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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ �

Ìî÷åêàìåííàÿ áîëåçíü:
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÑÒÐÀÄÀÞÒ ×ÀÙÅ
С ПРОФЕССОРОМ КАФЕДРЫ урологии

и нефрологии Одесского националь�
ного медицинского университета,

доктором медицинских наук М. И. Ухалем
беседуем об одном из распространенных
урологических заболеваний — мочека�
менной болезни. Как выяснилось во вре�
мя разговора, проблема весьма актуаль�
на для Одесского региона.

— Мочекаменная болезнь встречает�
ся не менее чем у 3 процентов населения.
В развитых странах из 10 миллионов чело�
век 400 тысяч страдают этим недугом. При
этом больные мочекаменной болезнью со�
ставляют 30�40 процентов всего континген�
та урологических стационаров. Заболевае�
мость продолжает неуклонно расти, и в от�
дельных регионах мочекаменная болезнь
занимает одно из первых мест среди других
заболеваний и носит характер эндемичес�
кой патологии. Среди таких эндемических
регионов — южные районы Одесской обла�
сти. А в последние годы эта болезнь широко
распространена и в Одессе, и в других рай�
онах области. Подвержены заболеванию
люди всех возрастов, но чаще всего моче�
каменная болезнь встречается в период с
20 до 50 лет. Причем мужчины болеют
чаще, чем женщины.

— Михаил Иванович, расскажите
подробнее о том, что это за болезнь.

— По химическому составу камни
бывают уратные (из солей мочевой кисло�
ты), оксалатные (соли щавелевой кислоты и
кальция) и фосфатные (соли фосфорной
кислоты и кальция). Значительно реже
встречаются карбонатные, холестериновые
и камни смешанного состава. В рамках каж�
дого вида мочекаменной болезни различа�
ют первичную форму — мочекаменную бо�
лезнь, этиология которой связана с особен�
ностями питания (чрезмерное употребление
животного белка, рафинированного сахара,
гиповитаминозы) и состава питьевой воды,
и вторичный нефролитиаз (камни в поч�
ках), развивающийся при заболеваниях, со�
провождающихся метаболическими наруше�
ниями — гиперкальцийурией, гиперкальци�
емией (первичный гиперпаратиреоз, сарко�
идоз, почечный канальцевый ацидоз),
гиперурикемией (подагра, миелопролифе�
ративные заболевания, анальгетическая не�
фропатия), гипероксалурией (хронический
энтерит, хронический панкреатит с синдро�
мом нарушенного всасывания). Смешанный
нефролитиаз всегда вторичный и вызывает�
ся инфекцией мочевых путей. Содержащая
фермент уреазу бактериальная флора (про�
тей) расщепляет мочевину на аммиак, в
результате чего происходит резкий щелоч�
ной сдвиг pH мочи, что способствует кри�
сталлизации фосфатов кальция, магния,
аммония. Несмотря на разнообразие меха�

низмов формирования нефролитиаза, вы�
деляют общие патогенетические факторы:
высокую концентрацию солей в моче, изме�
нение химических и стабилизирующих
свойств мочи, алиментарный фактор, нару�
шения уродинамики, инфекционный фак�
тор.

Рост заболеваемости, тяжесть ослож�
нений, склонность к рецидивам, преимуще�
ственное поражение людей молодого, а,
значит, наиболее трудоспособного возраста
выдвигают вопросы лечения нефролитиаза
в разряд важнейших.

— Как современная медицина
справляется с заболеванием, какие мето�
ды лечения используют врачи?

— Для лечения мелких камней, не
нарушающих оттока мочи, применяют кон�
сервативную терапию, направленную на их
изгнание. С этой целью используют альфа�
адреноблокаторы в сочетании с нестероид�
ными противовоспалительными препарата�
ми, миотропными спазмолитиками (но�шпа,
баралгин и др.) и водную нагрузку.

Литолиз — растворение камней —
может быть успешным лишь при уратных
камнях в почках. Лечение проводят цитрат�
ными препаратами, дозу которых подбира�
ют индивидуально под контролем pH мочи
и артериального давления.

С помощью дистанционной ударно�
волновой литотрипсии удается достичь раз�
рушения камней в почках (при их размере
не более 2�2,5 см) и в мочеточниках. Для
разрушения камней в почках и мочеточни�
ках применяются и такие методы, как кон�
тактная нефролитотрипсия и уретеролито�
трипсия. Что касается открытого хирурги�
ческого удаления камней, оно в последние
годы применяется все реже и показано при
осложненных формах заболевания — раз�
витии гнойного воспаления почек, а также
сужении мочеточников с развитием гидро�
нефроза.

— Названные вами способы лече�
ния свидетельствуют, надо полагать, о
том, что проблема удаления камней в на�
стоящее время практически решена…

— Удаление камней почек или моче�
точников еще не означает, что больной
вылечился от мочекаменной болезни. Глав�
ной проблемой остается высокий процент
рецидива камней — от 10 до 40 процентов
— в течение первого года после различных
методов оперативного лечения.

— Что вы рекомендуете больным
для профилактики рецидива?

— Чаще всего — увеличение диуреза
до 2,5�3 литров в сутки за счет обильного и
частого питья, а еще — соблюдение диеты,
предусматривающей ограничение потребле�
ния пищевых продуктов, содержащих веще�
ства, участвующие в образовании камней
(мясные отвары, щавель и др.), а также в

устранении стойкого сдвига кислотности
мочи и нарушений оттока мочи из почек и
мочевого пузыря.

Традиционно в профилактике рециди�
ва мочекаменной болезни в медицинской
практике используются препараты, получен�
ные из растений, — фитотерапия. Ценность
фитотерапии при мочекаменной болезни
заключается в широте терапевтического дей�
ствия фитопрепаратов. Богатый химический
состав растений обусловливает воздействие
на различные патогенетические механизмы.
Вместе с тем, широкое применение отваров
различных лекарственных растений недоста�
точно эффективно из�за того, что лечебные
компоненты в отварах представлены в низ�
кой концентрации, а порой угнетены или
нейтрализуются иными компонентами, вхо�
дящими в состав лекарственных растений.
Современные растительные препараты
производятся с применением высоких тех�
нологий и проходят многоступенчатый кон�
троль качества. Одним из таких фитопрепа�
ратов нового поколения, широко применя�
емым в урологии, является Канефрон не�
мецкой компании «Бионорика». Этот лекар�
ственный фитопрепарат — комбинирован�
ный. В его состав входят золототысячник,
любисток и розмарин. Входящие в состав
препарата вещества оказывают антисепти�
ческое, спазмолитическое, противовоспали�
тельное действие на органы мочевой систе�
мы, обладают мочегонным эффектом, улуч�
шают функцию почек, повышают эффект ан�
тибактериальной терапии. Различные виды
действия Канефрона обусловлены входящи�
ми в его состав эфирными маслами, фенол�
карболовыми кислотами, фталидами, горе�
чами. Например, диуретическое действие
препарата обусловлено сочетанием различ�
ных точек приложения его компонентов.
Эфирные масла расширяют сосуды почек,
что способствует улучшению кровоснабже�
ния почек и увеличению выделения воды.
Спазмолитический и противовоспалитель�
ный эффект Канефрона обусловлен флаво�
ноидами, выделяемыми из любистка и роз�
марина. Все лекарственные растения, входя�
щие в состав Канефрона, содержат веще�
ства, обладающие широким антимикробным
спектром действия: фенолкарболовые кис�
лоты влияют на бактериальный белок; эфир�
ные масла разрушают цитоплазматическую
мембрану бактерий, уменьшая их актив�
ность. Это обеспечивает высокую активность
препарата даже при устойчивой к синтети�
ческим антибактериальным средствам мик�
рофлоре. Важным считаю доказанный факт
усиления Канефроном выведения солей мо�
чевой кислоты. Установлено также, что
Канефрон повышает эффективность выве�
дения из организма избытков щавелевой
кислоты.

Интервью вела Дарья АЛЕКСЕЕВА.

Грудной сбор «Лектравы»
на страже здоровья!

 Прошла зима, но простудные заболевания
еще актуальны, в весенний период увеличивается
заболеваемость респираторными инфекциями.
Все «прелести» этой расплаты за сказочные виды
из окна известны с раннего детства всем без ис�
ключения. Простуда, развиваясь стремительно,
минимум на пять дней укладывает страдальца в
кровать, и совладать с этим будет довольно слож�
но. При диагнозе ОРВИ или грипп применение ан�
тибиотиков нецелесообразно. Дело в том, что
организм борется с вирусом, анти�
биотик может сделать только хуже,
поскольку он ослабляет иммунитет,
на вирус при этом не оказывая ни�
какого воздействия.

Вирус же причиняет вред не
только своим присутствием, но и
продуктами жизнедеятельности —
токсинами. Поэтому основное ле�
чение при гриппе и ОРВИ должно
быть направлено на очищение
организма от токсинов (обильное
питье) и устранение сопутствующих
симптомов (кашель, насморк, боли
в горле). В зимне�весенний период,
когда количество заболеваний
гриппом и ОРВИ достигает своего
максимума, актуальной становится
информация об альтернативных
способах лечения этих болезней. В частности,
фитотерапия становится популярным и эффек�
тивным способом лечения заболеваний верхних
дыхательных путей, в том числе ОРВИ. Использо�
вание во время болезни травяных настоев и сбо�
ров дает прекрасные результаты и ускоряет про�
цесс выздоровления.

Препараты растительного происхождения
по составу ближе к организму человека, вызыва�
ют минимум побочных действий и аллергических
реакций. Разнообразие растений, обладающих
одинаковым видом действия, позволяет избежать
эффекта привыкания. Важным является также то,

что при лечении растениями не происходит угне�
тения иммунитета больного.

Во время высокой температуры и общей ин�
токсикации больному лучше всего соблюдать по�
стельный режим и как можно больше пить. Через
несколько дней заболевания у больного может по�
явиться чувство тяжести в груди и сухой (мокрый)
кашель. Именно здесь травяные настои и сборы
придутся как нельзя кстати. Например, Грудной
сбор №2 от компании ЧАО «Лектравы». Благодаря

своему мягкому муколитическому
действию Грудной сбор №2 стал пер�
вым средством для борьбы с каш�
лем. В состав Грудного сбора №2
входят листья мать�и�мачехи, листья
подорожника большого и корни со�
лодки. Сбор, изготовленный из эко�
логически чистого сырья, высушен�
ного особенным способом, техноло�
гия которого запатентована ЧАО
«Лектравы», сохранил в себе все
ценные вещества и соединения, со�
держащиеся в свежих растениях. По�
мимо этого, контроль качества, ко�
торый обеспечивает ЧАО «Лектравы»
на всех этапах производства, делает
Грудной сбор №2 абсолютно безо�
пасным, и он может использоваться
для лечения детей и пожилых людей.

Для вашего удобства ЧАО «Лектравы» расфасовы�
вает травяной сбор в особые фильтр�пакеты, кото�
рые необычайно удобно заваривать, экономя вре�
мя, и что немаловажно — силы. Обладая приятным
вкусом, Грудной сбор №2 прекрасно сочетается с
медом, сахаром, вареньем и лимоном. А по эф�
фективности составляет отличную конкуренцию
всем муколитикам химического происхождения.

Пейте травяной сбор и будьте здоровы!

Регистрационное свидетельство
на лекарственный препарат № UA/5859/01/01
МОЗ Украины от 23.02.2012 №127.

ÑÀÌÎËÅ×ÅÍÈÅ ÌÎÆÅÒ ÍÀÍÅÑÒÈ
ÂÐÅÄ ÂÀØÅÌÓ ÇÄÎÐÎÂÜÞ

Âåðõîâíàÿ Ðàäà ïðèíÿëà â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò
Þ. Êàðìàçèíà î çàïðåòå ïðèâàòèçàöèè ÃÒÑ

НАЛОГИ �

Ëàóðåàòàìè ñòàëè ñàìûå äîñòîéíûå

АНОНСЫ �

Театральный
бестселлер
в ТЮЗе

В Театре юного зрителя
(ул. Греческая, 48а) — премье�
ра! На древний Ковчег у сугубо
современных Пингвинов — все�
го лишь два билета на троих. А
вокруг бушует Всемирный по�
топ. На этих событиях, с участи�
ем Доброй Голубки и Ноя, по�
новому выстроен сюжет спектак�
ля для всей семьи «У КОВЧЕГА В
ВОСЕМЬ» по пьесе�бестселлеру
Ульриха Хуба. Спектакль состо�
ится 31 марта в 12.00 и в 18.00.
Телефоны для справок — 722�
48�51 и 722�14�07.

STABAT MATER
в Кирхе

В воскресенье, 25 мар�
та, на Благовещение по григо�
рианскому календарю, в люте�
ранском кафедральном собо�
ре Святого Павла (Кирхе), по
ул. Новосельского, 68, прозву�
чит великая кантата Дж. Б. Пер�
голези Stabat Mater (1736 г.).
Солисты — заслуженная арти�
стка Украины Наталья ШЕВЧЕН�
КО, дипломант международно�
го конкурса Марина ГОДУЛЯН;
органист — дипломант между�
народных конкурсов Вероника
СТРУК. Начало в 18.00.

Ýêñêóðñèÿ äëÿ
áóäóùèõ þðèñòîâ

В МИНУВШУЮ СУББОТУ
Лига студентов Ассоциа�
ции юристов Украины

организовала для студентов
Национального университета
«Одесская юридическая акаде�
мия» и Одесского националь�
ного университета им. Мечни�
кова необычную экскурсию.

Будущие юристы посети�
ли офис одной из ведущих
одесских юридических фирм
— «АНК», который располо�
жен в самом центре Одессы, на
улице Ланжероновской. Адво�
каты Артем Волков и Николай
Сорочинский познакомили сту�
дентов с историей создания
ЮФ «АНК», рассказали о том,
какой категорией дел она зани�
мается, а также о специализа�
ции юристов. В ходе экскурсии
по офису студенты узнали, ка�
кие принципы были использо�
ваны для организации рабоче�
го пространства для работаю�
щих тут специалистов, увидели
комнаты для переговоров, где
проводятся встречи с клиента�
ми и конференц�звонки.

После экскурсии гости
были приглашены в одну из
комнат для переговоров, где
адвокаты Артем Волков и Ни�
колай Сорочинский ответили
на вопросы студентов. Будущих
юристов, прежде всего, интере�
совали вопросы, связанные с
трудоустройством. Поэтому
юристы фирмы рассказали о
существующих стандартах под�
бора персонала, программе
студенческих стажировок и
стипендиальном конкурсе, ко�
торый ЮФ «АНК» проводит
уже восьмой год подряд.

В завершение экскурсии
каждый студент получил на па�
мять книгу «Shipping &
International Trade Law», издан�
ную в Лондоне в 2011 году. Со�
авторами издания стали управ�
ляющий партнер ЮФ «АНК»
Александр Кифак и старший
юрист фирмы Артем Волков.

Олег СТАНИСЛАВОВ.

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 марта, состоя�
лось очередное заседание област�
ной рейтинговой комиссии, на кото�

ром были названы победители Всеукра�
инского рейтинга «Добросовестные нало�
гоплательщики�2011» в Одесской области.

Напомним: конкурс, призванный поощ�
рить юридических лиц, которые добровольно
и в полном объеме выполняют свои налого�
вые обязательства, впервые был проведен в
прошлом году. «Вечерняя Одесса» освещала
это мероприятие. Учитывая то, что рейтинго�
вые соревнования за право называться луч�
шим налогоплательщиком субъектам хозяй�
ствования понравились, было принято реше�
ние проводить конкурс и в дальнейшем. О на�
чале работы в нынешнем году по сбору зая�
вок от потенциальных участников, а также о
критериях, по которым определяются победи�
тели, наша газета сообщала 7 февраля.

— Итоги прошлогоднего конкурса,
который прошел, считаю, очень успешно,
тем не менее, дали возможность сделать
определенные выводы, благодаря которым
мы внесли коррективы в принцип отбора
лауреатов, — отметил вице�президент Все�
украинской общественной организации «Ас�
социация налогоплательщиков Украины»,
председатель совета территориального от�
деления ВОО «АНПУ» в Одесской области,
председатель областной рейтинговой ко�
миссии Владимир Мазарак. — Победа при�
суждается только по объективным, матема�
тически точно просчитанным показателям.
Второй нюанс — в этом году рейтинговая
комиссия раньше приступила к сбору зая�
вок от потенциальных участников. Эта вре�
менная фора дала возможность присмот�

реться к каждому предприятию повнима�
тельнее. Всего изъявил желание поучаство�
вать 51 субъект хозяйствования. Наконец,
неоценимую помощь в проведении конкурса
оказала налоговая служба, которая взяла
на себя ряд организационных моментов.

— Я могу со всей ответственностью
заявить, что звание «добросовестный нало�
гоплательщик» сегодня звучит гордо, так
как именно от вклада предпринимателей
зависит успешное выполнение социальных
инициатив, провозглашенных Президентом
Украины, — подчеркнул председатель Госу�
дарственной налоговой службы в Одесской
области Александр Чернобай. — Пользуясь
случаем, хочу поблагодарить Ассоциацию
налогоплательщиков за помощь в установ�
лении партнерских и доверительных отно�
шений с субъектами бизнеса. Считаю, что
во многом благодаря этому за нынешние
январь�февраль налогов в Одесской обла�
сти собрано на 23 процента больше, чем за
такой же период прошлого года. Что же
касается рейтинга, то приятно отметить
такую деталь: сегодня лауреаты названы —
в отличие от результатов 2011 года — во
всех заявленных номинациях.

Итак, победителями рейтинга «Добро�
совестные налогоплательщики�2011» среди
крупных предприятий стали компания «Сти�
кон» (строительная сфера), ОАО «Одесский
припортовый завод» (химическая промыш�
ленность), Промышленно�торговая компа�
ния «Шабо» (пищевая промышленность), ГП
«Морской торговый порт Южный» (транс�
порт и связь). В сфере финансов, банков�
ской и страховой деятельности оказалось
два лауреата — банк «Пивденный» и ОАО
«Марфин Банк».

Победителями конкурса среди сред�
них предприятий были названы компания
«Черноморэнергоспецмонтаж» (строи�
тельство), компания «Интерхим» (меди�
цина) ,  ДП «Одесавиаремсервис» (про�
мышленность), КБ «Инвестбанк» (финан�
сы) и Одесская филармония (культура и
наука).

Определила рейтинговая комиссия
лучших и среди представителей малого биз�
неса. Ими стали следующие предприятия:
«Винхол Оксамитне» (аграрная отрасль),
«Учебный центр специалистов морского
транспорта» (культура и наука), телерадио�
компания «РИО» (масс�медиа), «Санато�
рий�профилакторий «Белая акация» (меди�
цина), компания «Маштехимпорт» (про�
мышленность), «ТТВ Дом» (торговля и услу�
ги), компания «Бруклин�Киев» (транспорт и
связь), АО «Страховая компания «Примо�
рье» (финансы).

По предложению члена областной
рейтинговой комиссии, директора департа�
мента финансов Одесского городского со�
вета Светланы Бедреги все участники кон�
курса будут отмечены сертификатами и
почетными знаками. Награждение победи�
телей регионального этапа Всеукраинского
рейтинга «Добросовестные налогоплатель�
щики�2011» состоится, как и в прошлом
году, в торжественной обстановке, с учас�
тием руководителей области и города. На
следующем заседании областная рейтинго�
вая комиссия назовет предприятия, кото�
рые будут представлять Одесщину при под�
ведении итогов конкурса добросовестных
налогоплательщиков в масштабах всей Ук�
раины.

Олег СУСЛОВ.

В ВУЗАХ ГОРОДА �
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В ОДЕССКОМ НАЦИО�
НАЛЬНОМ университете
имени И. И. Мечникова

20 марта презентовали но�
вую специальность — «био�
технология», сообщается на
официальном сайте города.

Презентация состоялась
в главном корпусе универси�
тета. В ней приняли участие
ректор ОНУ профессор Игорь
Коваль, проректор ОНУ, зав.
кафедрой микробиологии и
вирусологии профессор Вла�
димир Иваница и заведующие
биологическими лаборатори�
ями университета.

Биотехнология — это пе�
редовая область знаний, на�
правленная на создание искус�
ственных организмов, тканей,
органов и полезных продуктов
для сельского хозяйства и ме�
дицины. Достижения биотехно�
логии позволяют создавать
новые антибиотики, витамины,
вакцины, биосенсоры.

Выпускники с дипломом
биотехнолога ОНУ будут вос�
требованы на предприятиях
микробиологической, фарма�
цевтической, продовольствен�
ной, парфюмерно�космети�
ческой направленности.

Àêêåðìàíñêàÿ êðåïîñòü — ïðåòåíäåíò íà åâðîïåéñêèé ãðàíò

АККЕРМАНСКАЯ КРЕПОСТЬ, памятник,
расположенный в Белгороде�Днестров�
ском Одесской области, — претендент

на получение гранта в рамках программы
трансграничного сотрудничества «Румыния
— Украина — Молдова».

Речь идет о сумме в 2,5 млн. евро. Об
этом сообщила начальник регионального уп�
равления охраны объектов культурного насле�
дия Наталья Штербуль, передает корреспондент
информационного агентства «Вiкна�Одеса».

Специалист отметила,  что теперь раз�
мер  гранта  уменьшился  на  полмиллиона

евро  (ранее  была  озвучена  сумма  в  3
млн . ) .  Она  напомнила ,  ч то  документы  на
участие в конкурсе были подготовлены еще
два года назад. Но, по не зависящим от уп�
равления  причинам,  их  рассмотрение  от �
кладывалась. Н. Штербуль выразила надеж�
ду,  что конкурс все же состоится этим ле�
том.

Средств гранта, если он будет получен,
по расчетам специалистов управления, должно
хватить на благоустройство, подсветку объекта
и реставрацию по крайней мере наиболее уяз�
вимой (выходящей на Днестровский лиман)
части крепости.

ВЕРХОВНАЯ РАДА Украины
20 марта приняла в пер�
вом чтении законопроект

народного депутата Украины
Юрия Кармазина «О трубопро�
водном транспорте», касаю�
щийся реформирования нефте�
газового комплекса.

За принятие соответству�
ющего законопроекта №9429�1
за основу проголосовало 237
народных депутатов.

Партия регионов и про�
президентское  большинство,
как и заявляли накануне, под�
держали этот законопроект. За
документ отказались голосо�
вать  полностью фракции
«БЮТ�Батьк iвщина»,  НУНС и
фракция КПУ.  При этом сам
автор документа, нунсовец
Юрий Кармазин, также не го�
лосовал за свой законопроект,

требуя принимать его сразу в
двух чтениях.

В ходе своего выступле�
ния с трибуны, заблокирован�
ной оппозицией, депутат ставил
условие голосовать за документ
только сразу в двух чтениях,
опасаясь, что при доработке в
профильном комитете в его
текст могут внести «бог знает
какие правки» и тем самым дать
«лазейку» для последующей
приватизации ГТС.

Напомним, ранее замес�
титель министра энергетики и
угольной промышленности Вла�
димир Макуха заявлял, что Каб�
мин поддерживает проект зако�
на, разработанный Кармази�
ным, и не настаивает на приня�
тии именно правительственного
варианта.

Законопроект № 9429�1,
инициированный Кармазиным,

предполагает, что реорганиза�
ция госпредприятий, дочерних
предприятий НАК «Нафтогаз
Украины», осуществляющих де�
ятельность по транспортировке
магистральными и/или распре�
делительными трубопроводами,
хранению в подземных газохра�
нилищах, и НАК «Нафтогаз Ук�
раины» проводится по решению
Кабинета Министров Украины.
Законопроект предполагает так�
же запрет на приватизацию гос�
предприятий, дочерних пред�
приятий «Нафтогаза».

Также отчуждение основ�
ных фондов и акций государ�
ственных предприятий, переда�
ча их с баланса на баланс, в
концессию, аренду, лизинг, за�
лог, управление, в уставный
фонд других юридических лиц,
совершение других сделок, ко�
торые могут привести к отчуж�

дению основных фондов и ак�
ций этих предприятий, а также
основных фондов и акций «На�
фтогаза», дочерних и основан�
ных ею предприятий запрещает�
ся, кроме случаев, когда ре�
зультатом таких действий явля�
ются: передача основных фон�
дов и акций таких предприятий
исключительно государственно�
му предприятию или акционер�
ному обществу, 100% акций ко�
торого находится в государ�
ственной собственности Украи�
ны, создание государственных
предприятий или акционерных
обществ, 100% акций которых
находится в государственной
собственности Украины.

Также в законопроекте
уточняется, что относительно
«Нафтогаза» не может быть
возбуждено дело о банкротстве,
сообщает zn.ua.

РЕКЛАМА


