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Эндоскопическая

Хирургия
ра
вчера, сегодня, завт

Реальные возможности современной хирургии ещё
несколько десятилетий назад сами хирурги назвали
бы фантастическими. Но, прогресс не стоит на месте
и сегодня всё более сложные операции выполняются
малоинвазивными эндоскопическими методами.

О

браз хирурга, как человека со
скальпелем в последнее время
немного, если можно так выразиться, «пошатнулся». Конечно же,
открытые полостные операции никто не отменял, они и сейчас широко
применяются и во многих случаях,
альтернативы им просто нет. Но всё
чаще современные хирурги держат в
руках не скальпель, а манипуляторы,
и наблюдают за ходом операции не
впрямую, а на мониторе с помощью
специального оптического прибора…
и вместо кровавых разрезов, всего
лишь несколько проколов – для того,
чтобы подвести миниатюрные инструменты к объекту.
На данном этапе особенно «модными» являются лапароскопические и
артроскопические оперативные вмешательства.
Преимуществ у лапароскопической
операции
перед
традиционным
открытым хирургическим вмешательством довольно много: меньше
операционная травма, легче последствия, реабилитация пациентов происходит быстрее. Как правило, после
лапароскопической операции, пациента выписывают из стационара уже
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на 2-й или 3-й день. Одно из важных
преимуществ
лапароскопических
операций перед открытыми - является значительно менее выраженный
болевой синдром в послеоперационном периоде. Это приводит к тому,
что пациент быстрее возвращается
к привычному для него образу жизни. После лапароскопических операций практически не встречаются
такие неприятные осложнения, как
большие послеоперационные рубцы, параличи кишечника и желудка,
спайки, грыжи брюшной стенки, инфекционные осложнения со стороны
послеоперационной раны.
Как говорят сами хирурги – единственный недостаток метода – дорогостоящий инструментарий.
Само
название
«лапароскопия»
переводится как «смотреть чрево».
Соответственно наибольшее распространение методика получила в гинекологии и абдоминальной хирургии,
то есть хирургии органов брюшной
полости. Учитывая количество органов, расположенных в области живота, это довольно обширный и сложный раздел медицины, включающий
в себя операции различного уровня.

На сегодняшний день перечень операций, возможных для проведения лапароскопическим способом огромен.
Вот только некоторые из них, которые
наиболее часто используются в хирургии, гинекологии, урологии:
удаление аппендицита (лапароскопическая аппендэктомия)
удаление желчного пузыря с камнями
(лапароскопическая холецистэктомия)
удаление грыжи брюшной стенки (лапароскопическая герниопластика, пластика грыжи живота)
лапароскопическая операция при варикоцеле (с целью удаления расширенных вен семенного канатика)
лапароскопическое удаление кисты
яичника (лапароскопическая цистэктомия)
удаление части яичника (лапароскопическая резекция яичника)
удаление всего яичника (лапароскопическая оварэктомия)
удаление узлов матки (миомэктомия)
лапароскопическое удаление матки
(лапароскопическая гистерэктомия)
удаление спаек брюшной полости (лапароскопический висцеролиз)
удаление почки (лапароскопическая
нефрэктомия)

Причём довольно часто хирургам
приходится оказывать не только
плановую, но и экстренную хирургическую помощь пациентам. И в
случае необходимости неотложной хирургической помощи, лапароскопическая методика, как никакая другая может помочь также и в
диагностике.
То есть, при непонятном
диагнозе, когда счёт времени идёт на минуты, а
у пациента так называемый «острый живот» (состояние, требующее немедленной хирургической
помощи) - производится
диагностическая лапароскопия.
При лапароскопической диагностике
без больших разрезов, а только лишь
через один прокол около 1 см в диаметре, в брюшную полость вводится
миниатюрная видеокамера и перед
хирургом открывается полный обзор состояния органов брюшной полости и малого таза человека. И уже
выяснив причину «острого живота»,
диагностическая лапароскопия переходит в так называемую лечебную, то
есть производится лапароскопическая операция.
Артроскопия (артроскопическая хирургия, артроскопическая диагностика) – это практически золотой стандарт для инвазивной диагностики
заболеваний суставов, когда другие
методики, такие как УЗИ, рентген,
КТ и МРТ уже исчерпаны. Наиболее
часто артроскопической диагностике
подвергаются коленные и плечевые
суставы.
Эндоскопическая методика в ортопедии и травматологии позволяет
с теми же преимуществами, как и
лапароскопия в хирургии брюшной
полости, гинекологии, и урологии
произвести подробнейшую артроскопическую диагностику и при необходимости перейти к артроскопической операции.
При этом эффективность артроскопического оперативного лечения
часто превосходит открытую операцию, а реабилитация происходит в
значительно более сжатые сроки, и
уже скоро, пациент уверенно стоит
на ногах, ходит и даже занимается
спортом!

На современном этапе в хирургии
начали проводить робот-ассистированные эндоскопические операции с использованием специального
робота. В народе шутят и называют
его «Многоруким хирургом». Роботизированная хирургическая система
— это самый усовершенствованный
аппарат для проведения эндоскопических операций. Имеет несколько
хирургических «рук»- манипуляторов
с хирургическими инструментами
которые вращаются во всех направлениях и выполняют около миллиона
хирургических манипуляций по команде врача-хирурга, который оперирует дистанционно управляя ими
посредством компьютера и видеотехники.
Пациентам с хирургической патологией желудка, в частности с онкозаболеваниями и осложненными
язвами вместо продолжительного,
объемного вмешательства может
быть выполнена короткая операция,
длящаяся менее одного часа.
Робот-ассистированные по сравнению с открытыми и классическими
лапароскопическими
методиками
имеют целый ряд неоспоримых преимуществ, одним из которых является
высочайшее качество визуализации
зоны хирургического вмешательства.
Осуществляются такие прогрессивные операции сейчас при помощи
специального робота Da Vinci, представляющего собой репрограммируемый мультифункциональный манипулятор, позволяющий перемещать
и передвигать материалы, предметы,
их части либо иные специализированные устройства согласно ходу хирургического вмешательства. Данная
роботизированная техника способна
на запрограммированной основе решать определенные задачи, а также
интерпретировать и модифицировать ответы на команды, исходящие
от оператора.
Робот-ассистированные
операции
позволяют в значительной мере
уменьшить объем интраоперационной кровопотери и сократить частоту
гемотрансфузий. Процедуры такого
рода менее травматичны и поэтому в
реабилитационном периоде болевой
синдром у пациентов не столь выражен, как при традиционном подходе.

Как говорят сами хирурги –
единственный недостаток метода –
дорогостоящий инструментарий.

Наиболее час то артроскопической диагностике подвергаются
следующие сус тавы:
 ленные
ко
 ечевые
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Больные
меньшее количество времени находятся в условиях стационара, у них
реже возникают осложнения по типу
раневой инфекции и, что очень важно, во многих случаях отмечаются
лучшие функциональные и онкологические результаты операции.
Несмотря на то, что в разработке и
создании роботических медицинских инструментов к настоящему
времени достигнут уже значительный прогресс, намечается еще великое множество путей их улучшения.
В будующем специалисты планируют
подготовить специальные функции,
чтобы роль врача-ассистента, выполняющего аспирацию либо наложение
клипов, была сведена к минимуму.
Ученые предполагают увеличить и
количество роботических рук, находящихся в распоряжении оперирующего хирурга. Тогда у него будет
больше активного и доступного инструментария, чем сейчас.
Неизбежна также постепенная миниатюризация инструментов. В перспективе и создание новых моделей
устройств, «руки» которых будут находиться не у операционного стола,
а, к примеру, на потолочной консоли,
что освободит место рядом с пациентом и облегчит доступ к нему анестезиологов, ассистентов и медсестер.
Не исключено, что новый дизайн робота сможет позволить изменять по
мере надобности положение операционного стола и пациента на нем, не
перемещая манипуляторы.
И, конечно же, планируется, что
дальнейшая эволюция робот-ассистированной эндоскопической хирургии даст возможность, используя
технические устройства, выполнять
какие-либо действия, которые без
них попросту не осуществимы.
Желаю всем читателям данной статьи
крепкого здоровья и благополучия!

Сергей Леонидович Гнедко
врач-хирург
www.viva-clinic.com.ua
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Ранее в многочисленных исследованиях было показано, что жирная рыба полезна для здоровья
сердца. Теперь же ученые выяснили другой интригующий факт: оказывается, она защищает
ваши суставы от воспаления.

Ученые предполагают, что в роли
чудесной молекулы, которая борется
с раком, может выступать аллицин
– один из ключевых компонентов
чеснока, который обладает достоверно
изученными противовоспалительными
и антиоксидантными свойствами.

Достаточно раз в неделю есть жирную рыбу (такую,
как лосось) или четыре раза – рыбу более постную
(например, треску), чтобы снизить риск развития
ревматоидного артрита в 2 раза.
Исследование было проведено на базе Каролинского института (Стокгольм, Швеция), в нем приняли участие 32 тысячи женщин.

Гранатовый сок признан лучшим энергетиком.
Пользу граната и его сока невозможно преувеличить. Недавно ученые Университета Мигеля Эрнандеса (Miguel Hernández) открыли новое свойство
этого удивительного напитка.
Оказывается, гранатовый сок способен заменить
энергетики. В Испании он является обязательным
пунктом в меню марафонцев, велосипедистов,
лыжников и мастеров спортивной ходьбы.
Исследования подтвердили, что гранатовый сок
повышает сопротивляемость организма при физических нагрузках и обеспечивает быстрое восстановление мышечного тонуса.
Более того, гранатовый сок на 15% снижает уровень
содержания холестерина в крови, а также успокаивает нервы, повышая стрессоустойчивость.
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Связано это с наличием в этих продуктах кофеина.
Эксперты проводили эксперименты на лабораторных животных. Выяснилось, что кофеин
способствует метаболизациии («сжиганию»)
жиров, которые могут накапливаться в печеночных клетках при неалкогольной жировой
дистрофии печени. Таким образом, это приводит к улучшению их функции.

Американские ученые обнаружили, что сладкие
газированные напитки, особенно диетические,
повышают риск развития депрессии.
В ходе исследования, в котором приняли участие
264 тысячи человек в возрасте от 50 до 71 года,
выяснили, что у людей, которые выпивали больше
4 стаканов сладкой газировки в день, депрессия
развивалась на 30% чаще, чем у людей, которые не
пили газированные напитки. Однако у людей, которые выпивали больше 4 чашек кофе в день, наоборот, депрессия развивалась на 10% реже, чем
у людей, которые не пили кофе. Риск развития депрессии повышался, если человек пил диетические
газированные напитки.
8 мода на здоровье | постоянный партнер журнала – сеть медицинских клиник Viva

Американские ученые назвали фрукт,
в котором содержится самый сильный
антиканцероген на планете.
Самое сильное противораковое действие оказывает
тропический фрукт гуанабана, плод дерева гравиола, который также называют сметанное яблоко. Сок
этого плода способен губительно действовать на
раковые клетки. Он приятный на вкус и не влечет за
собой негативных последствий, как химиотерапия.
Помимо действия на раковые клетки, гуанабана обладает антигрибковыми и антипаразитарными свойствами, помогает регулировать кровяное давление,
является антидепрессантом и антибиотиком широкого спектра действия.
постоянный партнер журнала – сеть медицинских клиник Viva | мода на здоровье 9
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Вакцинация во всем мире признана наиболее эффективным
и экономически рентабельным средством в предупреждении
инфекционной заболеваемости.
О наиболее распространенных
мифах касаемо вакцинации:

миф №2
миф №1
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В претензиях населения по поводу поствакцинальных осложнений
нет ничего удивительного. Ведь в
отличие от антибиотиков и других
лекарственных средств вакцину
вводят людям, которые чувствовали
себя вполне здоровыми. Но эффект
от вакцины сразу не ощутим, а реакции на введение препарата возможны. Отсюда и рождение мифа.
Нельзя отрицать возможности развития более серьезных осложнений,

миф №3
Вакцинация вредно
влияет на иммунную
систему

Основным действием вакцин является
формирование специфического иммунитета против конкрет ной инфекции,
так как клетки иммунной системы способны активироваться при повторной
встрече с «чужим». Они называю тся
клетками памяти, поскольку хранят
иммунологическу ю память относит ельно конкрет ных антигенов. При этом
в состав вакцин входят ослабленные
или убитые микроорганизмы или их
частицы, инактивированные токсины,
которые в подавляющем большинстве
случаев не могут стать причиной развития инфекционного заболев ания.

зависящих как от самой вакцины,
так и от пациента, который может
обладать повышенной чувствительностью к ее компонентам или страдать врожденным иммунодефицитом. Поэтому если есть проблемы
со здоровьем ребенка или в семье
были случаи тяжелых реакций на
вакцины, или случаи внезапной детской смерти в семье или у родственников, нужно посетить иммунолога
перед проведением вакцинации.
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Важно знать

Вероятность развития осложнений от самой перенесенной инфекции в тысячи раз
больше риска осложнений после
прививки.

Ряписова
Нина Ивановна
врач-педиатр

записаться на прием
по тел. (044) 238-20-20

Невропатологу
Здравствуйте! Не знаю к какому врачу нужно обращаться! Мне
22 года, около 8 лет ощущаю боли практически во всех областях тела: головные боли, боли в желудке, в области сердца,
усиленное сердцебиение, интенсивная потливость, ощущения
головокружения, бессонница. Чувствую себя абсолютно нездоровой, а окружающие говорят, что я все придумываю и внешне
вполне "нормально" выгляжу. При этом я практически постоянно ощущаю внутреннее напряжение, крайне неуверенна в себе,
сложно иду на контакт с людьми. Не имею целей в жизни, но
иногда кажется, что все могло быть иначе. Была на консультации у психолога, но "разговоры по душам" никаких результатов
не дали. Сложно вести общественную жизнь, испытываю проблемы с поиском работы и в личных отношениях. Хочу все изменить! Посоветуйте, пожалуйста, врача и возможные причины
моих симптомов. Спасибо!
Здравствуйте! По всей вероятности Вам необходима помощь
психотерапевта, а в дальнейшем лечение с помощью груповой
психотерапии. Велика вероятность, что Ваши боли обусловлены
сложностью в социальной адаптации, для более детальной диагностики необходима консультация.
С уважением, врач-невролог Виктор Кирьян
хирургу
Добрый день! Мне 24 года и у меня есть большая проблема –
у меня на правой ноге от поперечного плоскостопия большой
палец наклонился и вылезла косточка, но это не все – у меня
деформировался второй и третий палец (второй больше чем
первый, а третий маленький), мне очень тяжело подобрать
обувь, постоянно натирает и я очень комплексую, хотела бы узнать – можно ли оперативным или еще каким-нибудь способом
выровнять мои пальцы?
Добрый день! Скорее всего, у Вас так называемая вальгусная
деформация первого пальца стопы. Если это так – вначале применяется консервативная терапия с целью снятия симптомов
(преимущественно, болезненность). Далее, если это постоянно
беспокоит, применяют оперативное лечение. В любом случае,
советую Вам обратиться на очную консультацию к ортопедутравматологу.
К сожалению, не могу никак попасть на прием к врачу, но хотелось бы начать действовать. Около полугода меня стала беспокоить отечность в районе лодыжек, а так же под коленной

чашечкой стала появляться легкая венозная сеточка. В семье
предрасположенности как таковой нет. Мне 24 года, вес 52 кг,
но работа на ногах - 11 часов. Могли бы вы посоветовать что-то
для профилактики? Большое спасибо!
Для профилактики посоветую комфортную обувь (в том числе
отсутствие высокого каблука), делать гимнастику для ног ("велосипед"), контрастный душ на ноги. Указанные Вами жалобы
могут быть симптомами более опасных заболеваний, поэтому
рекомендую Вам обратиться к врачу на очную консультацию.
Всего доброго! С уважением, заведующий хирургическим отделением сети клиник "Viva", Сергей Леонидович Гнедко.
Урологу
Здравствуйте! Уважаемый доктор, подскажите, пожалуйста,
можно ли бегать дома на беговой дорожке при хроническом
простатите? Спасибо.
Здравствуйте! Бегать рекомендуется вне стадии обострения.
Умеренный бег способствует улучшению кровообращения в области предстательной железы, что положительно влияет на течение заболевания.
С уважением, врач-уролог Журенко Григорий Васильевич.
ортопеду-травматологу
Добрый день. Скажите, пожалуйста, действительно ли ортопедическая шина-бандаж Халлюфикс может исправить начальную
стадию деформации большого пальца стопы?
Доброго дня. При початкових проявах hallux valgus рекомендовано комплексне лікування, шина-бандаж Халлюфікс, як
монолікування, виправити деформацію не зможе.
З повагою, Мусатов О. Г.
гинекологу
У меня диагноз – эндометроидная киста на левом яичнике размером 2,5 на 2,8 см. Подскажите, мне нужно делать операцию
или лечить медикаментами?
Добрый день, уважаемая Анна! Для того, чтобы определить
какое лечение Вам нужно, подойдите, пожалуйста, на прием к
гинекологу, после осмотра и дообследования врач порекомендует необходимое лечение.
С уважением Ковальчук Ж.В., врач-гинеколог
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Симптомы грыжи

хирургия

паховая

грыжа
причины, лечение

Грыжа – что за недуг?
Под грыжей подразумевают выпячивание или
выхождение внутренних органов из своих полостей,
через естественные или приобретенные отверстия.
Это заболевание известно с древних времен. Так, первые
сведения о грыже, как о недуге встречаются в работах таких выдающихся врачей древности как Гиппократ, Цельс,
Гален.
Чаще всего встречаются наружные грыжи живота. Так, по
данным медицинской статистки грыжей страдает каждый
5 житель планеты, а операции по ликвидации грыж – одни
из наиболее распространенных.

Что привело к образованию грыжи?
В норме, все органы находятся в определенных полостях
и пространствах. Сохранить свое положение внутренним
органам помогают связки и соединительно-тканные оболочки (сухожилия, апоневроз). Плотность фиксирующих
структур различна, в одних местах они плотные и твердые, в других – более рыхлые, плюс ко всему имеют анатомические отверстия, сквозь которые проходят сосуды
и прочие образования. По некоторым врожденным или
приобретенным причинам, такая «рубежная» оболочка
может ослабевать. В результате под действием внутрибрюшного давления внутренние органы (или их части)
выходят через образовавшиеся прорехи. Они не выпадают, так как фиксированы листами брюшины и снаружи
окутаны мышцами передней брюшной стенки, подкожножировой клетчаткой и кожей.
Возникновение грыж может быть обусловлено врожденной слабостью мышечно-апоневротического слоя,
а также перенесенными оперативными вмешательствами: то есть дефект возникает в местах рассечения
тканей. Провоцируют возникновение грыж чрезмерные
физические нагрузки, детренированность, повышение
внутрибрюшного давления вследствие метеоризма,
длительный кашель.

Грыжа – не просто косметический недостаток!
К счастью, в настоящее время редко встречаются пациенты с гигантскими грыжами. Порой, грыжу больших размеров можно встретить у людей старческого возраста,
которые до последнего откладывали визит к врачу. Выпячивание больших размеров действительно существенно осложняет жизнь пациента: деформирует переднюю
брюшную стенку или паховую область, мешает выполнению обычных дел и процедур по уходу за собой. Однако
не следует считать, что небольшая по размерам грыжа не
представляет проблем! Миграция или смещение органа
со своего места приводит к натяжению связок и сосудов,
что в итоге негативно сказывается на процессах кровоснабжения в органе и выполняемых им функций. Течение
грыжи может осложняться. Наиболее грозное осложнение грыжи –ущемление органа в воротах грыжи..
Человека с грыжей передней брюшной стенки, образно,
можно сравнить с сапером. Трудно предугадать, когда
произойдет ущемление. В «зажатом» органе или его части критично нарушается кровоснабжение, что чревато
развитием некроза.

Определить грыжу в большинстве
случаев можно с помощью внешнего
осмотра. Чаще всего люди самостоятельно обращаются к хирургу, с жалобой на появившееся выпячивание
или асимметрию передней брюшной
стенки, паховой области или мошонки. К симптомам грыжи можно отнести неприятные ощущения, периодические или постоянные тянущие
боли. Размеры выпячивания могут
увеличиваться в вертикальном положении, при натуживании или кашле.
В положении лежа орган обычно возвращается в брюшную полость, так
что грыжа почти не визуализируется. Если в полости грыжевого мешка
находится кишка, можно услышать
плеск и урчание.
Грыжа не имеет обратного развития. Единственный вариант самоизлечения может произойти у новорожденных или грудных детей с
пупочной грыжей. Во всех остальных ситуациях грыжа имеет тенденцию к постепенному увеличению в размерах.

Паховая грыжа чаще встречается у мужчин из-за особенностей анатомического строения этой области: надежный
слой соединительной ткани
прободает семенной канатик,
что приводит к ослабеванию
фасции и формированию потенциальных ворот грыжи.
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Альтернативы хирургическому лечению нет!
Единственный способ распрощаться
с грыжей – это провести оперативное вмешательство. Бандаж и ограничение физической нагрузки – лишь
временные меры, которые позволяют
благополучно дождаться операции
и облегчить на этот период уход за
собой, передвижение и т.д. В корне
неверный подход, откладывать операцию на «крайний случай». Так, если
сравнивать результаты плановой операции и вмешательства по скорой помощи, например на фоне ущемления,
то риски несоизмеримо выше при
операциях, выполненных по срочным
показаниям. Как, собственно, и темп
восстановления, самочувствие больного в ближайший послеоперационный период и т.д.
Существует множество методик выполнения операций по поводу грыж
передней брюшной стенки и паховой
области. В настоящее время предпочтение отдается лапароскопическим

вмешательствам, с использованием
сетчатые имплантов – «сеток».
Использование сеток (имплантов для
укрепления грыжевых ворот) позволяет выполнять "ненатяжные" методики лечения грыж, т.е. мягкие ткани,
"пропустившие" грыжевое выпячивание, сшиваются встык, а слабое место шва укрепляется сетчатым материалом. Такая методика позволяет
избежать чрезмерного натяжения
тканей, сократить время операции и
получить лучшие результаты лечения.
Чаще используются полипропиленовые сетки, в комбинации с рассасывающимися материалами. Т.е. спустя
некоторое время после операции,
вокруг сетки формируется надежный
соединительно-тканный каркас, и в
организме остается намного меньше,
хоть и инертного, но все-таки инородного материала.

Васильев Артем Владимирович
врач-хирург
www.viva-clinic.com.ua

ического леАктуальность проблемы хирург их большим
чения паховых грыж обусловлена ой развираспространением, высокой частот
представития осложнений. Каждый пятый осителем.
тель популяции является грыженургических
В мире выполняется до 2 млн. хир
из них по поопераций по поводу грыж и 80% вт., 2003; G.
соа
и
нко
Сае
воду паховых.(В.Ф.
2006 г.; Л.С.
Campanelli, D. Pettinari, M. Cavalli
Белянський, Н.В. Манойло 2008 г.)
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У пожилых людей, наоборот, в связи со сниженным иммунитетом острый аппендицит протекает менее выраженно,
со стертыми клиническими проявлениями, что часто является причиной запоздалого обращения к врачу, и как
следствие к поздней диагностике.
Что касается беременных, то у них особенности развития
острого аппендицита связаны с тем, что беременная матка смещает все органы брюшной полости, в том числе и
слепую кишку с червеобразным отростком. Поэтому при
воспалении аппендикса боль может локализоваться не в
типичном для него месте. При любой боли в животе беременная женщина должна незамедлительно обратиться к
врачу-гинекологу.
Следует всегда помнить, что установить диагноз острого
аппендицита может только врач-хирург. Поэтому при любой боли в животе лучше сразу обратиться к врачу и не
оттягивать этот момент, не заниматься самолечением.

хирургия

Диагностика

Аппендицит
Острый аппендицит – самое частое острое
заболевание брюшной полости, которое требует
исключительно хирургического лечения и наиболее
частая причина развития перитонита (воспаления
стенок брюшной полости).
Внизу живота справа находится так называемая
слепая кишка, которая имеет маленький
червеобразный отросток – аппендикс. Этот аппендикс
состоит из лимфоидной ткани, и обеспечивает
местный иммунитет желудочно-кишечного тракта.
Также по некоторым данным в червеобразном
отростке находятся представители нормальной
микрофлоры кишечника.
Воспаление этого червеобразного отростка и
называется аппендицитом.

Причины

Существует несколько теорий по поводу причин возникновения воспаления аппендикса.
Среди них механическая теория: закупорка просвета червеобразного отростка каловыми камнями, гельминтами,
повышенным разрастанием (гиперплазией) лимфоидной
ткани, некоторыми инородными телами (косточки, семена).
Инфекционная теория предполагает, что воспаление аппендикса является вторичным процессом и происходит в
результате инфекционных заболеваний других органов
брюшной полости.
Сосудистая теория предусматривает первичное поражение сосудов (васкулит), которое локализуясь в червеобразном отростке, вызывает его воспаление.

Существуют данные, по которым заболеваемость острым
аппендицитом выше у тех людей, у которых в питании
низкое содержание растительной пищи. Дело в том, что
растительная клетчатка улучшает перистальтику и способствует более активному продвижению кишечного содержимого и соответственно оставляет меньше шансов
для закупорки червеобразного отростка.

Признаки
Существуют так называемые типичные (классические)
симптомы острого аппендицита, которые встречаются
наиболее часто. К ним относятся:
боль

в животе, которая сначала появляется в верхней или средней части живота и затем перемещается
вниз и вправо;
тошнота

и однократная (иногда двукратная) рвота;
отсутствие

аппетита;
субфебрильное

(незначительное) повышение температуры тела – до 37-37,5С.
В связи с тем, что расположение червеобразного отростка может варьироваться в широких пределах, могут отмечаться и другие (атипичные) симптомы: учащённое мочеиспускание, жидкий стул, учащенное сердцебиение.
Часто атипичное течение заболевания острым аппендицитом встречается у детей, пожилых людей и у беременных.
Так у детей данное заболевание протекает с чрезмерно
выраженными симптомами, выраженной интоксикацией,
часто невозможностью ребёнком уточнить локализацию
боли.
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Основным в диагностике острого аппендицита является
осмотр врача-хирурга. На основании собранных жалоб,
анамнеза (история развития) заболевания, клинических
проявлений на момент осмотра, врач устанавливает или
отвергает диагноз острого аппендицита.
Врач может назначить дополнительные исследования,
например общий клинический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного
пространства, органов малого таза. У женщин при любой
острой патологии органов брюшной полости, в том числе
и при остром аппендиците, обязателен также осмотр гинеколога.
Стоит заметить, что дополнительные методы исследования при подозрении на острый аппендицит не являются
специфичными и скорее предназначены для так называемой дифференциальной диагностики, то есть для исключения другой патологии, нежели для подтверждения
собственно острого аппендицита.
Так, в отдельных случаях может потребоваться диагностическая лапароскопия для дифференциальной диа-
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гностики острого аппендицита с другими заболеваниями
брюшной полости или малого таза. При необходимости,
диагностическая лапароскопия может перейти в лечебную лапароскопическую операцию.
Острый аппендицит лечится только хирургическим путём.

Лечение
При установленном диагнозе острого аппендицита пациенты в ургентном (экстренном) порядке подлежат госпитализации в хирургическое отделение стационара, и им
показана ургентная операция.
Несвоевременное оказание квалифицированной хирургической помощи при остром аппендиците может привести к развитию тяжелых осложнений, угрожающих жизни
больного.
Желаем Вам крепкого здоровья!

Сергей Леонидович Гнедко
врач-хирург
записаться на прием
по тел. (044) 238-20-20
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нарушенный пассаж желчи и вялотекущий воспалительный процесс могут стать причиной новых
заболеваний. Так, ЖКБ провоцирует

хирургия

камни

Памятка пациенту!

в желчном

знь
Желчнокаменная боле
и холецистэктомия
Несмотря на современный уровень медицины,
желчнокаменная болезнь (ЖКБ) по-прежнему
остается актуальной проблемой. Согласно данным
исследователей этой проблемы, ЖКБ страдает
каждая пятая женщина и почти каждый десятый
мужчина. (С.А. Давани.- Желчнокаменная болезнь:
руководство, 2009 г.) Почти 20 трудоспособных
человек из 100 имеют камни в желчном пузыре. Среди
людей старше 60 лет почти 30% имеют ЖКБ по
причине нарушенного обмена веществ. (Григорян
Р.А. Абдоминальная хирургия: практическое пособие,
2006 г). Крайне важно, что, несмотря на адекватную
диагностику и своевременную терапию, летальность
при этом заболевании составляет 2-3%, а в группе
пожилых людей (старше 60 лет) – достигает
почти 30%, что, несомненно, делает эту проблему
актуальной для хирургов.

развитие язвы двенадцатиперстной кишки, панкреатита, гепатита и даже гипертонии!

Клиника

Эпидемиология

Когда происходит сбой системы

Желчнокаменная болезнь – распространенный недуг.
Встречается заболевание повсеместно, однако чаще ему
подвержены городские жители. У женщин ЖКБ возникает чаще, чем у мужчин. По мнению специалистов, этому
способствуют особенности гормонального фона и частые
беременности. Заболевание редко встречается у людей
младше 20 лет, чаще наличие камней регистрируется у людей зрелого возраста: 35-55 лет.

Все причины камнеобразования в желчном пузыре можно
свести в 2 большие группы.
Так, в первую группу можно отнести все состояния, при которых происходит изменение состава желчи, например, по
причине различных нарушений обмена веществ: при ожирении, метаболическом синдроме, гиперхолестеринемии,
заболеваниях щитовидной железы, или при изменении
гормонального статуса (беременность).
Во вторую группу можно отнести все ситуации, при которых нарушается пассаж желчи, например: дискинезии
желчевыводящих путей (нарушении согласованной работы сфинктеров), неправильный режим питания («перехватывание») и т. д. В результате изменяется качественный
состав желчи и становится возможным выпадение ее составляющих в осадок, с формированием хлопьев, а затем
конкрементов. По составу различают: холестериновые
камни, холестериново-пигментные, пигментные, коричневые пигментные и комбинированные. Наличие камней в
желчном пузыре обычно сопровождается воспалением и
соответствующей симптоматикой, однако в ряде случаев
камни бывают случайной находкой на УЗИ.
Желчнокаменная болезнь не является изолированной
проблемой. Наличие конкрементов в желчном пузыре,

Физиология желчеобразования
Желчеобразование – это непрерывный процесс. За 24 часа
печенью (гепатоцитами и эпителием желчных протоков)
вырабатывается около 600 мл желчи. Вне процессов пищеварения, желчь накапливается в желчном пузыре, где,
за счет всасывания воды стенкой пузыря, происходит ее
концентрация (почти в 10 раз!). В составе желчи 80% воды
и 20% растворенных веществ (желчных кислот, фосфолипидов, холестерина, лецитина и билирубина). В момент
попадания пищевого комка в двенадцатиперстную кишку,
происходит сокращение пузыря и выброс концентрированной желчи в просвет кишечника. Желчь ощелачивает
содержимое кишки, позволяет работать ферментам, конъюгирует жиры.
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Длительный период ЖКБ протекает бессимптомно.
Типичным проявлением болезни является болевой
синдром по типу печеночной или желчной колики.
Часто возникновение боли провоцирует употребление жирной, «тяжелой» пищи, длительная поездка и т.д. Боль при ЖКБ имеет приступообразный
характер. Боль довольно интенсивная, локализуется преимущественно в правой подреберной области. Особенности иннервации являются причиной
таких феноменов, как иррадиация боли в правую
лопатку или надключичную область. Часто болевой синдром сопровождается тошнотой, рвотой и
расстройствами стула. Воспалительные изменения
в стенке желчного пузыря сопровождаются подъемом температуры тела и ознобом. Нарушение
пассажа желчи приводит к развитию механической желтухи, которая проявляется иктеричностью
склер, кожи, ахоличным калом.

Основным морфологическим
субстратом заболевания является
образование камней в желчных
протоках или в желчном пузыре.
Конкременты препятствуют току
желчи и способствуют развитию
воспаления.

Диагностика
Скрининговым методом обследования больных с
клиникой печеночной колики является ультразвуковое обследование. Метод позволяет оценить состояние всей желчевыводящей системы, наличие
конкрементов, их размеры.
В более сложных случаях прибегают к дополнительным методам диагностики: МРТ, МРхолецистопанкреатографии, эндоскопической ретроградной холецистопанкреатографии, эндоскопической ультрасонографии.

Лечение
В лечении желчнокаменной болезни в свое время
были опробованы различные методики: дробление
камней, удаление их с сохранением пузыря, введение в просвет желчного пузыря или с едой различных химических веществ, меняющих состав желчи
и т.д. На сегодняшний день в медицине сформировалась следующая концепция: при желчнокаменной болезни необходимо удалять желчный пузырь.
Холецистэктомия не является "калечащей" операцией и дает наилучший результат.
Золотым стандартом в настоящее время является
лапароскопическая методика выполнения операции. Методика позволяет выполнить все необходимые этапы операции при минимальной операционной травме, под общим обезболиванием.
В брюшную полость через небольшие разрезы на
коже вводятся камера, специальные инструменты
– манипуляторы. При полной визуализации всех
анатомических образований операция выполняется очень быстро. В послеоперационном периоде
пациенты ощущают лишь некоторый дискомфорт в
правой подреберной области. Уже на 2-3 сутки принимают диетическую пищу и могут быть выписаны
домой. Минимальная операционная травма позволяет быстрее вернуться к обычному режиму активности и питания.

!

Важно знать

Печеночная колика – состояние, которое
необходимо дифференцировать с другими
острыми заболеваниями органов брюшной
полости, почечной коликой и даже стенокардией. У людей пожилого возраста проявления
печеночной колики могут быть атипичными,
например, болевой синдром может быть менее интенсивным, не выражены симптомы
раздражения брюшины и т.д.

Васильев Артем Владимирович
врач-хирург
www.viva-clinic.com.ua
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психология

итивного настроения
Для создания и под держания поз
выполняйте следуюв любых жизненных сит уациях,
щие упражнения:
-Улыбайтесь, вспоминайте положительные моменты в жизни.
-Поменяйте свое отношение к неудачам.
-В минуты слабости, когда настрой вас покидает, общение с веселым человеком поможет вам вернуться в нужное русло.
-Хвалите себя за проделанную работу, похвала должна быть
обоснованной.
-Прилив энергии и позитивного настроения возникает после
утренней зарядки, контрастного душа. Заботьтесь о себе и своем теле радостно с удовольствием и благодарностью.
-Отдыхайте и получайте удовольствие от отдыха, от общения с
приятными вам людьми, от всего, что доставляет вам радость.
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мышление

в жизни
залог успеха и счастья

Позитивное мышление – это способность
человека оценивать события и высказывать
свое мнение о них с позиции того, что у человека
есть, и того, что в этом хорошего, а не с позиции
того, чего нет или, что в этом плохого.
А. Ильинский
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Л

егко мыслить позитивно,
когда все хорошо. А что делать, если проблемы уже
возникли. С чего начать?
Настрой на хорошее – лишь небольшая часть позитивного мышления. Наиболее важно уметь правильно реагировать на проблемы,
которые приходят в нашу жизнь.
Необходимо научиться относиться к ним позитивно. Трудности,
приходящие в нашу жизнь, необходимо воспринимать не как наказание, а как урок, как обучение,
ведь Вселенная любит нас и таким
образом указывает на наши несовершенства.
Позитивный настрой – это внутренний самонастрой, внутренняя
установка на то, что у нас все получиться, мы будем успешными. Самое главное в позитивном настрое
то, что он увеличивает нашу активность. Особенно хорошо применять настрои утром. Например: «Я
справляюсь с любой задачей легко
и радостно!», « я достоин…, я стану…, я смогу…» Важно перестать
жалеть себя, не слушать аргументы, которые подсовывает сознанию лень и негативные установки.
Позитивное настроение проявляется в вере в себя. Уже доказано,
что наши мысли и эмоции влияют

на состояние физического тела,
молодость, красоту. Многие авторы даже предполагают точную
связь между нашими негативными мыслями и конкретными заболеваниями. Например, болезни
желудка вызываются страхом, состоянием неуверенности, злобой.
Болезни горла – нежелание замечать что-то важное, невысказанностью. Позвоночника – это старые
обиды, чувство вины, отсутствие
гибкости. Хроническая форма этих
заболеваний – нежелание человека меняться, его упрямство. Как
видим, основная причина негативные мысли.
Ученые из США установили взаимосвязь между работой сердца и
позитивным настроем человека.
Результаты исследования показали, что среди позитивных людей
значительно реже случаются смерти от сердечного недуга, чем у негативно настроенных людей.
Мы рождены быть счастливыми,
умиротворенными и полными любви.
Любите себя и будьте во всем красивы!
Борисова Наталья Эдуардовна
психотерапевт
www.viva-clinic.com.ua
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травматология

Если друг
оступился
вдруг

первая помощь при переломах
Так или иначе, самой распространенной зимней болезнью, становятся переломы лодыжки,
лучевой кости
и шейки бедра.
История болезни у всех практическ
Получив трави
одинаковая: шел по улице, посколь
му, у нас, порой,
зпре дпочит ают
нулся, упал... Впрочем, чаще всего
в
ограничиться
травмпункт попадают женщины.
В
«высказываниданном случае решающую роль игр
ями» в адрес
акоммуна льщиют ненадежные каблуки-«шпильки»
и
ков, забывая о
особенности поведения «слабого
» пола.
необходимости
Существует теория: мужчины в
немедленно надетстве больше уделяют внимания
чать
оказание
активпомощи
поным играм, что закрепляет за ним
и
страдавшему. А
навыки грамотного падения. Жен
ведь
несвоевщины
же, как правило, этой премудрост
ременная
медии
цинская помощь
не обучены.
чревата
посттравматическими осложнениями! Кроме того,
перелом далеко не всегда можно самостоятельно диагностировать — его путают с банальным
ушибом, в результате чего кость срастается неверно.

Кости украинцев – отдельная тема. Даже в самых обеспеченных семьях кальция потребляют
меньше необходимой нормы. Что же говорить
о тех, кому достаток не позволяет полноценно
питаться…
Усугубляет ситуацию и экология. Словом, зимний травматизм имеет в Украине свою специфику. То, что могло бы закончиться, как говорится,
легким испугом, нередко оборачивается гипсами, стационарами и даже операциями.
Каждому нужно знать, какие мероприятия необходимы для оказания первой помощи пострадавшему. Ведь не всегда машина с красным
крестом на боку появляется в «нужном месте и в
нужное время». Так что, от качественного знания
зависит здоровье и даже жизнь человека.
Залогом успешности оказания экстренной помощи при полученной на улице травме, являются
максимально раннее начало и щадящий режим
проведения этой самой помощи.
У пострадавших с переломами конечностей,
необходимо произвести иммобилизацию (обездвиживание) поврежденной руки или ноги. При
этом, накладываемая на область перелома повязка с применением импровизированных временных шин (палок, дощечек, фанеры и плотного
картона) не должна сдавливать поврежденную
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область; в местах костных выступов желательно
подложить вату или любую мягкую ткань. При большинстве переломов длинных трубчатых костей,
повязка должна фиксировать 2 сустава (выше- и
нижележащие), а при переломах плечевой и бедренной кости - три
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Если пострадавший находится в бессознательном
состоянии, то, во избежание аспирации содержимого желудка в дыхательные пути, транспортировать его в больницу следует в положении на боку.
Для пострадавших, находящихся в сознании, также, в зависимости от предполагаемого характера
повреждения, существуют свои функционально
выгодные и щадящие положения. Так, при переломах позвоночного столба это положение на спине
с вытянутыми ногами, добиться чего можно с по-

мощью ровной поверхности (без подкладывания
чего-либо под голову!) - например, поверхности
снятой с петель легкой двери. При черепно-мозговой травме под голову пострадавшего, напротив,
рекомендуется подложить импровизированную
подушку или валик из подручных средств (этого
делать не следует, если травма головы сочетается с повреждением шейного отдела позвоночника!). Если у получившего травму человека имеет
место кровотечение или таковой находится в состоянии шока, то при транспортировке нужно создать небольшой наклон поверхности, на которой
находится пострадавший – наклон головой вниз.
Напротив, островозникшая дыхательная недостаточность (часто сопутствующая травмам грудной
клетки) требует возвышения верхней части туловища. При травмах таза и тазовых органов, а также
ранении живота, целесообразна транспортировка в т.н. позе “лягушки” - приподнятое положение
верхней половины тела нужно дополнить разведением и небольшим сгибанием ног (под. колени
следует подложить валик).
После проведения мероприятий первой медицинской помощи, пострадавшего необходимо доставить в теплое помещение или сразу в машину - для
транспортировки в ближайший травмпункт либо
кабинет неотложной врачебной помощи.
Берегите себя и будьте осторожны!

Бородавко Сергей Николаевич
врач ортопед-травматолог
записаться на прием
по тел. (044) 238-20-20
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здоровье

гинекология

Беременность
после

40

Возможные риски

Оптимальным возрастом для наступления
беременности считается 18-28 лет для
первой беременности и до 35 лет для второй
беременности. Для мужчин оптимальным
возрастом для зачатия считается возраст
от 18 до 40 лет.

минусы:

Но есть в поздней беременности и свои минусы. Чем старше
женщина, тем меньше количество яйцеклеток, созревающих в организме. Те яйцеклетки, которые
созревают, могут иметь хромосомные дефекты. Это
увеличивает риск невынашивания и врожденных
дефектов плода. Возрастает риск рождения ребенка
с хромосомной патологией, который отчетливо связан с возрастом, например синдром Дауна. Старшие
женщины более склонны к повышению артериального давления, сахарному диабету во время беременности, проблемам с плацентой и осложнениям
во время родов. Возрастает риск рождения недоношенного ребенка или даже замершей беременности. Но, несмотря на все отрицательные моменты,
многие женщины беременеют после 40, при этом у
многих из них беременность протекает без осложнений и рождаются здоровые дети.
Главное начинать планировать беременность после
40 лет заранее. За несколько лет до предполагаемого зачатия откажитесь от употребления алкоголя
и курения, регулярно проходите профилактические
осмотры у гинеколога, контролируйте менструальный цикл, следите за своим весом, старайтесь избегать стрессов.

Б

еременность в любом возрасте должна быть
осознанной и запланированной. Перед планированием беременности нужно пройти осмотр
у гинеколога, при необходимости сдать анализы на
выявление заболеваний передающихся половым путем, на наличие ТОRСН-инфекций, определить овуляторный резерв женщины, способность яичников к
овуляции и выяснить насколько близок климакс при
помощи анализов на антимюллеров гормон, лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормон.
После рождения девочки в ее яичниках уже заложено определенное количество яйцеклеток. С годами
этот резерв постепенно истощается, так как каждый
месяц 1 яйцеклетка созревает и покидает яичник.
Когда запас яйцеклеток заканчивается, наступает
климакс. В наш век стрессов и отрицательных эмоций нередко яичники истощаются преждевременно,
а возраст наступления первой беременности увеличивается. Если раньше роженица в 28 лет считалась старородящей, то в наше время стало нормой
рожать к тридцати годам. Сейчас многие женщины
откладывают рождение ребенка на более поздний
срок. Причина этого кроется в желании женщины
обеспечить материальную независимость и состояться профессионально, прежде чем обзаводиться
детьми. Многие надеются на искусственное оплодотворение, но специалисты предупреждают, что
после 30 лет шансы на оплодотворение собственной яйцеклеткой резко снижаются. Положительный результат при ЭКО гарантируется всего в 40%

случаев, а после 40 лет снижается до 10%. Сегодня
можно оценить запас яйцеклеток с помощью антимюллерова гормона (АМГ) – высокие показатели
его концентрации повышают вероятность успешного оплодотворения. Наиболее высокие показатели
рождаемости зафиксированы у женщин с уровнем
гормона более 1,90 нг/мл. У пациенток с содержанием гормона менее 0,2 нг/мл шансы на зачатие резко
снижаются. Не нужно забывать и о мужчинах, у них
также с возрастом уменьшается количество и подвижность сперматозоидов, что в свою очередь может отразиться на способности к зачатию.
Беременность сама по себе представляет для организма большую нагрузку, а поздняя беременность
может протекать с нагрузкой на грани возможностей. К этому возрасту у многих женщин имеются
различные хронические заболевания, которые могут обостриться во время вынашивания плода. В
беременности после 40 есть свои преимущества и
недостатки.
Такие родители, скорее всего,
имеют стабильное финансовое
положение и карьеру, у них было достаточно времени чтобы посмотреть мир и приобрести богатый
жизненный опыт. Старшие мамы в основном лучше
образованы, склонны к грудному вскармливанию,
питаются здоровой пищей, принимают более разумные решения по сравнению с молодыми мамами и
более внимательны к своим детям.

Если Вы впервые беременны после 40, у Вас есть
отличный шанс стать мудрой и любящей мамой.
Следите за своим питанием и побольше отдыхайте.
Исключите из вашей жизни все вредные привычки.
Как можно раньше обратитесь к врачу, сдавайте вовремя все необходимые анализы, неукоснительно
соблюдайте все предписания. За время беременности УЗИ плода проводится трижды и первому из
них (11-13 недель беременности) уделяется особое
внимание, так как в этом периоде оцениваются воз-

можные риски хромосомных аномалий и выявляются грубые пороки развития у плода. В этом же
сроке нужно сдать анализ крови на хорионический
гонадотропин человека и особый протеин–А или
РАРР-белок который используется в медицине как
маркер риска синдрома Дауна и других хромосомных аномалий плода. При сроке 16-18 недель нужно
повторно сдать анализ крови на хорионический гонадотропин и альфа-фетопротеин. С помощью УЗИ
и анализов крови рассчитывается индивидуальный
риск наличия у плода хромосомной патологии и
если этот риск велик, то генетик может рекомендовать амниоцентез или прокол плодного пузыря для
исследования клеток из амниотической жидкости.
После такого обследования даются рекомендации о
вынашивании или прерывании беременности.
Роды – будь они естественные или кесарево сечение
– важный вопрос, который нужно решить посоветовавшись с врачом, а основанием для такого важного
решения послужит состояние вашего здоровья, анализы и данные исследований.
Каждая женщина имеет право быть матерью, когда
она того захочет. Тысячи женщин, несмотря на все
существующие риски и возможные осложнения решаются родить своего первенца после 40 и глядя на
своего малыша понимают, что все пройденное стоило этого мгновения.

Ковальчук Жанна Викторовна
врач акушер-гинеколог
www.viva-clinic.com.ua

плюсы:
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ЭРОЗИЯ
На приеме у гинеколога женщинам часто
приходиться слышать диагноз: эрозия шейки
матки, название заболевания звучит пугающе и не
понятно. В данной статье хотелось бы осветить,
что же такое эта загадочная эрозия шейки матки.

Эрозия шейки матки или правильнее сказать, эктопия
шейки матки расположение цилиндрического эпителия,
который в норме выстилает канал шейки матки, на влагалищной ее поверхности, при осмотре это выглядит как
красное пятно вокруг наружного отверстия канала.
Эктопия цилиндрического эпителия состояние чаще
врожденное и считается нормальным физиологическим
состоянием. Это связано с тем, что под влиянием повышения уровня половых гормонов яичников рост цилиндрического эпителия канала шейки матки опережает развитие ее мышечно-соединительнотканных образований,
что приводит к эктопии.
Однако существует и приобретенная эктопия (эрозия)
шейки матки, которая часто, хотя и не всегда, сопровождается наличием воспалительного процесса в нижних
отделах женского полового тракта, гормональными нарушениями, ранним началом половой жизни, частой сменой
половых партнеров. Существует понятие посттравматическая эктопия цилиндрического эпителия или эктропион –
выворот слизистой оболочки шеечного канала, к такому
состоянию приводят разрывы шейки матки при родах,
абортах.
Как правило, эктопия (эрозия) шейки матки протекает
бессимптомно и выявить ее можно при плановом посещении гинеколога. Но в некоторых случаях эктопия может
проявить себя мажущими кровянистыми выделениями,
которые могут появиться после полового контакта или
спонтанно.
Диагностируется эктопия (эрозия) шейки матки достаточно просто, при осмотре шейки матки с помощью зеркал
и с применением раствора Люголя, также дополнительно
можно провести кольпоскопию. Обязательно берется анализ выделений и проводится цитологическое исследование соскобов из шейки матки и из шеечного канала, это
те самые мазочки, которые доктор берет на предметные
стекла. Как правило, на приеме врач выясняет перенесенные гинекологические заболевания, особенно заболевания передающиеся половым путем, а также связанные с
инфицированием папилломавирусом и вирусом герпеса,
при необходимости проводит дополнительное исследование, для их выявления.
При осмотре в зеркалах эктопия выглядит как участок
красного цвета с бархатистой поверхностью, распола-

шейки матки

гающийся вокруг наружного зева или на одной из губ
шейки матки около наружного зева. При этом могут быть
признаки воспалительного процесса во влагалище или в
цервикальном канале (гиперемия слизистой, бели различного характера, мутная или желтоватая цервикальная
слизь). Для врожденной эктопии характерны ярко-красный цвет и четкие, ровные границы. При экторопионе в
зияющем наружном зеве видны остатки пальмовидных
складок слизистой цервикального канала в виде косых
борозд и валиков.
После диагностики эктопии цилиндрического эпителия и
когда доброкачественность процесса подтверждена кольпоскопически и цитологически, допустимо динамическое
наблюдение за пациенткой. Однако возможна и активная
тактика ведения с использованием медикаментозного и
хирургического методов лечения.
Медикаментозный метод лечения показан нерожавшим
женщинам при наличии сопутствующих воспалительных
заболеваний, особенно если есть инфекционные заболевания влагалища и шейки матки (хламидиоз, трихомониаз, вирус папилломы человека, вирус герпеса). Эффективное лечение возможно только после устранения этих
заболеваний.
Хирургическое лечение заболеваний шейки основывается
на методах воздействия на поврежденную слизистую оболочку шейки матки с помощью:
 Диатермокоагуляции (термическое прижигание)
 Жидкого азота (криодеструкция)
 Лазерного излучения (лазерная вапоризация)
 Радиоволновое лечение эрозии шейки матки
 Тактика лечения подбирается доктором индивидуально
по отношению к каждой пациентке, на основании данных
полученных после осмотра и при обследовании.

Балацкая Юлия Фахрадиновна
врач-гинеколог
записаться на прием
по тел. (044) 238-20-20
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Варикоцеле

Операция Мармар - операция выбора

или варикозное расширение вен семенного канатика – частая
причина обращения мужчин к урологу. Развитие этого состояния объясняется нарушением оттока венозной
крови (венозный застой) по яичковой вене вследствие анатомических
особенностей взаиморасположения
сосудов и/или недостаточностью
венозных клапанов. Как следствие
формирование пальпируемого гроздевидного образования в мошонке
состоящего из переполненных кровью вен. При значительном застое
венозной крови нарушается кровоснабжение тканей яичка, что может
проявляться болезненными ощущениями в области мошонки. Однако у
большинства пациентов могут отсутствовать клинические проявления,
поэтому комплексная диагностика
позволит установить стадию заболевания и определить оптимальный
метод лечения.

Варикоцеле

варикоце ле
включает осмотр уролога и проведение функциональных проб. При необходимости
дополнительного обследования проводится УЗИ органов мошонки с доплерографией (определение направления потока крови) вен семенного
канатика.

Диагностика

Лечение

варикоцеле оперативное, как и в случае с варикозным расширением вен
нижних конечностей, направлено на
устранение нарушенного кровообращения.
Специалисты клиники ‘‘Вива’’ владеют всеми доступными методами оперативного лечения варикоцеле. Наиболее оптимальными методиками
считаются те, при которых не происходит повреждение мышц живота. К
таким относятся лапароскопические
микрохирургические операции.

Субингвинальная микрохирургическая операция Мармара

наиболее оптимальна для пациента,
которая в Европейских странах считается ‘‘Золотым стандартом’’ хирургического лечения варикоцеле.
Оптимальность операции Мармар
объясняется наименьшей возможностью специфических осложнений и
рецидива заболевания (менее 1%).
Суть этой операции заключается в
том, что под местным обезболиванием делается небольшой, малозаметный разрез на коже, через который
проводится перевязка расширенных
вен. Через несколько часов наблюдения после операции пациент, как
правило, может покинуть клинику самостоятельно.

Журенко Григорий
Васильевич
врач-уролог
www.viva-clinic.com.ua
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косметология

Советы

по уходу
за кожей
в зимнее
время

Н

аиболее распространенными
проблемами с кожей в зимнее
время, являются раздражения с покраснением и шелушением.
Причиной тому, в первую очередь,
является холодный воздух, а также
резкое изменение температур, когда мы заходим с улицы в теплое помещение, где на кожу воздействует
пересушенный (вследствие работы
системы отопления) воздух. Впоследствии, происходит обезвоживание кожных покровов, что приводит
к ряду проблем. При низкой температуре роговой слой кожи утолщается,
визуально мы видим, как кожа в таких
местах выглядит грубее и становится
менее гладкой. Холодный воздух забирает из кожи влагу, поэтому она
приобретает сухость и жесткость,
снижаются функции сальных и потовых желез. Как результат – гидролипидная защитная пленка истончается
и теряется эластичная функция кожи.
Кроме этого в зимнее время кожа
подвергается воздействию снежных
микрочастиц, поэтому кожа может
покрываться красноватыми пятнами. Но самое главное, что от такого
воздействия кожа быстро стареет
и теряет тонус. Чтобы избежать по26 мода на здоровье

добных последствий, кожу нужно готовить заранее, ведь чем лучше она
подготовлена, тем легче и без последствий перенесет зимние холода.
Подготовка кожи к зиме заключается в ее правильной подпитке, тогда
она гладкая и мягкая. В правильной
работе сальних желез – они должны придавать коже эластичность. А
также в балансе витаминов, которые
помогают сохранить тонус кожи и ее
упругость.
Так каким же должен быть правильный зимний уход? Ответ прост - необходимо подобрать правильный
уход по своему типу кожи. Пользуйтесь только теми косметическими
средствами, которые соответсвуют
именно вашему типу кожи. Зимой
не рекомендуется умываться водопроводной водой с мылом, такое
сочетание создает на поверхности
кожи невидимую пленку, а это чревато воспалением для жирной кожи
и шелушением для сухой. Поэтому
для умывания и очистки лица лучше использовать молочко и тоники
без спирта. Единственным спасением для кожи от воздействия низких
температур – является толстый слой
«зимнего» крема, его компоненты

обеспечивают необходимый уровень
питания и покрывают кожу защитной пленкой.
Не менее важным этапом является
подготовка кожи к нанесению крема.
Итак, вы очистили лицо и шею молочком или лосьоном, которые подходят вашему типу кожи. Следующий
важный этап ухода — тонизирование.
Тоники подготавливают кожу к восприятию крема, улучшают состояние
кровеносных сосудов, стимулируют
обменные процессы. Теперь кожа готова к усвоению полезных веществ из
препаратов. Приобретайте все средства поэтапного ухода от одной фирмы. Лосьон, косметическое молочко,
тонизирующие препараты — каждая
схема подразумевает определенный
комплекс и обеспечивает желаемый
результат. Все кремы нужно накладывать на лицо как минимум за полчаса до выхода на свежий воздух, в
противном случае вы получите обратный результат — переохлаждение
кожи. Обязательно через несколько
минут после нанесения крема промокните кожу салфеткой, умываться
же надо не позднее, чем за час до выхода на улицу. Еще один очень важный вопрос, как правильно наложить

Особого внимания в зимнее
время года требует кожа рук,
зимой она очень часто бывает
сухая и обезвоженная. Необходимо каждый день пользоваться кремом для рук, ведь
кожа рук, также как и кожа
лица, нуждае тся в постоянной подпитке. Очень быстро
восстанавливае т кожу рук
питательная эмульсия, лучше
всего ее наносить на ночь, надев перчатки из хлопка, это
придас т коже рук гладкос ть и
шелковистость.
я года не льзя
В холодное времх волосах. Зиши
на
забывать о
еньшить частомой следуе т ум и подпитывать
ту мытья головы и ба льзамами.
волосы маскамиить за кончикаТщ ательно след тывая их спеми волос, обраба
ом и не ос тавциальным масл температ урах,
их
зк
ни
ляя их на
прят ать волот.е., же лате льно
убором или
ым
сы под головн ьк у соче тание
в шарф, поскол снег а для них
ве тра, мороза и но.
весьма гу бите ль

Нельзя без внимания оставлять
кожу ног, она тоже требует ухода. Зимой наши ноги больше
времени находятс я в обуви и
более интенсивно потеют, поэтому для них буду т очень полезны ванночки, настоянные
либо на травах или с антисептическими средствами.

крем? Не растирайте его (любое прикосновение к коже
ведет к ее растяжению, а это чревато преждевременными морщинками). Легкими движениями пальцев нанесите
крем и дайте ему впитаться. Излишки крема надо снять
салфеткой промокающими движениями, если их оставить
на всю ночь это может привести к отекам. Для питания
кожи подойдут смягчающие и увлажняющие кремы с витаминами, очень важно не забывать очищать её скрабами от отслоившихся роговых чешуек, это помогает коже
регенерировать и оставаться здоровой.
Ухаживать за кожей очень важно, ведь именно кожа выдает истинный возраст, а казаться старше уж точно никому не хочется! И даже зимой при правильном уходе она
будет гладкой, упругой, шелковистой и молодой.

Сторожук Виктор Сергеевич
врач-дерматовенеролог
записаться на прием
по тел. (044) 238-20-20

красота

дерматология

Частые жалобы,
с которыми обращаются
пациенты к дерматологу
в осенне-зимний период
– сыпь, чувство жжения,
зуд на открытых
участках тела,
которые часто связаны
с неправильным уходом
за кожей (разрушение
липидной мантии
кожи), что и приводит
к возникновению
экзематозных процессов
кожи.

дерматология

Доброкачественные

экзема
Экзематозные процессы

Экзема – дерматоз, который остается актуальной, не исходит когда не предпринимается лечение.
только медицинской, но и социальной проблеОчаг экземы постепенно увеличивается и может расмой. Связано это с высокой распространенпространиться на другие места, при неблагоприностью, временной утратой трудоспоятных условиях может принять распространенсобности, а также снижением качества
ный характер.
жизни пациентов.
В последние
Течение экземы длительное. При благоприПусковым моментом в возникновеятных условиях, при вовремя предприня30
лет
на
нии экземы в зимнее время являтом и рациональном лечении экзематозтерритории Украины
ется низкая температура на фоне
ное поражение кожи, просуществовав
заболеваний внутренних органов
несколько недель, может исчезнуть и не
среди
всех
болезней
(заболевания печени, почек, жевозобновиться.
кожи экзема
лудочно-кишечного тракта, эндоНе существует уникальной мази, которая
кринной, нервной системы и др.).
составляет 30 %
безоговорочно всем помогает, только врачСуществует несколько форм экземы,
дерматолог может составить индивидуальную
которые зависят от причины, локалисхему лечения, с учетом вида, формы, распрозации, распространенности и характера
страненности и характера течения заболевания.
проявлений.
В холодное время года часто страдают наши руки.
Все начинается с появления покраснения на коже, которое сопровождается зудом, но на этом все не заканчивается, вскоре тут можно увидеть мельчайшие пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью, которые могут
вскрываться оставляя за собой точечные эрозии. Это про28 мода на здоровье

Шпек Екатерина Юрьевна
врач-дерматовенеролог
www.viva-clinic.com.ua

опухоли
ей
мягких ткан

Д

оброкачественные опухоли –
это патологические образования, возникшие в результате
нарушения деления клеток, и характеризующиеся медленным автономным ростом, отсутствием инвазивного роста (прорастания в соседние
ткани) и метастазирования.
Доброкачественные опухоли мягких
тканей можно разделить на две группы:
Это опухоли эпителиальной природы
(эпителиомы, эпидермоидные и дермоидные кисты, ретенционные кисты
сальных желез, папилломы, невусы) и
опухоли соединительнотканной природы (фибромы, липомы, гемангиомы, нейрофибромы, лимфангиомы,
миомы и т. д.)
В основном они беспокоят пациентов косметически, если не находятся
в рабочей зоне тела. Некоторые из
них способны воспалятся под действием некоторых факторов (частая
травматизация, инсоляция и др.) или
даже преобразовываться в злокачественные образования. Большинство
доброкачественных опухолей развиваются медленно, подвижны, не
спаяны с окружающими тканями. Исключением может быть ранее перенесенный воспалительный процесс,

с формированием рубцовых изменений вокруг опухоли.
При постановке диагноза, иногда

щим обезболиванием. Работоспособность после лечения в большинстве
случаев сохраняется.

Перед операцией необходимо проконсультироваться с оперирующим
хирургом, который выберет оптимальный метод и тактику лечения.

Противопоказанием к плановому удалению опухолей могут быть инфекционные заболевания кожи в области
операции, нарушения свертываемости
крови и др.

требуются дополнительное обследование (УЗИ, рентген), консультации
дерматолога и онколога и даже морфологическое подтверждение (цитология, гистология).
Лечение доброкачественных образований большей частью – хирургическое, возможно в комбинации с
другими методами (например склеротерапия при лечении гемангиом).
Удаленную опухоль отправляют на
гистологическое исследования.
Снятие швов происходит в период
5 -10 суток (в зависимости от места,
где находится опухоль, возраста пациента, наличие некоторых сопутствующих заболеваний пациента).
Период полной реабилитации зависит от типа опухоли, ее расположения и типа лечения, и, как правило,
не превышает 7 дней. Нахождение в
стационаре необходимо, только при
удалении крупных опухолей под об-

Учитывая
большое разнообразие
доброкачественных
образований,
подход к обследованию и лечению
их соответственно разный, и имеет
свои тонкости и особенности. Если
вы обнаружили необычное образование у себя, необходимо обратится
в первую очередь к хирургу, который
сможет вам помочь или направит к
необходимому специалисту на дообследование.
Для качественной медицинской помощи необходимо обращаться к специалистам, которые всегда смогут
найти оптимальное решение вашей
проблемы.
Бредихин
Сергей Викторович
врач-хирург
записаться
на прием по тел.
(044) 238-20-20
мода на здоровье 29

красота

фитнес

Тип упражнений, который вы выбираете - это личное решение, но вы должны принять определенные факторы во
внимание, чтобы уменьшить риск получения травм или осложнений и сделать занятия более приятными.

Кардиотренировки

для всех!

Здоровое сердце –
залог долгой жизни!

 Перед началом любой новой программы упражнений
всегда советуйтесь с врачом или инструктором.
 Выберите тип упражнений, который Вам больше нравиться на долгосрочную перспективу.
 Выполняйте упражнения на таком уровне сложности, на
котором вы можете вести разговор во время тренировки,
не сбивая дыхания.

Давайте посмотрим на некоторые из наиболее распространенных видов кардионагрузок. Смотрите, какие из
них лучше всего подходят для вас.

Ходьба

Ходьба является эффективным и одним из самых простых и доступных видов кардионагрузок. Вы можете варьировать интенсивность в
соответствии с вашим уровнем физической
подготовки. Кроме обуви для ходьбы, он не
требует никакой специальной экипировки.

Велосипед
Езда на велосипеде – это отличная тренировка
сердечной мышцы!
Велоспорт может быть идеальным для людей,
которые, из-за артрита или других ортопедических проблем испытывают боль и трудности при
ходьбе.
Езда на велосипеде является также хорошим
выбором для людей с проблемами лишнего веса. Езда помогает сердцу без механических напряжений на спину, бедра,
колени и лодыжки, которые могут вызывать ходьба или бег.
Один недостаток – сезонность. В плохую погоду и зимой Вы
можете воспользоваться велотренажером!

Кардионагрузки или аэробные упражнения
ускоряют сердечный ритм, укрепляют сердечно-сосудистую систему, насыщают весь организм кислородом, позволяют нормализовать
давление, активно сжигаются жировые отложения, улучшается сон.
К сожалению, нет одного универсального или
«правильного» кардиоупражнения, и лучшим
выбором будет упражнение, которое вам нравится больше.
Но стоить помнить, что настоящую пользу и
эффект от кардионагрузок мы получаем только в том случае, когда следуем всем рекомендациям и программам упражнений, которые
нам порекомендовал врач или инструктор.
Безопасность, прежде всего!

30 мода на здоровье

Эллиптический тренажер,
степ-аэробика

Один из наиболее популярных тренажеров
- эллиптический тренажер, который имитирует бег, ходьбу в гору, бег в гору и позволяет распределять нагрузки сразу на все части
тела. Если Вы посещаете спортзал, обязательно посвятите немного времени именно
этому тренажеру.
Степ-аэробика также является очень эффективным и увлекательным видом кардионагрузок. Такими занятиями можно заниматься и дома и в спортзале. Слушать хорошую ритмичную музыку и в это же время тренировать сердце, что
может быть лучше.

Плавание

Плавание повышает общий тонус тела и помогает расслабиться. Неоспоримым плюсом
плавания является то, что нагрузки во время тренировок в воде ощущаются намного
меньше. Кроме того, поддерживающий
эффект водной среды позволяет работать
над определенными группами мышц более
осторожно, если это необходимо.
Позитивное влияние плавания на организм человека очень
обширно. Оно помогает бороться с лишним весом, укрепляет сердце, продлевает жизнь.

Самое замечательное в том, что существует много вариантов кардионагрузок и Вы всегда сможете подобрать
именно тот вид, который будет эффективным и интересным именно Вам. Это могут быть: бег, ходьба по ступенькам, бокс, гребля, бадминтон, катание на коньках и
многое другое.
Желаем Вам всегда быть здоровыми и оставаться в форме!

красота

питание

1
2
3
4
5

свекла

брокколи

Немногие продукты могут похвастаться такими способностями в
борьбе с различными заболеваниями как брокколи. Этот овощ
семейства крестоцветных полон противораковых антиоксидантов, которые помогают снизить риск развития рака желудка, легких и прямой кишки. Также брокколи богата бета-каротином, витамином С и фолиевой кислотой, она также является
прекрасным средством для повышения иммунитета организма и снижает риск развития катаракты и болезней сердца.

Свекла имеет уникальный спектр элементов и является уникальным источником бетаина, который имеет противовоспалительное и детоксикационное действие, а также способствует урегулированию жирового обмена, усиливает
перистальтику кишечника и нормализует обменные процессы.. Ввиду содержания фолиевой кислоты, ее употребление незаменимо для беременных женщин. Благодаря
содержанию йода, свекла полезна при болезнях щитовидки и необходима в рационе людей страдающих атеросклерозом и гипертонией.

В моркови содержится большое количество витамина
А, а также витамина С, которые способствуют защите
сердечно-сосудистой системы. В моркови содержится высокий уровень каротиноидов, которые помогут
улучшить зрение. является хорошим источником витаминов группы В, С и К, клетчатки (в сыром виде),
калия, магния и фолиевой кислоты. Для лучшей усваиваемости добавьте немного оливкового масла.

Моряк Папай точно знал секрет шпината, ведь
этот продукт содержит почти все известные витамины и питательные вещества, которые можно найти! Ученые считают, что рацион питания,
который богат шпинатом, может предотвратить
большинство болезней: от болезней сердца до
рака толстой кишки, и от артрита до остеопороза.

Томаты

топ

10

Красные овощи полны ликопина и витаминов,
славятся своими безграничными возможностями в борьбе против рака. Томаты не только
богаты витаминами от группы А до группы К,
но они также контролируют наше кровяное
давление и помогают снизить количество свободных радикалов в нашем организме.
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Капуста
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Картофель

морковь

шпинат
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Самая большая польза капусты, это богатое содержание аскорбиновой
кислоты (витамина С). В овоще она встречается как в форме аскорбигена (природное вещество, обладающее противоопухолевым действием),
так и в чистом виде. Данный витамин, способен содержаться в капусте
в одной и той же концентрации на протяжении семи-восьми месяцев.
Содержащаяся в ней тартроновая кислота, обладает противосклерозным свойством (только в сыром виде).
Благодаря содержанию клетчатки благотворно влияет на правильное
функционирование кишечника, выводит из организма холестерин и
шлаки. В капусте также содержится витамин U, который может лечить
язвенные болезни желудочно-кишечного тракта, гастрит, язвенный колит.
Помимо всего что уже было перечислено выше, в капусте содержатся такие
витамины как: Е, В1, В2, В3, Р, Н, каротин, провитамины D.

с а мы х
полезных

овощей

Сладкий и обычный картофель очень богаты каротиноидами, витаминами А, В6, С, калием, железом и клетчаткой.
Сладкий картофель содержит десятки противораковых
питательных веществ, как витамины А, С и марганец.
В обычном картофеле содержатся: аскорбиновая кислота, четырнадцать из двадцати необходимых для полноценной работы организма аминокислот.
Благодаря содержанию солей калия, этот овощ поддерживает в норме обмен веществ, выводит избыток жидкости и
поваренной соли. Однако диетологи советуют ограничивать
его потребление людям, склонным к полноте, так как калорийность картофеля в три раза выше, чем у большинства овощей.

Болгарский перец

Независимо от цвета болгарский перец содержит вещества, которые поддерживают
работу сердечнососудистой системы. Недавние исследования показывают, что ежедневное употребление болгарского перца может
снизить риск развития рака легких, толстой
кишки, мочевого пузыря и поджелудочной железы.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста является сказочным источником фолиевой кислоты, а также богата витаминами С и К, а также
клетчаткой, калием и омега-3 жирными кислотами.
Эти маленькие зеленые овощи особенно важны для беременных женщин, потому что фолиевая кислота и витамины группы B способствуют предотвращению развития
дефектов нервной трубки.

Баклажан

Баклажан известен своим богатым содержанием антиоксидантов, которые защищают клетки мозга от повреждений,
а также это отличный источник полезных микроэлементов для здоровья вашего сердца. Стоит напомнить, что
этот овощ содержит в огромном количестве клетчатку и
калий, которые, как полагают эксперты, могут уменьшить
риск инсульта и слабоумия.
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отдых с детьми

Идеи на заметку:

1. Цветные снеговики! Добавьте
в воду
пищевой краситель, залейте ее
в бутылку
с распылителем и вперед лепить
и
разрисовывать снеговиков.

Здоровый

образ

2. Соберите компанию, постройте
снежный
форт и устройте настоящую вой
ну
снежками.

жизни

3. Отправ ляйтесь в парк кормит
ь птиц и
белок. Этот процесс очень интересн
ый и
увлекате льный для детей всех возр
астов.
4. В выходные дни всей семьей
можно
отправиться на городской каток
или
специально оборудованные пар
ки зимних
разв лечений.

для всей

семьи

Потребность в активности у детей совершенно
не снижается в холодное время года, в частности активность физическая нужна ребенку постоянно. Конечно, найти занятие для ребенка
в летнее время намного проще, так как в этом
случае предоставлены и прогулки, и водоемы, и
детские площадки, лагеря и многое другое. Основной плюс в том, что есть возможность проводить большое количество времени на свежем
воздухе.
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1. Если вас беспокоит
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И когда приходит снежная и холодная погода,
не подавайтесь искушению укутаться в одеяло
и впасть в «зимнюю спячку». Зима дарит нам
большое количество возможностей, чтобы организовать веселый и интересный семейный досуг,
быть креативными и изобретательными, даже не
смотря на то, что время прогулок значительно
снижается.
Компенсировать недостачу проведения активностей на свежем воздухе зимой может организация качественных и регулярных физических
тренировок. Сегодня существует множество
разнообразных групп и кружков. Лучший способ
– увлечь ребенка тем, что ему нравится. Некоторые дети самостоятельно, с легкостью, выберут
вид активности, который им по душе, а некоторым понадобится ваша поддержка и поощрение.
Помогите выбрать вашему ребенку вид активности, где он сможет одновременно и чему-то научиться и развлечься.
Если возможность посещения тренировок или
кружков ограничена, вы очень успешно, в холодные зимние вечера, можете пристрастить вашего
ребенка к чтению книг, настольным обучающим
играм, моделированию, рукоделию. В этом случае круг интересов вашего чада будет расширяться, интеллектуальный уровень будет повышаться, и ребенок будет расти разносторонне
развитым и активным!
Зима – удивительное время года! Приятных и
активных праздников!
Ерш Анастасия
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батуми

вокруг света

Боржоми

Добро пожаловать

в

Грузию!

Гамарджоба!

გამარჯობა

Грузия является уникальной страной, она уникальна
своей культурой, религией, природой и древнейшей
историей. На этой маленькой территории
удивительная смесь самой контрастной природы,
которую может вообразить человек: снегом
покрытые вершины и субтропические берега,
пустыни и леса, современные города и древние деревни.

Один из важнейших городов Кавказа – Тбилиси, столица Грузии.
Все богатство памятников и достопримечательностей Тбилиси делят между собой две части города. Это исторический центр «Старый город» и проспект Руставели. Именно здесь сосредоточены
наиболее интересные объекты истории и архитектуры такие как:

Крепость Нарикала
Святая гора Мцатминда до сих пор хранит на
себе фрагменты древней крепости Нарикала.
Это самый известный и древний памятник Тбилисской старины, горожане зовут ее «душой и
сердцем города».

Тбилисские серные бани

В старой части города расположены знаменитые тбилисские серные бани. Их еще называют бани царя Ростома. Они находятся на улице
Гришашвили, возле набережной Куры. Появлению бань, безусловно, способствовало изобилие в этих краях горячих серных источников.

Церковь Метехи и памятник
Вахтангу Горгасали
Церковь Метехи построена в 13 веке, находится на левом берегу Куры. Рядом с ней стоит
памятник Вахтангу Горгасалу — грузинскому
царю, основателю Тбилиси.
36 мода на здоровье

Величие и красота города действительно
поражают. Можно до бесконечности перечислять красоты великого Тбилиси, но Грузия является и курортным уголком планеты.

Батуми – Курорт №1.
Одним из факторов, говорящих об уникальности Батуми, является его планировка, осуществленная по римскому принципу.
Улицы города пролегают параллельно друг другу, разделяя его
на квадраты. Здесь практически невозможно заблудиться, нумерация улиц начинается от моря, а перпендикулярных им – от
турецкого направления.
Большой гордостью батумчан является Приморский Парк культуры и отдыха, или, как его называют жители города, Бульвар.
Здесь гостей ждет масса развлечений: музыкальные фонтаны,
аквапарк, колесо обозрения, уютные кафе, аттракционы, бамбуковая роща, зооуголок с павлинами и попугаями всех мастей.
Старинную часть города и сегодня украшают строения, возведенные более 150 лет назад. Здесь прекрасно сочетаются европейский и восточный архитектурный стили, придавая городу
определенный шарм и характер.
Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, как прекрасен ночной
Батуми! Он не просто прекрасен, он божественно красив! Миллионы больших и маленьких огней всевозможных оттенков,
пальмы и кипарисы, стилизованные под ночные фонари, светящиеся скульптуры.
Сегодня Батуми – крупный туристический центр с множеством
фешенебельных отелей и ресторанов, развитой инфраструктурой, сохранивший неповторимый кавказский менталитет, дышащий любовью и гостеприимством.

Гудаури

Боржоми – это не просто город, а целый бренд: и минералка
номер один на территории бывшей империи СССР, и знаменитый лечебный курорт и просто красивое место, окруженное
поросшими густым лесом горами с десятками первоклассных исторических объектов. Определенно в наше время, как
впрочем, и сто лет назад - это одно из самых известных и
знаковых мест в Грузии.
По старой грузинской легенде, название поселка Боржоми
произошло от двух слов –«борж» (крепостная стена) и «оми»
(война). Раньше воевали часто, а селение Боржоми было выгодно расположено в ущелье. Горы вокруг него и стали той
самой крепостной стеной, а на склонах ущелья были построены сторожевые башни.

Мцхета

В республике около 300 горных, приморских климатических, бальнеологических и
грязевых курортов.
Фольклор и древнейшие традиции Грузии
одновременно сочетают в себе восточную
и западную культуры, т.е. являются своеобразным сочетанием Европы и Азии. Традиции высокогорных регионов Грузии сохранились практически в первозданном виде,
так как современная цивилизация не оказала на них никакого воздействия. Таким
образом, местное население до сих пор
следует древним традициям. Сохранились
древние ремесла и праздники, старинные
правила гостеприимства и ведения застолья - тосты.
Пища, вина и грузинская кухня. Грузия это страна, создавшая вино. На сегодняшний день Грузия производит до 250 сортов
высококачественных вин. Употребляемая
пища имеет органическое происхождение,
она вкусна и экологически чиста.

Зимой Грузия привлекает туристов известными горнолыжными курортами, такими как Гудаури и Бакуряни, где с ноября по
апрель лежит снег.
Гудаури – молодой развивающийся горнолыжный курорт, находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на
высоте 2196 м, вблизи Крестового перевала.
Самой главной достопримечательностью Гудаури является
фрирайд – спуск по целинным полям. Гудаури отлично подходят для этого. Глубокий снежный покров, отсутствие камней, и
лавинной опасности – делают Гудари Меккой фрирайда. Также
вокруг курорта огромное количество внетрассовых спусков
для беккантри и хели-ски. На протяжении всего сезона желающие могут воспользоваться уникальной возможностью испытать себя в Heli Ski.

Столицей древней Грузии когда-то был город Мцхета. Согласно преданиям, которые, кстати, широко распространены
в национальном фольклоре Грузии, очень давно основателем селения Мцхета был царь Мцехотос, сын первого царя
Картели, родоначальника всех грузин. От имени славного
царя Мцехотоса пошло название селения.
Мцхета может гордиться не только многочисленными историческими сооружениями, но и красивейшей природой.
Кругом только горы, и ничего больше, а среди них – горные
озера, а по горам текут маленькие горные речушки. Сам же
город Мцхета находится в месте слияния двух рек – Арагви
и Куры. Это дивное природное явление можно наблюдать,
находясь на смотровой площадке небольших размеров, которую соорудили рядом с монастырем Джвари уже в наши
дни.
С целью создания полного представления о курортах Грузии,
обязательно стоит отметить и наличие здесь лечебных грязей. Наиболее известным из них является грязь дна Кумысского озера псевдовулканического происхождения, которую
используют на бальнеологических курортах Грузии.

Коваленко Екатерина
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Если ты хочешь избежать проблем со здоровьем в 2014
году, возьми на заметку, на что следует обратить
внимание представителям твоего знака Зодиака.

Овен
В 2014 году Овнам следует с особым вниманием относиться к
своему здоровью и самочувствию. Рожденным в конце марта
- начале апреля Овнам нужно взять под тщательный контроль
свои недуги, особенно хронические.
Чтобы максимально сократить риск развития проблем со здоровьем, звезды рекомендуют представителям этого знака Зодиака
после хорошей рабочей нагрузки не забывать и о хорошем отдыхе. Если будешь спать достаточное количество времени, подкорректируешь свой рацион и увеличишь физические нагрузки,
2014 год пройдет для тебя спокойно.
Телец
В наступающем году Синей Лошади Тельцы будут полны сил и
достаточно активны. Вполне вероятно, что ты найдешь новый
способ активно проводить свое свободное время и целиком отдашься этому увлечению. Если ты будешь при этом достаточно
внимательна, тебе удастся избежать травм и серьезных проблем
со здоровьем в новом 2014 году.
Близнецы
Близнецам в 2014 году следует умерить свой пыл, забыть о вечной спешке и следовать четкому распорядку дня. Если ты хочешь
избежать проблем с пищеварительной системой, тебе пора изменить свои пищевые привычки, забыть о быстром питании и постараться полностью исключить из меню нездоровые продукты.
Кроме этого, тебе следует больше двигаться, активнее проводить свое свободное время, а также записаться в спортивную
секцию.
Рак
Раки в 2014 году будут подвержены вирусным и простудным заболеваниям. Тебе следует уже сейчас заняться укреплением иммунитета. Налегай на сезонные продукты, богатые витаминами,
пей травяные чаи и напитки, помогающие бороться с простудой.
И, помимо этого, не забывай о том, что простуду можно предотвратить, просто одеваясь по погоде и избегая переохлаждения.
Лев
Львы в новом 2014 году будут чувствовать себя энергичными и
бодрыми. В какой-то момент тебе покажется, что ты готова горы
свернуть, однако это впечатление может быть обманчивым. Помни, что для того, чтобы самочувствие не подвело тебя, нужно не
только работать, но и полноценно отдыхать.
Посещай сауну, запишись на сеансы массажа, посещай СПА и
ходи в бассейн, это пойдет тебе на пользу.
Дева
У Дев с самочувствием в 2014 году будет все отлично. В первую
половину года возможны лишь легкие недомогания, а во вторую
не исключено, что ты вовсе забудешь о недугах. Однако, это не
значит, что можно удвоить рабочую нагрузку, скорее наоборот,
немного сбавь обороты. Если давно не была в отпуске, не отказывай себе в этом удовольствии. Особенно удачное для этого
время - весна и начало лета.

Весы
Весам, даже если у них не будет возникать проблем с самочувствием, следует в 2014 году пройти полный медицинский осмотр. Это поможет взять под контроль течение уже имеющихся
недугов и снизить риск развития новых. Не относись к своему
здоровью с пренебрежением, это поможет тебе не только улучшить качество своей жизни но и, вполне вероятно, ее продолжительность.
Скорпион
Любое недомогание у Скорпионов в 2014 году может вылиться в
серьезные проблемы со здоровьем. Не стоит заниматься самолечением, сразу обращайся к врачу, иначе восстановление может затянуться.
Звезды также предупреждают любвеобильных Скорпионов,
если тебя потянет на любовные приключения, не следует забывать о средствах предохранения и защиты, иначе короткая связь
может обернуться длительным лечением у специалистов.
Стрелец
В год Лошади особое внимание Стрельцам следует уделить здоровью кожи, волос и ногтей. Не пренебрегай правильным уходом, и не забывай баловать себя витаминными масками. Кроме
этого пересмотри свое питание, постарайся меньше нервничать
и вовремя снимать стресс.
В холодное время года самое уязвимое место Стрельцов - голова. Не выходи на улицу сразу после мытья головы и вообще
старайся не переохлаждаться.
Козерог
Козерогам, чтобы избежать лишнего стресса, в новом году следует составить новый распорядок дня и четко его придерживаться. Это поможет тебе высыпаться, не пропускать обязательных
приемов пищи, а также получать необходимую физическую нагрузку. Со временем это войдет в привычку, которая поможет
тебе стать спортивнее и меньше болеть.
Водолей
Водолеи в новом 2014 году почувствуют плотную почву под ногами и загрузят себя делами. Смотри, чтобы в окончательном
итоге желание сделать больше за меньший промежуток времени
не сыграло с тобой злую шутку. Не бери на себя слишком много,
только так ты сможешь избежать перенапряжения на работе, головных болей и плохого настроения.
Рыбы
Рыбам, которые чувствуют себя уставшими и напряженными,
обязательно нужно научиться расслабляться и вовремя бороться со стрессом. Это убережет тебя от лишних переживаний и
нервных расстройств. А если ты будешь достаточно внимательна
и осторожна, чтобы избежать получения травм, год Синей Лошади пройдет для тебя спокойно.
Источник: IVONA bigmir)net

Гороскоп не являеться окончательным, за более подробной информацией обращайтесь к своему лечещаму врачу.
38 мода на здоровье

Завжди з Вами!

