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иммунитет
лечим миому
жизнь после свадьбы

Поднимая бокал за встречу Нового года, мы всегда мысленно прощаемся с годом уходящим. Вспоминаем, каким он был, что принес,
чем огорчал, а чем радовал.
Для нашего Центра 2010 год был
очень богат событиями. Наша
Клиника была признана лучшей
в Сибири. Мы построили Центр
реабилитации, оснащенный современным
оборудованием:
криосауной, солевой комнатой
(галокамерой), сенсорной комнатой, бассейнами, гидромассажем, кедровой и инфракрасной
саунами. В этом Центре работают опытные врачи-реабилитологи, терапевты и физиотерапевты, неврологи, педиатры,
массажисты, психологи и психотерапевты, специалисты по лечебной гимнастике и мануальной
терапии. Оказывают свои услуги
гражданам центр вакцинопрофилактики и дневной стационар.
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Радостным событием для всех
стало открытие нового филиала в Ангарске. Жителям города
понравились и новое помещение, и больший спектр услуг. А
мы очень довольны, что можем
оказывать медицинскую помощь на более высоком и качественном уровне.
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Приобретение анализатора Cobas Integra позволило нашей лаборатории значительно расширить спектр лабораторных тестов. Кроме того, большая часть диагностических исследований благодаря этому аппарату выполняется в короткие сроки с высокой степенью достоверности.
А что загадать под бой курантов на новый 2011 год? Чтобы наконец-то сбылась мечта всех врачей, и люди приходили бы к нам не тогда, когда ситуация со здоровьем критическая, а больше в целях профилактики болезней.
Очень хочется открыть весной новый филиал Центра в Академгородке, чтобы иркутянам не нужно было ездить
в Клинику через весь город. А в старейшем Центре на улице Свердлова сделать полную реконструкцию, чтобы
было и красиво, и уютно, и отвечало всем современным требованиям.
«Я планов наших люблю громадье», – писал Маяковский. Наш коллектив Центра молекулярной диагностики
всегда старается это громадье воплотить в жизнь. Пусть сбудутся и ваши планы, загаданные в эту волшебную
новогоднюю ночь.
Будьте здоровы и счастливы! С Новым Годом!
.

Прокофьева Тамара Дмитриевна
генеральный директор Клиники
Центра молекулярной диагностики
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• гормональные (например, дисбаланс гормонов щитовидной железы)
• дизэлектролитные (например, изменения
уровня калия в крови)
• механические (операции, травмы)
• врожденные (например, WPW синдром)
Аритмия возникает при изменении условий
возбуждения сердечной мышцы или путей его
распространения. Возникать аритмии могут по
нескольким причинам – от функциональных
нарушений до органических поражений сердца. Иногда аритмия может возникать у людей с
врожденными пороками проводящей системы
сердца. Большую роль в возникновении аритмии играет состояние нервной системы, например, психическое, эмоциональное напряжение
вызывает изменения в темпе, а зачастую, и в
ритме сердечных сокращений, в том числе и у
здоровых людей. Аритмия нередко возникает у
людей с заболеваниями центральной и вегетативной нервной системы.

АРИТМИЯ СЕРДЦА
Название «аритмия» говорит само за себя: аритмия – это
нарушение ритма. Когда говорят об аритмии сердца, имеется
в виду нарушение частоты, ритмичности и последовательности
возбуждения и сокращения сердца. Аритмии могут быть с
благоприятным прогнозом и угрожающие жизни.
Как правило, мы не чувствуем биения
сердца (в обычном состоянии, когда
не волнуемся), если с ним все хорошо.
Однако при аритмии можно почувствовать перебои, замирание сердца либо
резкое, хаотическое сердцебиение.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРИТМИЙ
• функциональные (психогенные, рефлекторные)
• органические (пороки сердца, кардиомиопатии,
миокардидистрофии, кардиты, ИБС и т. д.)
• токсические (например, передозировка препаратов наперстянки)

Разные заболевания, сопровождающиеся нарушением анатомической структуры сердца или происходящих в ней обменных процессов. вызывают различные по продолжительности и характеру виды
аритмий, и установить диагноз может только врач,
учитывая данные комплексного обследования, в том числе
электрокардиограммы.
КЛАССИФИКАЦИЯ
В зависимости от нарушенной функции выделяют несколько групп аритмий: по
нарушениям автоматизма,
возбудимости, проводимости, смешанные аритмии.
Чаще всего случаются следующие нарушения ритма:
Пароксизмальная тахикардия – внезапное учащение сердцебиения в состоянии покоя до 14О-2ОО ударов
в минуту. Ритм сердца при
этом обычно правильный. В
момент приступа больной,
как правило ощущает серд-

цебиение, иногда слабость, чувство стеснения
или боль за грудиной, одышку, страх. Могут отмечаться бледность кожных покровов, цианоз
губ, пульсация вен на шее, снижение артериального давления. Пароксизмальная тахикардия может быть наджелудочковой и желудочковой. Состояние больного, как правило, является
неотложным, требует вызова кардиобригады и
осуществления реанимационных действий.
Синусовая тахикардия – учащение ритма
до 120-220 сокращений в минуту). У здоровых
людей она возникает при физических и эмоциональных нагрузках, однако после них частота
пульса через некоторое время возвращается к
норме. Стойкое же учащение синусов ритма до
100-140 ударов в минуту наблюдается при сердечной недостаточности, нарушении функций
щитовидной железы, анемии, заболеваниях
нервной системы.
У пациентов наблюдается усиленное сердцебиение, с неприятными, возможно, болевыми
ощущениями в области сердца. Причиной такой
тахикардии могут быть бытовые, токсические и
лекарственные воздействия. Стоит устранить
эту причину, как состояние нормализуется и назначения каких-либо специальных препаратов
не требуется.
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будимости нервного аппарата, регулирующего
деятельность сердца, под влиянием большой
физической нагрузки, волнения, высокой температуры воздуха, злоупотребления табаком,
алкоголем, крепким чаем, кофе. Сердцебиение
возникает также при заболеваниях сердечнососудистой системы, при болезнях, протекающих с лихорадкой. Иногда подобное состояние
возникает даже к при незначительном физическом напряжении или вовсе в состоянии покоя,
может сопровождаться чувством страха.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Основным методом диагностики аритмий
является электрокардиограмма – графическая запись электрических потенциалов, сопровождающих работу сердца на движущейся
бумажной ленте. Этот метод исследования биоэлектрической активности сердца остается одним
из самых распространенных и неотъемлемых методов кардиологической диагностики как у взрослых, так и у детей.
Брадикардия – падение ритма сердца до 60-40
и менее сокращений в минуту. Чаще встречается
при неврозах, патологии органов пищеварения.
Проявления головокружения, иногда потери сознания, быстрая утомляемость, нестабильное
артериальное давление вследствие низкого сердечного ритма. Если у человека обнаружена незначительная брадикардия и заболеваний сердца при этом нет, то, как правило, она не требует
специального лечения. Если же в основе нарушения лежит какой-то патологический процесс,
то терапия направлена на лечение основного заболевания (например, миокардита и др.).
При этом назначаются средства, корректирующие электролитный баланс, углеводный обмен,
а также ускоряющие гипоксию (кислородное голодание). Сердечный ритм после этого должен
прийти в норму. Но в случаях, когда аритмия
резко нарушает гемодинамику (кровообращение), нужно прибегать к использованию антиаритмических препаратов. Прием этих лекарств
должен строго контролироваться врачом, так
как они не являются безопасными.
Экстрасистолия – преждевременное сокращение с сердца и его отделов. Может протекать
бессимптомно, в ряде случаев больной ощуща-

ет «толчок» в груди, «остановку» сердца или
пульсацию в подложечной области. При неврозах и рефлекторных экстрасистолиях у людей
с заболеваниями внутренних органов наиболее
важное значение имеет коррекция питания и
образа жизни, а также лечение основной и сопутствующей патологии.
Мерцательная аритмия – сокращения сердца, чаще всего неправильные, беспорядочные,
от 50 до 180 ударов в минуту. При мерцательной
аритмии происходит хаотическое сокращение
мышечных волокон предсердий, но предсердия
в целом не сокращаются, продолжительность
сердечных циклов значительно колеблется и
носит случайный характер, желудочки своевременно не возбуждаются, сокращаются неритмично с частотой 250- 300 ударов в минуту,
нарушается координация между сокращениями
предсердий и желудочков. Мерцательная аритмия может иметь более или менее постоянный
характер или проявляться в виде приступов.
Сердцебиение – ощущение учащенных или
усиленных сокращений сердца. В норме у здоровых людей без признаков сердечных патологий сердцебиения возникают по причине воз-

Электрокардиограмма является незаменимым
методом в диагностике нарушений ритма и проводимости гипертрофии желудочков и предсердий, ишемической болезни сердца, инфарктов
миокарда и других заболеваний. Оно дает врачам
информацию о частоте сокращений сердца и его
ритме, а так же позволяет зарегистрировать нарушения, которые возникают, если сердце не
получает достаточно кислорода. Часто электрокардиограмма снимается много раз,
когда пациент находится в
больнице. Это позволяет оценить эффективность лечения
или другие динамично изменяющиеся показатели.
Для длительного контроля
ритма сердца применяется
суточный (Холтеровский)
монитор, который позволяет регистрировать ЭКГ
на протяжении нескольких
суток, в течение которых
пациент ведет привычный
образ жизни. Если же и
этот метод не дает доста-

точной информации, то по решению врача для выявления нарушения сердечного
ритма используется электрофизиологическое исследование сердца. ЭФИ на сегодняшний день – это наиболее достоверный
метод диагностики нарушений сердечного
ритма и оценки аритмии. Он помогает врачу выбрать необходимую тактику лечения.

Варианты лечения аритмии
Лечение зависит от типа аритмии, состояния пациента. Оно включает в себя один
из вариантов:
•
•
•
•
•

прием лекарственных препаратов;
имплантацию электрокадиостимулятора ЭКС;
имплантацию кардиовертера-дефибриллятора;
катетерную аблацию;
хирургическую операцию.

Вам необходимо выполнять все рекомендации
лчащего врача и информировать его о любых
изменениях в Вашем самочувствии.
Автор статьи Мамыкина Светлана Сергеевна,
врач терапевт-кардиолог высшей категории,
кандидат медицинских наук
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• Аутоиммунные заболевания (системная
красная волчанка, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит и др.).
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• После перенесенного клещевого энцефалита, Лайм Боррелиоза.
• После травмы головного мозга, заболеваний
головного мозга (менингиты, энцефалиты).
• Хроническая лучевая болезнь, хронические
отравления свинцом, ртутью и др.

«Все, что мы видим, – видимость только одна.
Далеко от поверхности мира до дна.
Полагай несущественным явное в мире,

Синдром
хронической
усталости
Синдром хронической
усталости был описан в
1988 г. как нарастающая
усталость неизвестной
причины, длительностью
не менее 6 месяцев. С 1988 г.
число случаев синдрома
хронической усталости
неуклонно растет, составляя
в США и Англии около 20-25%
обращений к врачу (примерно
5 млн. пациентов). Средний
возраст пациентов 20-50 лет
любой этнической группы.

• Авитаминозы, микроэлементозы (дефицит в
организме необходимых микроэлементов и
витаминов).
• Гельминтозы (паразитарные заболевания).
• Длительное и необоснованное нахождение
пациента на строгой диете.

Диагностика
Врач оценивает жалобы пациента, проводит
осмотр и назначает обследование. Обычно
обследование довольно обширное, так как
причин данного синдрома множество. Основное обследование: общий анализ крови с
формулой, общий анализ мочи, глюкоза, креатинин, печеночные ферменты, общий белок,
С-реактивный белок, ревматоидный фактор,
калий, натрий, кальций, УЗИ внутренних органов, исследования на наличие вирусов,
гельминтов. Дополнительно (в зависимости
от жалоб пациента и клинической картины): гастроскопия желудка, колоноскопия, спиральная томография или магнитно-резонансное исследование внутренних органов.

Клинические проявления синдрома хронической усталости:
Слабость, потливость, боли в мышцах и суставах. Могут быть эпизоды
повышения температуры тела. Многие пациенты страдают от резких перемен
настроения, приступов панического страха. Обычно имеются нарушения сна
(ранняя или поздняя бессонница, прерывистый сон). Возможно ухудшение
памяти, зрения. У некоторых пациентов увеличиваются лимфоузлы. В 50%
случаев наблюдается депрессия. Основным и ведущим симптомом является
выраженная усталость.

Лечение
Причины синдрома
хронической усталости:
• Вирусные инфекции (вирус Эпштейн-Барра,
вирус Коксаки, цитомегаловирус, вирус герпеса, вирусы, вызывающие гепатиты, вирус
иммунодефицита и др.).
• Очаги бактериальной хронической инфекции
(хронические тонзиллиты, хронические гаймориты, остеомиелиты, туберкулез, хронические пиелонефриты и др.).
• Заболевания эндокринной системы (гипотиреоз).
• Онкологические заболевания.
• Заболевания крови (анемии, лейкозы).

Лечение синдрома хронической усталости
зависит от выявленной причины, чаще всего
это лечение очагов хронической инфекции.
Основная задача врача – найти заболевание,
на фоне которого развивается синдром хронической усталости, и затем назначить соответствующее лечение.
При синдроме хронической усталости от пациента и врача требуется взаимопонимание и
терпение для установления истинной причины
заболевания. Лечение заболеваний, которые
вызывают этот синдром, также длительное и
кропотливое.
Автор статьи Карлова Ольга Германовна
врач-терапевт, ревматолог,
кандидат медицинский наук
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Вы могли слышать
о вирусных гепатитах. Это
инфекционные заболевания,
поражающие печень.
Самый распространенный
из вирусных гепатитов –
гепатит А. В народе его
называют желтуха, или
болезнь грязных рук. Вирус
гепатита А (ВГА) – один из
самых распространенных
возбудителей инфекционных
заболеваний. Ежегодно
поражает миллионы людей
во всем мире.
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Гепатит А
Гепатит А (желтуха) – кишечная инфекция, заражение которой связано с низкими стандартами санитарии и гигиены.
Очень устойчивый во внешней среде вирус передается с водой, пищей, через
предметы быта.
Инкубационный период длится в среднем около месяца. В эту фазу происходит активное
размножение вируса, и, ещё не подозревая о
заболевании, пациент является наиболее заразным для окружающих.
Основные симптомы заболевания – желтуха,
повышение температуры, тошнота и рвота, боли
в животе, потеря аппетита, слабость.
Последствия гепатита А для человека: карантин в течение 35 дней, строгая диета в течение
6 месяцев, длительное лечение. Нормализация
функции печени занимает около трех месяцев,
но чувство слабости и сонливости может продолжаться в течение года. Желтуха – результат
повышения в крови концентрации билирубина. Такое быстрое повышение может быть признаком молниеносного гепатита, угрожающего
жизни человека, особенно ребенка!

Чтобы предотвратить заболевание, необходимо соблюдение элементарных правил гигиены
(мыть руки перед едой, мыть овощи и фрукты
и т.д.). Но практика показывает, что достаточно
один раз не вымыть руки перед едой – и возможно заражение… Поэтому единственный
эффективный способ профилактики – это
прививка.
В регионах с низкой или умеренной эндемичностью гепатита А иммунизация особо рекомендуется для лиц с повышенным риском инфицирования, а также лицам, у которых гепатит А
может иметь тяжелое течение, или лицам, заболевание которых гепатитом А в силу их профессиональной принадлежности может привести к
возникновению вспышек.
К ним относятся:
Путешественники: лица, выезжающие в гиперэндемичные регионы или в регионы, где
регистрируется вспышечная заболеваемость
гепатитом А.
Военнослужащие: служащие воинских частей, дислоцированных в районах с неудовлет-

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА

ворительными санитарными условиями или
негарантированным водоснабжением.
Лица заболевание которых гепатитом А в
силу их профессиональной принадлежности может привести к возникновению
вспышек и для которых существует профессиональный риск заражения вирусом
гепатита А: работники школ и детских
дошкольных учреждений, средний и
младший медицинский персонал, особенно в инфекционных, гастроэнтерологических и педиатрических лечебно-профилактических учреждениях, работники систем
канализации и водоочистительных сооружений, работники предприятий общественного питания и пищевой промышленности – продуктовых складов,
персонал закрытых учреждений системы ГУИН, соцобеспечения и медицинских учреждений.
Лица, проживающие или находящиеся в
очагах гепатита А, в том числе семейных,
или проживающие на территориях, где регистрируется вспышечная заболеваемость.
Лица, имеющие бытовые контакты с
инфицированным.
Лица с хроническими заболеваниями
печени или повышенным риском заболеваний печени.
Для профилактики гепатита А в Центре
вакцинации используется «Хаврикс» –
инактивированная вакцина, представляющая собой стерильную суспензию для внутримышечного введения для детей – 720 ЕД/1
доза и взрослых- 1440 ЕД/1 доза. Вакцина
показана к применению с 12-месячного возраста. Первая доза обеспечивает защиту на
1 год. Вторая доза, введенная через 6-12 месяцев после первой, обеспечивает длительную эффективную защиту не менее чем на
20 лет. Вакцина «Хаврикс» безопасна и хорошо переносится детьми. Она изготовлена без
применения компонентов крови. Вакцина
«Хаврикс» эффективно предотвращает
уже начавшиеся вспышки гепатита А.
Автор статьи Королева
Марина Анатольевна,
помощник врача-эпидемиолога

13

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

14

Миома
матки
Миома матки – одно из самых
распространенных заболеваний
женской половой сферы. Это
доброкачественная опухоль
мышечного слоя матки. Она
возникает из одной гладкомышечной
клетки и постепенно превращается
в узел одинаковых клеток. внутри
же узла из-за нарушения кровотока
возникает гипоксия тканей.
Миома встречается у 25% женщин детородного возраста. Причем отмечается «омоложение»
возраста миом. Если раньше заболевание возникало у женщин 35-45 лет, то сейчас по социальным причинам деторождение откладывается на более поздний срок, а миома возникает
раньше, у женщин 25-30 лет.

Выделяют межмышечные, подбрюшинные,
подслизистые миомы. Реже встречаются межсвязочные, шеечные миомы, узлы «на ножке».
Основной причиной возникновения опухоли считается гормональный дисбаланс. Он возникает в следующих случаях.
Перенесенные женщиной
аборты вызывают в ее организме «гормональный
хаос». Курение приводит к
антиоксидантному стрессу
клеток. Ожирение позволяет избытку эстрогеновглавных женских гормонов – синтезироваться и
накапливаться в жировой
ткани. Все это ведет к нарушению обмена эстрогенов,
накоплению «стрессового»,
«плохого» 1 6-альфа-ОНэстрола. Он повышает риск
развития патологических
процессов женского организма. С другой стороны,
еще один важный женский
гормон прогестерон может блокировать действие
эстрогенов, но может и сти-
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мулировать рост узла непосредственно через свои
рецепторы в самом узле.
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Миома матки очень
часто никак себя не
проявляет клинически, но в 20% случаев вызывает у женщины проблемы.
Так, межмышечная миома
чаще всего проявляется
тянущими болями внизу
живота. Подбрюшинная
миома может нарушать
функцию соседних органов: учащается мочеиспускание при давлении узла
на мочевой пузырь, возникают запоры или поносы при давлении узла на
прямую кишку.
Ярче всего себя проявляет подслизистая миома. Она усиливает менструальную кровопотерю, что приводит к анемии, вызывает схваткообразные боли.
Миома может привести к
прерыванию беременности или
даже к бесплодию
Тактика ведения и лечение зависят от размеров, локализации узлов и возраста женщины.
Лечение подразделяется на консервативное и
хирургическое.

производится полостным, лапароскопическим
доступом, при подслизистом узле возможна
гистероскопия, удаление узла из полости матки. Эмболизация маточных артерий – прекращение кровоснабжения узла, что приводит к
фиброзу и «рассасыванию» узла. Эта операция
проводится сосудистыми хирургами. Существует ультразвуковое выпаривание узлов. Все
эти оперативные вмешательства позволяют сохранить матку и, соответственно, возможность
иметь в будущем беременность.
Крайняя мера – удаление матки. Невозможно сохранить орган при больших размерах опухоли, при быстром росте миоматозного
узла, некрозе узла и в ряде других случаев.

Консервативная терапия направлена на
создание медикаментозной менопаузы или
гипоэстрогении, что приводит к стабилизиции
узла, и, в идеале к его регрессу. Используются разнообразные препараты: контрацептивы
со стабилизирующим эффектом, прогестагены – синтетические аналоги прогестерона (с
осторожностью) либо внутриматочная система
«Мирена», вьделяющая гестаген, стабилизаторы гормонального фона индинол, антигестаген
мифепристон и др.

Поэтому, чтобы женщина могла избежать потери матки, необходимо ежегодно проводить УЗИ
органов малого таза, посещать гинеколога. Чем
раньше миома обнаружена, тем больше возможностей для лечения.

Хирургическое лечение включает в себя
ряд операций. Удаление узла – миомэтомия –

Автор статьи Аксенова Евгения Анатольевна,
врач акушер-гинеколог

Лечение всегда подбирается
индивидуально
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Внутриматочные спирали
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методы
контрацепции
При выборе метода контрацепции очень важно учитывать его
эффективность. Низкий «процент доверия» имеют естественные
методы предупреждения беременности: календарный,
температурный и прерванный половой акт.
Спермициды
Средней эффективностью обладают презервативы и спермициды (вагинальные свечи, кремы.
губки…). Высокоэффективными считаются
противозачаточные таблетки (комбинированные оральные контрацептивы), влагалищное
кольцо, внутриматочные спирали, а также такой метод, как стерилизация.

Рассмотрим каждый вид
контрацепции более детально
Презервативы
Барьерный метод контрацепции. поскольку
предохраняет от попадания спермы во влагалище. Изготавливаются из латекса. Могут
различаться по форме, толщине, обработаны
любрикантами или спермицидами. «Промахи» презерватива обычно связаны с неправильным использованием (презерватив использовался не с начала полового акта) или
с тем. что презерватив порвался во время
полового акта. Конечно, презерватив удобен,
поскольку не требует предварительной консультации врача перед выбором и защищает
от половых инфекций. К основным недостаткам можно отнести снижение чувствительности при половых контактах.

Относятся к классу химических контрацептивов. Они могут быть в виде свечей, таблеток или кремов, которые вводятся глубоко во
влагалище за 10-15 минут до полового контакта, растворяясь, обволакивают поверхность шейки матки, что препятствует проникновению сперматозоидов в верхние отделы
женской репродуктивной системы. Механизм
действия спермицидов основан на способности активного вещества разрушать сперматозоиды в течение нескольких секунд. Столь
жесткое требование к временному интервалу
объясняется способностью сперматозоидов
проникать в матку буквально через несколько секунд после эякуляции. Эффективность
спермицидов средняя. Этот метод тоже не
требует предварительной консультации врача. но к его недостаткам можно отнести необходимость использования перед каждым
половым актом и возможность аллергической реакции ввиде зуда. жжения в области
наружных половых органов обоих партнеров.

Один из самых древних методов контрацепции.
Первые упоминания о нем появились более
4000 лет назад. Конечно, в те древние времена
внутриматочные спирали имели мало общего с
современными высокотехнологичными и безопасными продуктами. Современная история началась в 1926 году, когда немецкий врач Эрнст
Грефенберг предложил использовать в качестве внутриматочной спирали кольцо, сделанное из сплава бронзы, латуни с небольшим содержанием меди. Позже было сделано важное
открытие, что именно медь, входящая в состав
спирали, а не золото или серебро, делает ее
эффективной. В 1960 году американец Джек
Липпс разработал так называемую Петлю
Липпса, уникальность которой заключалась
в том, что впервые для изготовления внутриматочных спиралей были использованы
эластичные материалы, что позволило свести к минимуму травматизацию женщины в
процессе введения спирали. Именно с этого
момента спирали получили широкое распространение.

В настоящее время самым распространенным методом является гормональная контрацепция. Она используется уже 50 лет.

В настоящее время для контрацепции используются медьсодержащие и высвобождающие гормоны спирали.

Все методы контрацепции требуют разной частоты использования. Например, презервативы и спермициды используются при каждом
половом контакте. Гормональные противозачаточные таблетки принимаются каждый день.
Гормональный пластырь – еженедельно (1 раз
в неделю). Гормональное влагалищное кольцо –
1 раз в месяц. Внутриматочная спираль ставится на 3-5 лет. Стерилизация – на всю жизнь.

Чтобы избежать возможных побочных эффектов и осложнений, очень важно выбрать спираль с надежным, проверенным качеством..
Механизмы контрацептивного действия спиралей достаточно разнообразны. Считается, что
спирали губительно влияют на сперматозоиды,
уменьшают срок жизни яйцеклетки, не позволяют
яйцеклетке прикрепиться к стенке матки и др.
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Чтобы всё было
в порядке
1.	Только врач может определить, подходит ли Вам
такой метод контрацепции,
как спираль. Для этого он
должен определить, нет ли
у Вас противопоказаний.
2. Необходимо соблюдать
обязательные условия для
введения внутриматочной
спирали:
• желательно, чтобы женщина была рожавшая;
• не должно быть более
одного полового партнера;
• отсутствие воспалительных заболеваний органов
малого таза;
• отсутствие патологии тела и шейки матки.
З.	Помните: ввести спираль
может только врач.
4.	При использовании спирали необходимо проходить регулярные осмотры
у гинеколога. Следующее
обследование после введения внутриматочной спирали
необходимо провести после
очередной менструации.
5.	Выбирайте спираль с надежным, проверенным качеством.
Автор статии
Ткач Лариса Леонидовна,
врач акушер-гинеколог

иммунитет
Иммунитет – это способ защиты организма от чужеродных тел и
веществ (антигенов) с целью сохранения выживания человека,
как вида. Антигеном является все, что генетически чужеродно
для организма: вирусы, бактерии, яды, некоторые лекарства,
образующиеся в самом организме «ненормальности», например,
раковые клетки.
Иммунную защиту человека обеспечивает иммунная система, которая состоит из центральных и периферических органов. К центральным
органам относятся костный мозг и вилочковая
железа (тимус). К периферическим органам относятся селезенка, лимфоузлы, лимфодренажная ткань слизистых оболочек и кожи. Система
иммунитета способна анализировать – отличать «своих» от «чужих». Обнаружив «чужого»,
то есть антиген , иммунная система делает все
возможное. чтобы его уничтожить. Для уничтожения конкретного антигена организм вырабатывает специальные клетки-антитела. Определенное антитело подходит к определенному

антигену, как ключ к замку. Антиген попал в организм, вызвал воспаление, и сразу началась
выработка антител.
Антитела нейтрализовали антиген, и болезнь
закончилась. Антитела, выработанные к одному
возбудителю, не защищают от другого. Со временем количество антител к этому возбудителю
снижается, однако во многих случаях иммунитет сохраняется, иногда пожизненно. Это связано с сохранением в организме «клеток памяти»,
способных при новой встрече с микробами интенсивно размножаться и вырабатывать антитела, предотвращающие или существенно ослабляющие заболевание.

ОСТОРОЖНО,
НАШИМ
иппп ДЕТЯМ
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У взрослого человека выработаны антитела ко
многим сотням инфекционных антигенов. Поэтому взрослые болеют реже детей. В преклонном возрасте иммунная память угасает и восприимчивость к инфекциям повышается.
Иммунитет к некоторым болезням может быть
врожденным – часть уже готовых антител достается ребенку от матери. Это природная защита детей первых месяцев жизни. Если мама
имеет антитела, например, против кори, ветряной оспы, то ребенок получит готовые антитела
и не заболеет. К возрасту примерно 6 месяцев
эти антитела исчезают, и ребенку самому приходится нарабатывать антитела к каждой инфекции, с которой он встречается.
Образование антител – явление специфическое: четкое соответствие конкретного антитела конкретному антигену. Но
иммунитет имеет еще неспецифические
факторы защиты. При повышении темпе-

ратуры тела в организме вырабатывается особый белок ИНТЕРФЕРОН, который
уничтожает любые вирусы (гриппа, кори,
краснухи…), то есть его действие неспецифично. Кроме интерферона неспецифическая защита представлена еще парой
десятков веществ. Например, лизоцин
содержится в крови и слюне, пропердин,
С-реактивный белок и другие.
Некоторые механизмы борьбы с инфекциями
являются врожденными, то есть присутствуют
в организме до встречи с антигеном, и их активность не зависит от предыдущих встреч с
инфекцией. Основной такой барьер-это кожа и
слизистые оболочки. Защитные свойства кожи
обусловлены ее непроницаемостью и наличием
на поверхности ингибиторов микроорганизмов
(молочная кислота и жирные кислоты в поте и
секрете сальных желез, низкий pH на поверхности). Слизистые оболочки также обладают
механизмом защиты: слизь, выделяемая ее
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клетками, препятствует прикреплению к ней
микробов. Движение «ресничек» способствует «выметанию» чужеродных веществ из дыхательных путей. Активно вымывают чужеродные
вещества со слизистых оболочек слезы, слюна,
моча. Огромное число микробов, поступивших
с пищей, убивает высокая кислотность желудочного сока. Отсутсвие кислорода в кишечнике и его перистальтика не дают микробам
задерживаться и размножаться. Нормальная
микрофлора носоглотки, желудочно-кишечного тракта подавляет рост патогенных бактерий
и грибов. Очевидно, что при плохой работе этих
барьеров-фильтров (затрудненное носовое дыхание, пониженная кислотность желудка, запоры…) можно ожидать учащение инфекций,
хотя иммунная система будет в норме. Кроме
того, ребенок, находящийся на грудном вскармливании, получает защиту через мамино молоко, содержащее готовые антитела и другие биологически значимые факторы.
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3. Закаливайте ребенка. У закаленных детей
выше барьерная сила слизистых оболочек дыхательных путей.

Берегите здоровье будущих матерей и отцов, так как здоровые родители – здоровые дети!
Как и всякая система, иммунная система тоже
может быть неисправна. При ее поломке говорят об иммунодефиците, который может быть
наследственно обусловленным, приобретенным (СПИД), лекарственно или радиационноиндуцированным (некоторые лекарства, используемые для лечения злокачественных
болезней, ревматоидного артрита, рентгеновское облучение подавляют иммунитет).
Но детей, страдающих иммунодефицитом,
рождается очень мало, один ребенок на миллион. Чаще родителям и врачам приходится
сталкиваться с незрелостью иммунной системы, развитие которой начинается до рождения
ребенка и идет до завершения периода полового созревания.
Из всего вышеизложенного
напрашиваются выводы:
1. Берегите здоровье будущих матерей и отцов,
так как здоровые родители – здоровые дети.
2. Обеспечьте ребенку грудное вскармливание.

4. Занимайтесь физкультурой.
5. Следите за состоянием миндалин. аденоидов, желудочно-кишечного тракта. При их заболеваниях – лечите.
6. Своевременно вакцинируйте ребенка. Опыт
показывает, что часто болеющие дети переносят прививки нормально. А болеть коклюшем
или корью в дополнение к ОРЗ совсем ни к чему.
7. Не курите. Табачный дым раздражает и повреждает слизистую дыхательных путей, что резко повышает восприимчивость к инфекциям.
8. Ограничьте число контактов во время вспышек вирусных инфекций. В полной изоляции
малыша держать не стоит. Стоит ограничить
общение в помещении. Пусть лучше общается
во время прогулок на улице.
9. Не применяйте без назначения врача иммуномодулирующие препараты, даже если их рекламируют, «мягких» лекарств не бывает.
Автор статьи Ведмедовская
Оксана Владимировна, врач-педиатр
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Что же такое «головная
боль» – это когда голова как
будто зажата в тисках, боль
пульсирует, сжимает, стягивает,
сдавливает... Головную боль
(Cephalalgia) испытывал
каждый из нас. Порой она
бывает настолько сильна, что
жизнь становится невыносимой.
Ежегодно головная боль,
приводящая к временной утрате
трудоспособности, возникает у
55% населения. Существует более
300 причин ее возникновения,
начиная от таких опасных,
как опухоли головного мозга
и до довольно простых, как
неправильно подобранные очки.

Головная боль
Очень редко можно встретить человека, который никогда не испытывал головной боли.
Головная боль часто «сопровождает» современного человека и может быть вызвана различными причинами. От факторов, ее вызывающих, и индивидуального болевого порога
чувствительности зависит интенсивность, локализация и продолжительность головной
боли. Пожалуй, любому из нас знаком этот недуг. Большинство людей сталкиваются с так
называемой головной болью напряжения. Мы
обычно не воспринимаем всерьез недомогание, стараясь заглушить боли анальгетиками,
не обращаемся своевременно к врачу и не ищем
причины такого серьезного синдрома. В итоге
от неправильного подхода к своему здоровью
страдает весь организм.
Головная боль может быть единственным симптомом различных заболеваний головного мозга, однако необходимо помнить, что такие патологии, как неврозы, гипертоническая болезнь,

эндокринные нарушения, ЛОР-патологии, инфекционные заболевания – клинически также
проявляются головной болью. Поэтому часто
повторяющаяся и длительная головная боль
требует особого внимания.
Важно не игнорировать боль, а правильно диагностировать и лечить; своевременно обращаться за консультацией квалифицированного
врача-невролога.

Причины головной боли
1. Органическое поражение структур головного мозга (черепно-мозговая травма, опухоли
мозга и мозговых оболочек);
2. Головные боль в результате сосудистых нарушений (мигрень, головная боль при лабильности артериального давления);
3. Головная боль психогенного характера (головная боль напряжения);
4. «Не мозговые» головные боли, вызванные:
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• интоксикацией при вирусных и бактериальных инфекциях;
• побочным действием лекарственных препаратов (оральных контрацептивов, кофеина,
нитроглицерина);
• воздействием химическими веществами (алкоголя, окиси углерода);
• метаболическими расстройствами (гипоксией, сахарный диабет, патология эндокринной
системы);
• заболеваниями структур лицевой части черепа (синуситами, повышенное внутриглазное
давление);
• остеохондрозом шейного отдела позвоночника.
Головные боли напряжения относятся к
самым распространенным (50-80% от общего
числа случаев). Особенно им подвержены жители городов. Во-первых, такие боли возникают как реакция на психосоциальный стресс,
аффективные состояния (тревога и депрессия),
агрессивную экологию и проявляются собственно болевым синдромом, повышенной раздражительностью, быстрой утомляемостью,
плохим сном. При головной боли напряжения
боль может распространяться из шеи в затылок, виски, область глаз, с одной или с двух
сторон. Может сопровождаться головокружением, пошатыванием, тошнотой. Иногда удаётся нащупать болевые точки в области затылка
и шеи. Боль тупая, монотонная, давящая, сжимающая или распирающая. Локализация боли
обычно ощущается вокруг головы, в области
лба и глаз, висков, под затылком, иногда напоминает стягивание головы лентой или тесной
шапкой. Провоцируется обычно психическим
напряжением, усталостью.
Причины. Сочетание сильного напряжения
мышц скальпа, мышц шеи с обострением болевой чувствительности. Возникает на фоне нервного истощения или сильного (длительного)
психического стресса. Причиной обычно оказывается психологическая проблема – чрезмерные усилия, не приводящие к желаемому результату и развязке, тревога и/или депрессия.
В результате длительного употребления
обезболивающих средств происходит
дальнейшее обострение болевой
чувствительности и нарастание боли.

Другая распространенная причина головных
болей – мышечный стресс, то есть длительное
напряжение мышц при нефизиологических позах. Головная боль возникает после работы на
компьютере, при вождении автомобиля, особенно в темноте, после работы с мелкими деталями, напряжения зрения. Мучительные боли
проявляются также при мигрени.
Часто встречается шейная головная боль.
Может возникать вследствие раздражения
нервных сплетений, окружающих шейные позвонки и проявляется болью. На раздражение
реагируют сосуды головного мозга (отсюда –
головокружение и пошатывание) и мышцы шеи
(напряжение, болезненность). Обычные причины: остеохондроз и последствия травм шейных
позвонков, воспаление шейных межпозвонковых суставов на фоне воспалительных процессов в полости носа и горла. В большинстве
случаев раздражение нервных сплетений, окружающих шейные позвонки, приводит к спазму
сосудов ствола головного мозга. Если это продолжается долго, появляются симптомы сосудистой недостаточности головного мозга – снижение слуха и шум в ушах, снижение зрения,
снижение памяти и внимания, сексуальные расстройства, депрессия, нарушение сна.
Встречаются и психогенные цефалгии. Упорная многолетняя головная боль нередко служит единственным проявлением скрытой депрессии; с депрессией также связано не менее
половины атипичных лицевых болей. Смежную

23

ПРИЕМ ВЕДЕТ

костью (ликвором). Эта жидкость предохраняет
головной мозг от механического повреждения
и участвует в обменных процессах. Происходит
постоянная циркуляция ликвора – в одних отделах мозга он выделяется, в других всасывается. Повышенное выделение, недостаточное
всасывание или нарушение циркуляции ликвора приводит к тому, что он скапливается в избытке и сдавливает вещество головного мозга.
Боль обусловлена раздражением чувствительных рецепторов мозговых оболочек и венозным
застоем в полости черепа. Причины – перенесенные черепно-мозговые травмы и воспалительные заболевания оболочек мозга, подвывихи шейных позвонков.
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группу составляют головные боли напряжения,
обусловленные эмоциональными перегрузками; при этом патогенетическим механизмом
служит спазм мышц скальпа. Редкий и поэтому
трудный для распознавания вариант головной
боли возникает при резком сужении носовых
ходов, обусловленном аллергическими ринитами. Диагноз не вызывает трудностей при
типичной мигрени, тригеминальной невралгии, гипертоническом кризе и т. д. Во многих
же случаях требуется длительное наблюдение
клиники головной боли. Наиболее важную роль
играют измерения АД и исследование глазного
дна для своевременного выявления застойных
дисков зрительных нервов. Во всех случаях интенсивных или затяжных головных болей необходима консультация и наблюдение высококвалифицированного невролога.
Головная боль при повышении внутричерепного давления часто встречается у тех, кто когдалибо перенес черепно-мозговую травму, в том
числе родовую. Это монотонная головная боль,
распирающая или давящая, распространяющаяся на всю голову, ощущение «тяжелой» головы, боль в области глаз, тошнота, возможна
рвота, не приносящая облегчения. Нередко возникает сразу после пробуждения. Может усиливаться от яркого света и громких звуков. Провоцируется переменой погоды, употреблением
большого количества соли и жидкости, алкоголем, утомлением, форсированной физической
нагрузкой, вечерним перееданием. Причины.
Головной мозг имеет внутренние и внешние полости, заполненные цереброспинальной жид-

Опасности
Длительно повышенное внутричерепное
давление приводит к ухудшению в работе головного мозга. В первую очередь
страдает вегетативная нервная система.
Отсюда сосудистая дистония, неустойчивость артериального давления, болезни желудка, утомляемость. Возможны и
другие расстройства – снижение слуха и
шум в ушах, снижение зрения, снижение
памяти и внимания, сексуальные расстройства, депрессия, нарушение сна.
В ряде случаев головная боль – сосудистого
генеза, т. е. обусловлена дилатацией или спазмом интра- и экстракраниальных артерий: различные варианты мигрени и смежные с ними
вазомоторные цефалгии, цереброваскулярные
заболевания и головная боль при лабильности
давления. Интенсивная головная боль возникает при раздражении мозговых оболочек (менингиты, субарахноидальное кровоизлияние).
Цефалгия нередко сопровождается рвотой без
чувства тошноты.
Часто отмечается сочетание нескольких взаимоотягчающих причин. Наиболее распространённое сочетание – это лабильность давления
(чаще повышение) и проявления шейного остеохондроза. Гипертоническая болезнь – симптомокомплекс, ведущую роль в котором имеет повышение артериального давления. Устойчивое
повышение артериального давления приводит
к развитию спазма периферических сосудов,
что может проявляться головными болями.
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Отдельным классом головных болей можно
рассматривать мигрень и мигренозные головные боли. Мигрень – пароксизмальные
боли в одной половине головы,
сопровождающиеся рвотой. Приступ длится несколько часов. В отличие от классической
мигрени (составляющей всего 10% случаев
мигренозных болей) обыкновенная мигрень
не имеет зрительной ауры (различные возникающие зрительные образы). Боль возникает
утром, носит диффузный характер и длится
несколько дней. Отдых провоцирует цефалгию
(головная боль конца недели). Этот вариант мигрени чаще наблюдается у женщин с избыточной массой тела. Провоцируются проявления
мигрени обычно переутомлением, дефицитом
сна, употреблением в пищу некоторых продуктов (твердых сортов сыра, бобовых, шоколада,
пряностей, красных и игристых вин, крабов,
копченостей), сосудорасширяющими лекарствами (но-шпа, эуфиллин и др.). Частота и тяжесть приступов головной боли широко варьируют: у половины больных приступы возникают
реже одного раза в неделю. Болезнь обычно
начинается в юношеском возрасте, реже – в
детском. Первый приступ обычно вызывает
значительные диагностические затруднения:
интенсивная головная боль и рвота, несмотря
на отсутствие повышения температуры, часто
заставляют предполагать начало менингита.
Такие исследования, как краниография, исследование глазного дна, эхоэнцефалография
не несут существенной информации, однако
их выполнение обязательно для исключения
симптоматического характера мигрени. Длительность пароксизма в течение нескольких
часов, сопутствующая головной боли рвота и
наследственное отягощение – основные опорные пункты для дифференцирования гемикрании от невралгических головных болей. Во всех
сомнительных случаях, особенно при ассоциированной мигрени, показана ангиография для
исключения аневризмы или артериовенозной
мальформации.
В зависимости от локализации
головные боли можно условно
разделить на несколько видов:
• опоясывающая боль;
• боль в височной области;

• боль в затылочной области;
• боли внутри головы;
• боль в лобной области;
• шейная головная боль.
Иногда пациенту самостоятельно трудно определить зону, в которой возникла головная боль,
т.к. неприятные ощущения могут распространяться на соседние области. Вот немного подробностей о каждом типе головной боли.
Опоясывающая боль – ощущается во всей
голове, у пациента возникает чувство, что его
голова сдавлена обручем. Характер боли при
этом наружный, сжимающий, тупой.
Боли в височной области. Возникают пульсирующие боли в одной части головы, часто
имеющие четкую локализацию. При таких состояниях пациент точно указывает место, где
у него болит (например, правая височная область).
Боли внутри головы. Эти боли без четкой локализации, ощущаемые внутри головы, тупые,
медленно усиливающиеся, никогда полностью
не проходящие. К их возникновению приводит повышение внутричерепного давления при
ряде неблагоприятных ситуаций. Это самый
опасный тип головной боли. При появлении подобных симптомов требуется полное обследование пациента и консультация/наблюдение невролога.
Шейная головная боль. Этот тип болей может быть вызван разными причинами – поставить диагноз способен только высококвалифицированный невролог, ориентируясь на
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осложнений. Каждый пациент должен понимать, что головная боль – это всего лишь симптом заболевания и купирование (притупление)
боли при помощи анальгетиков не приводит к
устранению причины и осложнений. Прием обезболивающих средств решает проблему только
временно.
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Головная боль может быть связана с
опасными для жизни состояниями – менингитом, опухолью головного мозга,
кровоизлиянием в мозг, другими опасными недугами. Следует немедленно
вызвать скорую помощь, если головная
боль возникла внезапно после травмы
или сопровождается хотя бы одним из
следующих симптомов:
результаты обследования. Иногда эти головные боли, характеризующиеся нетерпимым,
жгучим характером, часто описываемые больными как «удар кинжалом», возникают из-за
местного воспаления одного из черепно-мозговых нервов (тройничного, затылочного), либо
вследствие шейного остеохондроза и грыжи
межпозвоночного диска.
Боли в лобной области, связанные с различными патологиями зрительного аппарата, органов дыхания (гайморит, синусит). Могут возникать при пониженном давлении.
Головные боли в затылке. Боль локализуется чаще всего в затылочной области и может
сопровождаться тошнотой и рвотой. Характерны жалобы пациентов: «затылок ломит».
Отметим, что чаще всего головная боль не является признаком опасного для жизни заболевания, требующего срочной операции и длительного стационарного лечения. Для большинства
из нас это обычное, хотя порой и мучительное
жизненное явление, с которым, бесспорно,
нужно и можно бороться. Провести диагностическое обследование, установить причину и назначить грамотное лечение головной боли под
силу только специалисту, поэтому не стоит принимать горсти таблеток без назначения врача.

Диагностика
Своевременное обращение пациента к врачу
позволит определиться с тактикой диагностики и лечения головной боли, предотвратить ряд

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

помутнение сознания;
спутанность или смазанность речи;
потеря ориентации;
судороги, перекос лица;
паралич одной или нескольких конечностей;
нарушение глотания;
недержание мочи или кала;
гноетечение из уха;
внезапное ухудшение зрения или слуха;
двоение в глазах;
психическое возбуждение, бред, галлюцинации.

Диагностическая тактика зависит от суммарных жалоб пациента, которые нацелят специалиста на конкретные задачи. Так как причины
головных болей разнообразны, то любые даже
незначительные симптомы могут помочь врачу-неврологу своевременно выявить причину.
Для того чтобы найти причину той или иной
разновидности головной боли, часто бывает
достаточно тщательного неврологического осмотра – изменение рефлексов, ширина зрачков
и другие симптомы могут сказать врачу очень
многое. Необходимо учитывать возраст пациента: пожилым лицам необходимо исследовать внутриглазное и артериальное давление,
у пациентов работоспособного возраста – обращать внимание на психогенный анамнез на
предмет хронического эмоционального стресса
и напряжения. У всех пациентов целесообразно
проверить состояние позвоночника и сделать
полный анализ крови.

ПРИЕМ ВЕДЕТ

Лечение и прогноз
Лечение головной боли, приступов мигрени должно быть строго индивидуальным, основываться
на комбинации лекарственной и нелекарственной терапии. Залог успешного избавления от приступов головной боли – понимание причин и механизмов ее возникновения. Головная боль – это
«сигнал» того, что есть проблемы со здоровьем,
поэтому лечение головной боли нужно проводить
обязательно, проконсультировавшись с врачом.
Головную боль напряжения
возможно успешно лечить. В Клинике
центра молекулярной диагностики
используются такие этапы лечения:
1. Повышение устойчивости нервной системы
к нагрузке;
2. Миофасциальный релиз мышц скальпа и шеи;
3. Мягкое разрешение эмоционально-вегетативных проявлений.
Принципы лечения
шейной головной боли:
1. Исследование шейного отдела позвоночника. Обычно, бывает достаточно двигательных
тестов, тесты выполняются в ходе консультации; при необходимости назначаются дополнительные методы исследования;
2. Лечение изменений в позвоночнике. Используются мягкие техники мануальной терапии, специальные физические упражнения,
физиолечение, безопасные противовоспалительные лекарственные препараты;
3. При нарушении кровоснабжения по сосудам
головы и/или шеи применяется системный подход с использованием сосудистой терапии и немедикаментозных методов.
Принципы лечения пациентов с
повышенным внутричерепным
давлением:
1. Выяснение причин повышения внутричерепного давления. Часто проходит с использованием дополнительного исследования;
2. Улучшение венозного оттока из полости черепа, которое приводит к нормализации внутричерепного давления. Применяется системный подход с использованием препаратов,
улучшающих венозный отток, и особые приемы
мягкой мануальной терапии;

3. Снижение продукцию ликвора с помощью
специальной диеты;
4. Способствуем повышению устойчивости головного мозга к повышенному внутричерепному давлению;
Лечение головной боли методами мануальной
медицины (прикладной кинезиологии).
Прикладная кинезиология – это направление
мануальной терапии – новый мультидисперсный
подход к здоровью, основывающийся на функциональном исследовании пациента, включающем
анализ позы, ходьбы, объема движений, статическую и динамическую пальпацию с использованием стандартных методов диагностики в оценке
состояния пациента. Мощные ресурсы прикладной кинезиологии, сочетающей доказательную
медицину с научно обоснованной практикой, позволяют полностью индивидуализировать оказание медицинской помощи. Прикладная кинезиология также является мощным инструментом
профилактики приступов головной боли.
Автор статьи Файзулин Евгений Ревович,
врач-невролог, мануальный терапевт,
кинезиолог, нейрореабилитолог,
кандидат медицинских наук
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24-26 ноября 2010 г. в Москве состоялась
седьмая Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
«Молекулярная Диагностика – 2010».

Молекулярная
Диагностика – 2010
Организаторами конференции являлись Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека,
ФГУН Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора и Национальное научное общество инфекционистов. Генеральный спонсор: ООО
«ИнтерЛабСервис».
Конференция «Молекулярная Диагностика» проводится 1 раз в три года и является
единственным в России мероприятием, посвященным последним достижениям в этой
сфере медицины. Конференцию посетили
более 1500 участников из всех регионов
России и зарубежных стран (США, Австрии,
Англии, Франции, Швеции, Норвегии, Нидерландов, Финляндии и Германии).
Были заслушаны более 200 докладов по применению современных молекулярных технологий в различных областях медицины.
Тематически все доклады были разбиты на 21
секцию. Такие как:
• Диагностика ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных
инфекций;
• Молекулярная диагностика особо опасных
инфекций;
• Алгоритмы применения молекулярных методов в диагностике вирусных гепатитов;
• Современные возможности генодиагностики
туберкулёза;
• ВПЧ-тестирование и профилактика рака шейки матки;
• Современные технологии медицинской
генетики;

• Молекулярные методы в диагностике природно-очаговых инфекций;
• Современные подходы к молекулярной диагностике инфекций органов репродукции.
Инфекции, передаваемые половым путём;
• Фармакогенетика – от теории к практике;
• Возможности молекулярных методов в диагностике и эпидемиологическом надзоре за
гриппом и ОРЗ;
• Современные подходы к молекулярной диагностике инфекций органов репродукции.
Заболевания, ассоциированные с условнопатогенной флорой;
• Молекулярная диагностика инфекционных
болезней с фекально-оральным механизмом
передачи;
• Молекулярная онкология;
• Молекулярные методы в трансфузиологии и
трансплантологии;
• Молекулярная диагностика инфекций беременных и новорожденных;
• Эпидемиологический надзор и современные
подходы в лабораторной диагностике геогельминтозов, паразитарных и тропических
заболеваний;
• Стандартизация и управление качеством молекулярной диагностики;
И др.
Хотелось бы отметить наиболее интересные и
перспективные направления обсуждаемые на
секциях конференции.
Проблема безопасности препаратов донорской
крови и органов особо актуальна в связи с широкой распространенностью в стране вирусных
гепатитов и ВИЧ-инфекции. Существует необхо-

димость проводить скрининг донорской крови с
использованием молекулярно-генетических методов, позволяющих с высокой чувствительностью выявлять нуклеиновые кислоты вирусов и
бактерий. На конференции были представлены
тест-системы, позволяющие проводить скрининговые исследования одновременно на гепатит С,
гепатит В и ВИЧ, разработанные российскими учеными ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора.
На секции «ВПЧ-тестирование и профилактика
рака шейки матки» освещалась актуальность
применения ПЦР в режиме реального времени
для обнаружения и количественного определения вируса папилломы человека (ВПЧ) высоко
онкогенного риска. ВПЧ-тестирование методом
ПЦР является одним из методов профилактики
рака шейки матки у женщин, а также постлечебного мониторинга рака и предрака шейки матки.
Универсальность проведения методов и большое разнообразие лабораторных тест-систем
в настоящее время позволяет широко применять молекулярные методы (ПЦР и др.) в диагностике ИППП, внутриутробных инфекций и
инфекций новорожденных. Применение ПЦР
(обнаружение ДНК возбудителя) и NASBA (обнаружение рибосомальной РНК) удобны для
обследования беременных на внутриутробные
инфекции (вирус краснухи, герпеса, хламидии
и др.). Одним из перспективных направлений в
диагностике ИППП и внутриутробных инфекций
является разработка и применение тест-систем,
позволяющих одновременно выявлять несколько инфекционных возбудителей, что существенно сокращает время и затраты на проведение исследования.
В разделах «Фармакогенетика», «Молекулярная онкология», «Медицинская
генетика»
обсуждалось
применение молекулярногенетических методов для
прогноза заболеваемости
как моногенных, так мультигенных
заболеваний.
Изучение полиморфизма
соответствующих генов человека, а также определение точечных (однонуклеотидных) мутаций позволяет

сделать прогноз возникновения заболевания, эффективнее подбирать лекарственные препараты и
их дозировки. А также обнаруживать новые молекулярные маркеры злокачественных опухолей и генов,
отвечающих за лекарственный метаболизм.
В программу конференции также вошли работы, посвященные использованию методов секвенирования «следующего поколения» – пиросеквенирование (одновременная расшифровка
большого количества фрагментов ДНК). Разработка и использование этих методов в ближайшие годы позволит накопить достаточно
информации о полном геноме человека для
применения ее в клинической практике. По материалам конференции выпущен тематический
сборник трудов.
В рамках конференции была проведена специализированная выставка, где были представлены новинки лабораторного оборудования,
расходных материалов, тест-систем, новые лекарственные средства для лечения и профилактики инфекционных болезней, современные
решения для научных исследований в области
молекулярной биологии и генетики.
Молекулярная диагностика – активно развивающаяся область медицины. Внедрение в широкую практику молекулярных
технологий, существенно ускорит диагностический процесс и позволит контролировать лечение пациента.
Автор статьи Калюжная Ольга Викторовна,
заведующая клинической лабораторией
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Урогенитальный

трихомоноз
Урогенитальный
трихомоноз является
одной из наиболее
распространенной
инфекций,
передаваемых половым
путем и нередко
ассоциируется с
другими венерическими
болезнями. По
данным ВОЗ в мире
ежегодно заболевает
трихомонозом более
180 млн. человек.
Возбудителем является Trichomonas vaginalis –
влагалищная трихомонада – одноклеточный
простейший организм овальной или грушевидной формы. При исследовании трихомонады с применением электронной микроскопии
обнаруживают ядро, клеточные органеллы и
4 жгутика, обеспечивающих ее подвижность.
Трихомонада имеет ряд особенностей, одной
из которых является возможность фагоцитировать (поглощать) другие микроорганизмы (гонококки, хламидии, стрепто- и стафилококки,
вирусы и др.). Но это поглощение в большинстве случаев оказывается незавершенным, захваченные бактерии не только не перевариваются, но и даже размножаются, а затем снова
выбрасываются в окружающую среду. Таким
образом, трихомонады являются резервуаром
для сохранения возбудителей других инфекций, передающихся половым путем, и причиной
рецидивов сопутствующих заболеваний.
Заражение происходит половым путем от больного человека, в исключительных случаях у де-
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ловых органов, обильные желтоватые или зеленоватые пенистые выделения с неприятным
запахом, мужчины жалуются на периодический
зуд и жжение в мочеиспускательном канале,
скудные или умеренные слизисто-гнойные выделения. У 30-50% заразившихся заболевание
протекает бессимптомно. При отсутствии лечения заболевание переходит в хроническую
форму, периоды обострения сменяются периодами стихания симптомов.
У мужчин примерно в половине случаев
заболевание сопровождается поражением предстательной железы, клинически
протекающим бессимптомно.
В настоящее время не существует метода, обеспечивающего 100% выявления данного заболевания, особенно в случаях хронического течения
трихомоноза. Гарантией успешной диагностики
является многократный забор материала из разных очагов, сочетания различных методик анализа с применением микроскопии окрашенных и
нативных мазков, культуральных методов (посевы на искусственные питательные среды), метода
полимеразной цепной реакции (ПЦР).

тей при несоблюдении элементарных правил
гигиены возможен бытовой путь передачи. Вне
организма человека трихомонады быстро теряют жизнеспособность и погибают. Инкубационный период составляет от 7 до 30 дней, в среднем 10-14 дней. Вероятность заражения очень
высокая.
Считается, что женщины при контакте с больным трихомонозом заражаются в 95-100% случаев, у мужчин эта цифра составляет 40-80%.
Заболевание характеризуется многоочаговым
характером поражения: у женщин трихомонады
можно обнаружить во влагалище, цервикальном канале, уретре, реже в мочевом пузыре и
прямой кишке. Описаны случаи проникновения
трихомонад в полость матки, маточные трубы
с последующим развитием воспаления в этих
органах; у мужчин трихомонады поражают мочеиспускательный канал и его железы, предстательную железу, придаток яичка. При манифестном течении заболевания женщины чаще
всего жалуются на зуд, жжение наружных по-

Лечение урогенитального трихомоноза на сегодняшний день представляет
определенные трудности. Трихомонады чувствительны к препаратам группы нитроимидазола (трихопол и его
аналоги), но в связи с бесконтрольным
применением населением препаратов
этой группы для самолечения микроорганизмы выработали устойчивость,
это приводит к неудачам в лечении и
рецидивам заболевания.
Залогом успешного лечения данного заболевания являются полноценное обследование
заболевшего и его партнеров, выявление сопутствующих инфекций, передающихся половым путем, назначение адекватных доз
противотрихомонадных препаратов, соблюдение пациентом рекомендаций лечащего
врача и правильно проведенный контроль излеченности в установленные сроки.
Автор статьи
Смекалина Ольга Николаевна,
врач-дерматовенеролог
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Еще раз

о герпесе
Вирусы простого герпеса подразделяются на два типа:
1 тип поражает респираторные органы.
2 тип поражает генитальные органы,
вызывает генерализованную инфекцию новорожденных.
Источник заражения – человек. Вирус
передается воздушно-капельным путем, при контакте, генитальный герпес передается половым путем. При
врожденной инфекции возможна
трансплацентарная передача вируса.
Герпесная инфекция широко
распространена. У 90 процентов населения обнаруживаются антитела к вирусу простого герпеса, то есть ответ
организма на перенесенную
инфекцию.

Герпетическая инфекция – это
группа заболеваний, вызванных
вирусом простого герпеса. Она
характеризуется поражением кожи,
слизистых оболочек, центральной
нервной системы и других органов.
Семейство герпесов большое –
сюда входят вирусы ветряной
оспы, опоясывающего лишая,
цитомегаловирусы и возбудитель
инфекционного мононуклеоза.

Воротами инфекции являются кожа
и слизистые оболочки. Реактивирующие факторы – ультрафиолетовое облучение, стрессы, травмы кожи, несостоятельность иммунной системы. У
лиц с ослабленным иммунитетом инфекция протекает значительно сильнее. Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней.
Клинические формы герпетической инфекции:
• герпетические поражения кожи,
слизистых оболочек полости рта
• острые респираторные заболевания
• генитальный герпес
• герпетическое поражение глаз
• энцефалиты и менингоэнцефалиты
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• висцеральные формы герпеса (гепатит. пневмония и прочее)
• герпес новорожденных
• генерализованный герпес
• герпес у ВИЧ-инфицированных
Локализованная герпетическая инфекция
обычно сопровождает какое-либо другое
заболевание-ОРЗ, пневмонию, брюшной тиф
и др. Герпетическая сыпь локализуется вокруг рта, на губах, на крыльях носа. На месте
высыпания ощущаются жар, жжение, напряжение или зуд кожи. Появляется группа мелких пузырьков с прозрачным содержимым.
Они иногда склеиваются в сплошной многокамерный элемент, содержимое мутнеет. Пузырьки в дальнейшем вскрываются, образуются эрозии, или подсыхают и образуются
корочки. Может быть наслоение вторичной
бактериальной флоры.
При рецидивах герпес поражает одни и те же
участки кожи. Возможно повышение температуры до 38-39 градусов и даже выше, слабость,
разбитость, мышечные боли.
Генитальный герпес представляет особую опасность у беременных, так как вызывает тяжелую
генерализованную инфекцию у новорожденных,
способствует возникновения рака шейки матки.
Генитальный герпес обусловлен как первым, так и
вторым типом вируса. Но герпес, вызванный вторым типом рецидивирует в 10 раз чаще.

Герпес поражает даже глаза. Поражение может быть поверхностным и глубоким, вызывать
стойкое помутнение роговицы поражение тройничного нерва.
Герпетический энцефалит в 95%
случаев вызывается вирусом первого типа, протекает очень тяжело
и в 30 процентах заканчивается летальным исходом.
Герпетическая инфекция у новорожденных протекает тяжело, с поражением кожи, слизистых
оболочек, центральной нервной систем, печени,
в 70 процентах случаев с вовлечением в процесс головного мозга. Летальность без лечения
оставляет 65 процентов и лишь у 10 процентов
в дальнейшем развитие протекает нормально.
Группу риска составляют женщины, инфицированные вирусом герпеса и не имеющие к
нему антител. Именно эта группа должна находиться под
пристальным вниманием акушеров-гинекологов. Для подтверждения или исключения
диагноза «герпетическая инфекция» все пациентки должны
пройти углубленное обследование методом «ИФА» и «ПЦР».

Автор статьи Гринина Евгения Михайловна,
врач-инфекционист высшей категории
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В медицину каждый человек приходит своим путем. Одни
продолжают династию и идут по стопам родителей. Другие
осуществляют свои романтические мечты- спасают
человечество от болезней. Но чтобы вдохновителем явился
«аппарат Елизарова»… Такого я еще не слышала.
Семиклассница Наташка, не отрываясь, смотрела в экран
телевизора. Там профессор Елизаров рассказывал о своем
аппарате, наглядно демонстрировал, как он помогает сращивать
сломанные кости. И зрелище было явно не для слабонервных.
Другой бы ребенок сразу канал переключил, а Наталья тут же
решила, что станет врачом и обязательно травматологом.

БОЕЦ НЕВИДИМОГО
ФРОНТА
Наталья Петровна Семикрасова вспоминает эту
историю с улыбкой. Врачом она стала. Но не
травматологом.
–	По какой причине с мечтой
расстались?
– По самой банальной. При поступлении баллов для лечфака не хватило, поступила на санитарный факультет. После первого курса замуж вышла, на втором уже дочку родила.
Словом, жизнь закрутилась и понеслась.
–	И куда занесла?
– Домой в Бодайбо. Три года отработала врачом по гигиене питания. Но вот это уж точно не
мое. А потом в Центральной районной больнице
открылась диагностическая лаборатория. Там я
проработала 6 лет и с большим удовольствием.
Сегодня врач клинической лабораторной диагностики первой категории Наталья Петровна работает
в Центре молекулярной диагностики. Гематология. биохимия, цитология иммуноферментный анализ…
Все чем занимается Наталья Петровна для неискушенного пациента не более,
чем набор звуков. Ему гораздо важнее знать, что
квалифицированный врачлаборант обеспечит максимальную достоверность результатов. Впрочем самого
такого врача мы – пациенты
практически никогда не
видим. Он для нас
боец невидимого фронта.

–	Интересно, а с мужем о работе Вы
разговариваете?
– Вот уж действительно интересно, как со
строителем разговаривать про лабораторную
диагностику. Конечно, он это не понимает, ему
это неинтересно. Для разговоров у нас других
тем хватает.
– Например, про внука?
– Внук – это мое все. Я его обожаю, свободное
время стараюсь проводить с ним. Не знаю кто
кому больше дает – я ему или он мне.
–	Любимый муж, дети и внуки,
большой дом, интересная работа…
Скажите, что еще нужно женщине для
счастья?
– Путешествовать люблю. Я на подъем скорая.
Мне можно сказать, что через два часа выезжаем на Байкал или еще куда-нибудь, я собираюсь мгновенно.
У Натальи Петровны жизнь как у бизнес-леди, в том смысле, что расписано все по минутам. С утра дочку завезти на работу, внука в
детсад, самой на работу, внука забрать, продукты купить, ужин приготовить… Она даже
в таком ритме жизнь воспринимает позитивно и с юмором. И это отношение предается
тем, кто рядом.
Люди, приходящие в Клинику, редко
видят врача Семикрасову. Но, наверное,
важно знать, какой человек следит за
твоим здоровьем. Ведь почему-то профессионалу с добрым сердцем и отзывчивой душой доверяешь больше.
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Ангарский
филиал
– Как у вас здесь красиво, уютно и просторно, – радостно поделилась своими впечатлениями
Анна Николаевна.
Конечно, коллективу ангарского филиала Центра молекулярной диагностики было очень приятно слушать такие слова от своих пациентов. А еще более приятно принимать их в новом здании.
В 2010 году немало сил, времени и средств было положено на создание современного медицинского центра. Акцент был сделан на обеспечение комфортных условий и для пациентов, и для
персонала. Дизайн, ничем не напоминающий интерьеры поликлиник, большие, светлые кабинеты, даже мебель изготавливалась по индивидуальным проектам.
– Самое главное, что мы смогли расширить наши возможности, – рассказывает руководитель
Ангарского филиала Бочарова Ольга Эммануиловна, – 10 лет мы оказывали ангарчанам услуги
только на уровне лабораторной диагностики. Теперь в стенах филиала ведется врачебный прием по многим специальностям.
Консультации гинеколога, уролога, дерматовенеролога, эндокринолога, терапевта, кардиолога, гастроэнтеролога, невролога без очереди в удобное для пациента время- это хорошая возможность
при вечной загруженности уделить внимание своему здоровью. Более того, если не так давно ангарчане специально приезжали в Иркутск, чтобы попасть на прием к «светилам», теперь ведущие специалисты Клиники центра молекулярной диагностики сами приезжают в Ангарск. И, пожалуй, будет
уместно напомнить, что по итогам 2009 года Клиника была признана лучшей в Сибири.
Мы всегда старались учитывать пожелания наших пациентов. Даже новый филиал открыли
практически в центре города, чтобы всем было удобно добираться. Конечно, и далее будем расширять спектр услуг. В недалеком будущем обязательно добавим УЗИ-диагностику. Сейчас
мы работаем шесть дней в неделю. А в новом году будем доступны для пациентов ежедневно.
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Считается, что мужское
здоровье – это чисто
урологическая или
андрологическая
(гормональная)
проблема. но вопрос
в действительности
стоит значительно
шире. Мужчины уже
с 30 лет начинают
замечать снижение
трудоспособности,
выносливости,
сексуальной активности.
Врачи все чаще
диагностируют сбои в
сердечно-сосудистой
системе молодых и
не очень мужчин. Все
это связано, в первую
очередь, со снижением
уровня мужского
гормона – тестостерона.
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Актуальные аспекты
мужского здоровья
Мужчины значительно реже женщин пользуются
услугами медицинских и психологических служб,
предпочитают вообще не обращаться к врачу. В
результате мужчины часто упускают время для
своевременной диагностики патологических
состояний, и это – одна из причин мужской
сверхсмертности. Это касается практически
всех заболеваний и всех категорий мужчин.
Помолодели и получили широкое распространение среди мужского населения такие соматические заболевания, как ожирение, сахарный
диабет, сердечно-сосудистые заболевания,
в том числе инфаркты и инсульты. Наруше-

ние обмена веществ, определяемое врачами
как метаболический синдром, ранее считалось уделом людей среднего возраста, преимущественно женщин. Однако последние
исследования свидетельствуют о том, что
метаболический синдром – предшественник
атеросклероза, инфаркта, инсульта и сахарного диабета 2-го типа – все чаще встречается у подростков и молодых людей.
Проблемы, касающиеся мужского здоровья, на
сегодняшний день получили широкое распространение еще и потому, что мужчин среднего
и преклонного возраста становится все больше.
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Как правило, мужчина среднего возраста – это
человек, накопивший определенный жизненный опыт, достигший успеха в карьере, располагающий определенными материальными
средствами. Мужчина в этот период и думать
не хочет о приближающейся старости. Именно
в этот момент происходит та самая «несправедливость»: жизнь теряет свои краски. человек
действия становится человеком бездействия.
Повышается утомляемость. снижается работоспособность, притупляется внимание, ухудшается память, все чаще начинают мучить бессонница и депрессия, неустойчивое самочувствие,
снижение общего физического тонуса, эмоциональная ранимость, душевный дискомфорт.
Значение тестостерона
Тестостерон – основной андроген мужского организма, синтезируется,
главным
образом. в яичках и,
в меньшей степени – в
коре надпочечников.
Фармакологическое
действие тестостерона – андрогенное, противоопухолевое. анаболическое. Тестостерон
обуславливает формирование мужских характеристик во время
внутриутробного развития в раннем детстве, а также в период
полового созревания.
Он также регулирует обменные процессы
в коже, мышцах, костях, почках, печени,
костном мозге и центральной нервной системе. К симптомам,
связанным с недостаточной секрецией тестостерона, относятся
импотенция, снижение
полового
влечения,
утомляемость, депрес-

сивное настроение, недоразвитость вто ричных половых признаков, а так же повышенный риск остеопороза. Сексологи
и эндокринологи убеж дены, что му жска я
привлекательность во многом зависит от
содержания в крови тестостерона. Тестостерон способствует сохранению мышечной массы и силы, рациона льному распределению жировой ткани, сохранению
массы костей, способствует продукции
спермы, сексуа льному влечению и потенции. Известно, что при понижении тесто стерона многие му жчины выгляд ят вялыми, уста лыми, ослабленными. Меж ду 40 и
55 годами в организме му жчины начинает
снижаться уровень тестостерона. Причиной мог у т быть и возрастные изменения и
перечисленные выше заболевания.
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Часто причиной снижения уровня
тестостерона может быть образ жизни:
• стрессы, неполноценный отдых, перегрузки
на работе;
• прием алкоголя или психостимуляторов;
• сопутствующие заболевания, в том числе избыточный вес и связанные с ним недуги: гипертония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т. п.

После 40 лет уровень тестостерона в
крови начинает падать на 1% в год.
при критическом снижении уровня
тестостерона начинаются проявления мужского климакса: снижение
работоспособности и иммунитета,
приступы депрессии и раздражительности, ломкость костей, возрастные недуги, не говоря уже о
снижении потенции.
Однако, опасность здоровью
при снижении выработки тестостерона угрожает не только
пенсионерам. В ходе совместных исследований кардиологи
и эндокринологи обнаружили:
одна из главных причин инфаркта миокарда у молодых мужчин – временный дефицит гормона тестостерона в организме.
Стоит представителям сильного
пола немного понервничать. перенапрячься, приболеть или поголодать, как уровень мужского
гормона тестостерона снижается.
Способы увеличить выработку
тестостерона хорошо известны
специалистам. Если качество
питания не удовлетворяет организм, то он не в состоянии выработать нужные гормоны, белки,
ферменты. в том числе и тестостерон. Отсюда и проблемы,
выращенные, в полном смысле этого слова, собственными
руками. Есть целая категория
продуктов, которые обладают питательными веществами,
необходимыми для производства тестостерона и других андрогенов. Усилив их прием, вы
тем самым обеспечиваете свое
производство тестостерона необходимым сырьем. Чтобы увеличить уровень тестостерона,
сначала нужно позаботиться об
уровне цинка в организме (недостаток его в организме ведет

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

к низкому уровню либидо, как у
мужчин, так и у женщин). Включите в рацион морепродукты,
хлеб из непросеянной муки, коричневый рис, зеленые листовые
овощи, нежирное постное мясо и
легкие сыры. Также нужно убедиться, что организм получает
достаточно витаминов группы В.
особенно В6 и В12.
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Использование препаратов,
увеличивающих уровень тестостерона, снижает массу
жировой ткани тела, увеличивает нежировую массу тела.
предотвращает потерю костной ткани. Андрогены также
оказывают
положительное
психотропное влияние путем
улучшения настроения.
Кроме медпрепаратов на основе тестостерона, есть парафармацевтики, влияющие на
синтез своих собственных гормонов, т.е. коррекция тестостерона возможна не только заместительным путем.
Автор статьи Чемезов
Александр Петрович,
врач уролог-андролог

Признаки снижения уровня мужского
полового гормона тестостерона:
• повышенная потливость;
• серцебиения, боли в области сердца;
• быстрая утомляемость;
• нарушение памяти;
• снижение творческой продуктивности:
• расстройство сна, выпадение волос;
• появление морщин;
• снижение мышечной массы и увеличение
жировой массы;
• снижение половой активности.

ПРИЕМ ВЕДЕТ

ПРИЕМ ВЕДЕТ

Пациентам, у которых высок риск развития парадонтита, рекомендуется выполнять чистку
каждые четыре-шесть месяцев.
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После удаления зубного камня. поверхность
зуба в этом месте становится пористой, а значит уязвимой. Поэтому следует после чистки
выполнять следующие правила:
• Первые 5-7 дней тщательно удалять пищевую массу, то есть регулярно чистить зубы,
особенно перед сном.
• Пользоваться фтор-содержащей зубной пастой. Фтор лучше укрепляет зубную эмаль,
чем кальций в такой ситуации. В дальнейшем
зубными пастами с кальцием надо пользоваться, чередуя их со фтор-содержащими
пастами (интервал 4-5 дней).
Помните. что здоровые зубы можно иметь только при здоровых деснах.
Рак Вячеслав Андреевич, врач-стоматолог

Никто не любит лечить, зубы и все боятся кариеса. А между тем, парадонтит – весьма грозное заболевание. Парадонтит – воспалительный процесс тканей, окружающих зуб, А именно – краевой десны,
которая прилегает к шейке зуба, связок, которые обеспечивают соединение корня зуба с костной лункой, самой луночковой кости.

Парадонтит
Воспалительный процесс этих тканей возникает
по причине длительного присутствия остатков пищевой массы в виде бляшки или при более длительном присутствии в виде зубного камня.
Зубной камень оттесняет десну от корня, образуя тем самым зубо-десневой карман, который
способствует еще большему проникновению
пищевых остатков в зубо-десневой желобок.
В бытовых условиях человек может только поддерживать чистоту полости рта. Он не сможет
самостоятельно удалить уже крепко прикрепившиеся пищевые бляшки и тем более зубной
камень. Они располагаются в труднодоступных
местах-межзубных промежутках, под десной
определяются не визуально, а специальным
инструментом.

Чтобы избежать парадонтита или
снизить риск его возникновения,
необходимо регулярно проводить
профессиональную чистку зубов в
кабинете врача – стоматолога.
Ультразвуковая обработка тканей зуба удаляет зубной налет и зубной камень. Поверхность
корня обрабатывается специальным парадонтологическаим «скрабом». Удаляется эпителий, вросший в зубо-десневой канал, что восстанавливает физиологическое соединение
десны с поверхностью корня. А струя воды с
мелкодисперсным порошком кальция удаляет
даже микроналет. При необходимости процедура выполняется под местным обезболиванием.

Безболезненно
Качественно
Быстро
Недорого
Терапевтическая стоматология
• Лечение всех видов заболеваний зубов и десен
• Ультразвуковая чистка зубов
• Косметическая реставрация зубов
материалами последнего поколения
Ортопедическая стоматология –
все виды протезирования
ООО «Клиника центра Молекулярной Диагностики»
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 29/1,
регистратура тел. (3952) 480-198, 918-818
e-mail: info@igcmd.ru, www.doctor.irk.ru
Лиц. № 38-01-000415

ПРИЕМ ВЕДЕТ

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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ГАСТ РОЭНТЕРОЛОГия
Гастроэнтерология
(от гастро... и греч.
Enteron – кишка,
logos – учение),
раздел медицины о
строении и функциях
пищеварительной
системы человека.

Заболевания органов
пищеварения
являются наиболее
распространенными
из всех заболеваний
внутренних органов.
Задача врачей –
гастроэнтерологов –
это диагностика и
лечение заболеваний
пищевода, желудка,
поджелудочной
железы, кишечника,
желчного пузыря и
печени.

Современный ритм жизни, постоянные стрессы, неправильное питание, неблагоприятная
экологическая обстановка – все это сказывается на нашем организме, в том числе и на желудочно-кишечном тракте. С каждым годом
растет число пациентов с хроническими гастроэнтерологическими заболеваниями. Нередко
следствием перехода болезни в хроническую
форму является самолечение, которое только
усугубляет течение заболевания, принося лишь
временное улучшение состояния больного.
Причины для обращения
к врачу-гастроэнтерологу:
• боль в области желудка, правом или левом
подреберье, по ходу кишечника
• любая боль в животе без четкой локализации
• дискомфорт, тяжесть в подложечной области
и/или правом или левом подреберье
• Изжога на фоне или после приема пищи, физических нагрузок
• Отрыжка воздухом, кислым, горьким
• Горечь во рту, неприятный привкус
или запах изо рта

• Общие интоксикации и отравления организма (токсические, лекарственные, инфекционные, паразитарные)
• Хроническая диарея
• Хронические запоры
• Заболевания кожи (угревая сыпь, фурункуллы, экзема, различные дерматиты, розацеа и
другие)
• Избыточный вес, ожирение, сахарный диабет
• Хронические заболевания с постоянным приемом лекарственных средств ( кардиология,
опорно-двигательный аппарат, неврология,
психотерапия и др.)
Автор статьи Тумурова
Туяна Тармаевна, врач
терапевт-гастроэнтеролог

ПРИЕМ ВЕДЕТ

ПРИЕМ ВЕДЕТ

Когда двое молодых людей еще только приобретают опыт совместного проживания, то возникает множество разнообразных поводов для
семейных конфликтов.
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После свадьбы
Кризис первого
года совместной
жизни
Первый год совместной жизни супругов психологи считают
одним из важнейших периодов становления отношений между
партнерами. В так называемый кризис первого года, когда
происходит взаимная «притирка» друг к другу, становление
совместного быта, возникновение конфликтных ситуаций, от
супругов зависит, перейдут ли их отношения на новый уровень,
или им придется расстаться, потому что
«не сошлись характерами».
Ведь первый год брака – период узнавания и
привыкания. С одной стороны, у молодоженов
теряется острота ощущений, страстная влюбленность сменяется более спокойными отношениями. Зачастую такие изменения пугают
начинающих супругов: «Если я не испытываю
таких сильных эмоций, как раньше, значит, перестал любить?» С другой стороны, возникают
первые серьезные конфликты. Взаимные обвинения связаны с более тесным каждодневным
общением, распределением обязанностей.
Молодожены обнаруживают различия в привычках, взглядах, традициях семей, а иногда
и в ценностях. Появляется желание переделать
партнера и навязать ему свои способы взаимодействия с миром. В некоторых семьях кризис
осложняется появлением ребенка. Партнеры вы-

нуждены одновременно справляться с двумя новыми ролями – молодоженов и родителей.
Можно ли избежать этого кризиса? Как правило, нет. И это хорошо, потому что кризис является необходимой частью супружеской жизни.
Ведь он позволяет супругам пересмотреть систему отношений и перейти на следующий уровень развития пары. Самая нестабильная модель брака – это брак статичный.
Но кризис первого года жизни – опасный период, и опасен он именно внутренним конфликтом: с одной стороны, личность каждого из супругов стабильна, а с другой – для душевного
комфорта при совместном проживании необходимо меняться, в чем-то подстраиваясь под
партнера, быть гибким.

Так называемый территориальный конфликт
обусловлен неполным доверием к партнеру.
Образно говоря, дом, в котором проживают
молодые, не стал комфортной и общей территорией. Супруги реагируют друг на друга с излишней долей агрессивности и, как следствие,
платят за это «нарушением» ощущения внутренней безопасности. Чем и создается глубинный фон, способствующий развитию бессознательных страхов.
Бессознательное желание видеть в
партнере родителя есть в каждом,
и реализуется оно часто на бытовом
уровне требованием к себе повышенного
внимания и заботы. Если партнер не
склонен соглашаться с отведенной ему
или ей ролью, то это становится поводом
для регулярных конфликтных ситуаций.
Важным поводом для конфликта выступает финансовая проблема. Если до начала совместного проживания материальные вопросы
одного либо обоих партнеров полностью решали родители, то резкий переход ответственности за благосостояние семьи «на хрупкие плечи» молодых людей приводит к возникновению
серьезных сложностей в удовлетворении их
«финансово-материальных потребностей».
Сложной проблемой является вопрос разделения власти: «кто главный?». Вообще вопрос
«управления» вполне естественен. Иногда,
один из партнеров в таких случаях может стать
«жертвой», то есть постоянно вынужденно соглашаться с решениями другого против своей
воли. Вопрос разделения власти психологи называют основной базой супружеского конфликта.
Более редки совершенно противоположные,
но не менее неприятные случаи, когда никто
из партнеров не желает брать на себя функцию
принятия основных решений. Конфликт отказа
от ответственности является следствием инфантильности обоих партнеров и часто приводит к затяжным депрессивным состояниям, ощущению
хронической усталости у обоих партнёров.

Серьезной причиной для развития сложной
конфликтной ситуации в молодой семье является сексуальная дисгармония партнеров. Часто супруги боятся в силу различных причин
поделиться своими сексуальными фантазиями, желаниями, переживаниями, а в результате
отсутствия взаимопонимания в столь важных
моментах развивается скрытое недовольство
к партнеру, которое очень скоро становится явным и может разрушить даже самые лучшие «с
виду» отношения.
Очень часто «скрытый» семейный конфликт
становится причиной развития алкогольной и
других видов зависимости.
Чувство неудовлетворенности брачными взаимоотношениями сложно и противоречиво. Поводов или предлогов для недовольства может
быть множество. Все зависит от того, чего люди
ожидают от брака, от другого партнера, каковы
их представления о хороших жене, муже, матери, отце, детях и т. д. и о супружеском счастье.
Между идеальными представлениями и реальными взаимоотношениями людей всегда были,
есть и будут расхождения. Это самый распространенный источник неудовлетворенности супружеской жизнью.
Любой кризис указывает на актуальную
потребность супругов выяснить между
собой взаимоотношения, понять, какие
в их взглядах на жизнь существуют
расхождения и как их разрешить.
У каждого супруга существует
свое представление о том, в каком
направлении нужно развиваться
семейным взаимоотношениям. Кризис
в семье обнаруживает факт наличия
расхождения во взглядах супругов на
семейную жизнь.
Но «выяснение отношений» отнюдь не тождественно «конфликту». Выяснить отношения
вполне возможно полюбовно, но при одном условии: супруги готовы делиться друг с другом
самым сокровенным, готовы сотрудничать друг
с другом, совместно искать способы разрешения выявленных противоречий.
Автор статьи Гильманшин А.Р.,
психолог МПЦ «Ритм»
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В наши дни заметно возрос
интерес к проверенным
веками природным
средствам лечения. Один из
популярных и действенных
способов терапии многих
недугов – лечение глиной. И
этот интерес обоснован: нет
ограничений ни по возрасту,
ни по названию болезни,
хороший эффект, легко
переносится пациентом,
широко распространен в
природе, экономичен и т.д.

ГЛИНОТЕРАПИЯ
Глина с незапамятных времен служила людям одним из лучших средств народной медицины. Выходы целебных пластов глины на
поверхность земли называли «глиницами»,
ценили их больше родников и широко применяли при различных заболеваниях. Во время
эпидемий глину разводили в питьевой воде и
употребляли внутрь, спасаясь от заражения сибирской язвой, чумой и холерой. Лепешки из
глины прикладывали к самым гнойным ранам,
язвам, больным суставам. Золотуху у детей
лечили, обливая их глиняной водой. Древние
красавицы Рима и Греции использовали глину
в качестве косметического и омолаживающего
средства. О лечебных свойствах глины писали
Аристотель, Гален, Гиппократ, Авиценна, Конфуций и др. В разных формах глинолечение
применяли народы Африки, Южной Америки,
Индии, Ближнего и Среднего Востока. С лечебными целями использовалась глина и в Европе. В наши дни глина используется в качестве
лекарства в некоторых больницах Германии и
Швейцарии при различных заболеваниях, в том
числе и при туберкулезе. Глинотерапия успеш-

но использовалась для лечения болезней органов пищеварения, дыхания, воспаления суставов, кожных болезней, инфекций, а также для
снятия болевого синдрома различного происхождения.
Основные лечебные свойства глины:
• Сорбционные качества (усиливает дренажно детоксикационные функции организма, и
как следствие этого, наблюдаются противовоспалительный, обезболивающий, иммуномоделирующий и др. эффекты)
• Глиняные аппликации своей массой воздействуют на кожные рецепторы давления, благодаря чему улучшаются кровоснабжение и обменные процессы в органах и тканях.
• Диапазон волн, излучаемых глиной, сходен
с диапазоном излучений здоровых клеток человеческого организма, в результате взаимодействия возникает позитивная резонансная
настройка микроколебаний, активно влияющая
на патологические клетки организма, переводя
их излучение на здоровые длины волн.

ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

• Глина обладает радиоактивностью за счет
содержания радия, выгоняющего из нашего
организма все, что гниет, разлагается и ведет к
клеточной дезорганизации (опухоли и т.д.).
• Глина обладает антибактериальным действием, египтяне не зря использовали ее для
бальзамирования.
• Содержит практически все минеральные
соли и микроэлементы, необходимые человеку
(Mg, K, Ca, Na, Fe, Co, Cu, Se, Cr, S, фосфаты,
кремнезем и др.), причем в наиболее полезных
для организма сочетаниях.
• Глинолечение, как нетепловой метод воздействия, позволяет применять его при воспалительных процессах, в том числе острых, при
доброкачественных опухолевых образованиях
и не дает при этом значительной нагрузки на
сердечно-сосудистую систему.
• Есть мнение, что глина способна выравнивать ослабленное биополе человека.
• Прекрасное косметическое средство.
Исследования последних лет показали, что лечебные глины отличаются по своему микро- и макроэлементарному составу и по цвету.
ГОЛУБАЯ (СЕРАЯ) глина считается универсальной и может применяться при любой патологии. Поэтому принято начинать курс ле-

чения с голубой глины и далее целесообразно
выбрать тот или иной цвет, исходя из исторического и современного медицинского опыта.
Цвет глины обусловлен преобладанием солей
кадмия и кобальта.
БЕЛАЯ глина благотворно влияет на состояние кожного покрова, успокаивает и укрепляет
чувствительную кожу, активно сорбирует токсины. Используется в стоматологии, при лорзаболеваниях, заболеваниях ЖКТ.
КРАСНАЯ глина широко применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
после снятия гипса при переломах. Приносит
облегчение при фантомных болях, улучшает
кровообращение. Цвет глины обусловлен преобладанием солей калия и железа.
РОЗОВАЯ и ЖЕЛТАЯ глины обладают седативным эффектом, назначаются при кожных
заболеваниях. Розовая- используется при поражении периферических сосудов: ангиопатии, ангиоспастические состояния (варикозная
болезнь, тромбофлебит сосудов нижних конечностей) и обусловленных ими трофических
поражениях кожи. Деликатное косметическое
средство, разглаживает мелкие морщины. У
желтой глины ярче выражен седативный эффект, она лучше выводит через кожу токсины,
насыщает клетки кислородом, активно противостоит целлюлиту. Цвет глины обусловлен наличием солей натрия и серы.
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• Заболевания опорно-двигательного аппарата (суставов, мышц, связок, позвоночника) воспалительного и дегенеративно-дистрофического характера в острой, подострой и хронической стадиях
• Травмы, в т.ч. с повреждением кожных покровов.
• Заболевания периферической нервной системы (радикулиты, плекситы, невриты, болевые
синдромы).
• Кожные болезни (оказывает противозудное, подсушивающее и гипоаллергенное действие).
• Заболевания мужской и женской половой сферы, в т.ч. и гормонозависимые доброкачественные
опухолевые процессы (фибромиома тела матки, мастопатия).
• Заболевания дыхательной системы и лор-органов в основном воспалительной этиологии в острой,
подострой и хронической стадиях.
• Заболевания ЖКТ (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, дискинезии толстого кишечника, желчевыводящих путей, воспалительные заболевания).
• Поражения периферических сосудов (аногиопатии, ангиоспастические состояния, варикозная болезнь, тромбофлебит) и обусловленные ими трофические поражения кожи.
• Заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь).
Автор статьи
Голикова Марина Михайловна, врач ЛФК
высшей категории, рефлексотерапевт

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

Время отдыхать
Новогодние и рождественские каникулы – прекрасный повод расслабиться. Но как? Сидя у накрытого стола перед телевизором?
Может и приятно, но крайне неполезно. Алкогольная интоксикация, усталый вид, лишний вес.
Мне бы хотелось предложить вам альтернативный вариант. Телевизор замените лыжной
прогулкой: подвигаетесь, воздухом подышите,
пейзажами глаза порадуете. Повеселитесь на
катке, поплавайте в бассейне. А если не нравится морозная погода – приходите в спортзал.
Лучший отдых – смена обстановки и вида деятельности. Положительные эмоции от занятий
спортом заставят забыть о стрессах, повысить
уровень эндорфина (гормона радости). Добавь-

те сюда неоспоримую пользу для опорно-двигательного аппарата, мышц, сердца, кровеносной
системы и вы согласитесь. что именно так нужно
провести зимние каникулы и вам, и вашим детям.
После такого отдыха вы с новыми силами возьметесь за работу, а ребенок за гранит науки.
Начните в новом году новую жизнь!
Организовать правильный отдых вам
поможет инструктор по фитнесу
Ольга Чулкова
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необходимые процедуры и препараты, способные справиться с проблемами пациентов. Вопервых, это специальный ручной массаж головы. И, конечно, мезотерапия. Для каждого
человека подбирается свой мезококтейль. И
такое лечение дает очень хорошие результаты.
5.	Почему-то мужчины часто жалуются,
что им ничего не помогает?
Лечение выпадения волос, а в мужском варианте
мы часто говорим об облысении, это процесс длительный. Женщины, чтобы спасти свои красивые
волосы, готовы на все. Они аккуратно выполняют рекомендации врача. Мужчины часто к этому
просто не готовы. А ведь даже андрогенетическая
алопеция поддается коррекции, но при систематическом лечении. Или другой случай, когда пациент возмущается, что ему совершенно не помог препарат «Пантовигар». Этот препарат врач

6

вопросов
к ТРИХОЛОГу

«Помогите! Мне всего 25 лет, а
волосы сыпятся, скоро облысею!»
«Сильно выпадают волосы.
Что делать?»
«После родов, почему-то, редеют
волосы, становятся тусклыми и
сухими, перхоть замучила.»
Подобных писем в нашей почте немало. От
мужчин и от женщин, причем, абсолютно разного возраста. Помочь им решить свои проблемы мы попросили врача-трихолога « Центра красоты и здоровья ПРОФИ» Храмову
Татьяну Геннадьевну.
1.	Если у человека возникли проблемы с
выпадением волос, что ему нужно делать?
Обратиться к врачу-трихологу. Только врач может определить причину, поставить диагноз и
назначить соответствующее лечение.
2.	Что чаще всего становится причиной
выпадения волос?

выписал его супруге, поскольку у нее выпадение
волос происходило из-за недостатка витаминов и
микроэлементов в организме. А у мужчины была
классическая андрогенная алопеция и «Пантовигар» в этом случае бесполезен.
Всем людям рекомендуется хотя бы раз
в год проверять свое здоровье, или,
например, обращаться к стоматологу.
6.	А как часто нужно обращаться к врачутрихологу? Или пока гром не грянет?
А стоит ли грома ждать? Врач, после проведенной диагностики может сразу сказать
пациенту, с какой проблемой он столкнется
в будущем. Порекомендовать тот или иной
тип шампуня или других средств по уходу за
волосами, который максимально подойдет
именно этому человеку.

По большому счету, не так важно, носит ли женщина короткую
стрижку, отдает предпочтение гладким распущенным волосам
или игривым локонам. Главное, чтобы прическа ей шла,
а волосы были красивыми, густыми и ухоженными.

Причины совершенно различны. У одного человека – это нехватка витаминов и микроэлементов, у другого – гормональный сбой в организме,
у третьего – стрессы, у четвертого – генетическая
предрасположенность и прочее, и прочее.
3. На основании чего ставится диагноз?
В нашем «Центре красоты и здоровья ПРОФИ»
мы используем современное диагностическое
оборудование. Видеокамера с различной степенью увеличения позволяет детально рассмотреть и протестировать состояние кожи головы,
волосяных луковиц, изменение стержня волоса. На основании полученных данных врач делает заключение – соответствует ли количество
выпадаемых волос норме или можно уже говорить о возникшей проблеме.
4. Какое лечение способно остановить
процесс выпадение волос?
Лечение назначается строго индивидуально.
Но главное, что в ПРОФИ есть практически все

Записаться на прием к врачу-трихологу
Храмовой Татьяне Геннадьевне
вы можете по телефону 202-145
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Перечень
услуг
1. Консультативная помощь по специальностям:
• Венерология (взрослая и детская | диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем
по стандартам ВОЗ)

• Терапевтические программы: «гипертония», «стенокардия», «пневмония», «бронхиальная астма»,
«язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки», «острый бронхит», «хр. пиелонефрит», «хр.
панкреатит» (включая лекарственное обеспечение, физиотерапию, массажи и др.)

4.	Исследование методом ПЦР на урогенитальные и
внутриутробные инфекции:
• Хламидиоз (Chl.trachomatis)
• Микоплазмоз (M.genitalium, M.hominis)
• Уреаплазмоз (U.urealyticum, U. parvum (Количественный ПЦР-тест на уреаплазмоз)
• Гонорея (N.gonorrhoeae)

• Урология, андрология | лечение простатита, аденомы предстательной железы, различных инфекций
урогенитального тракта у мужчин, лечение мужского бесплодия, лечение эректильной дисфункции,
спермограмма – определение 17 показателей качества спермы на аппарате SQA-V (Израиль)

• Гарднереллез (G.vaginalis)

• Гинекология (гинекология-эндокринология, детская гинекология, лечение бесплодия, планирование
беременности, коррекция гормональных нарушений, в том числе в период менопаузы, подбор
индивидуальных средств контрацепции, лечение и профилактика папилломавирусной инфекции и др.)

• Папилломавирусная инфекция человека (скрининг, полуколичественное определение и генотипирование
онкогенных штаммов)

• Трихомониаз (T.vaginalis)
• Кандидоз (Candida albicans)

• Оперативная гинекология – с помощью современных технологий (гистерорезектоскопия,
радиоволновой метод лечения шейки матки), прерывание беременности (в т.ч. медикаментозное)

• Герпесвирусная инфекция (тип вируса 2 HSV2)

• Программы ведения беременности – осмотр врачом и лабораторное обследование в установленные
сроки, ультразвуковое исследование, лечебная гимнастика для беременных, различные виды массажа.

• Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii)

• Цитомегаловирусная инфекция (Cytomegalovirus)
• Краснуха (Rubella virus |

• Профессиональные и медицинские осмотры за один день с максимальным перечнем врачей-специалистов

• Энтеровирусная инфекция (Enterovirus)

• Педиатрия

• Ветряная оспа (Varicella-zoster virus)

• Эндокринология (взрослая и детская)

• Парвовирусная инфекция В-19 (Parvovirus)

• Хирургия (взрослая и детская)

• ВИЧ-инфекция – определение ДНК в сыворотке (тест на врожденную ВИЧ-инфекцию)

• Сосудистая хирургия (амбулаторные операции по флебэктомии, склеротерапия варикозных вен)

• ВИЧ-инфекция – количественное определение РНК в сыворотке (вирусная нагрузка – мониторинг течения
инфекции)

• Терапия
• Офтальмология (в т. ч. хирургическая)
• Отоларингология (детская и взрослая, в том числе малые операции на лор-органах, лечение на
аппарате «Тонзиллор», физиотерапия)
• Неврология (взрослая и детская)
• Проктология, в т. ч. ректороманоскопия, безоперационные, малоинвазивные и операционные методы
лечения геморроя, трещины прямой кишки, геморроидэктомии, иссечение хр. анальной трещины и
доброкачественной опухоли прямой кишки
• Кардиология
• Нефрология
• Гастроэнтерология (взрослая и детская)
• Аллергология-иммунология (взрослая и детская)

2.	Отделение эндоскопии:
• Видеогастроскопия, видеоколоноскопия, выполняемые на оборудовании фирмы «PENTAX» (Япония)
исследования проводятся с биопсией и определением Н.pylori (хеликобактер). Видеоколоноскопия
возможна с использованием общего наркоза

3.	Стационар одного дня:
• Проводятся операции одного дня гинекологического, урологического, проктологического,
офтальмохирургического и общехирургического профилей, а также операции на сосудах и на
ЛОР-органах в дневном стационаре

• Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин с помощью фемофлор (ПЦР-диагностики)

5.	ПЦР-диагностика бактериальных инфекций:
• Туберкулез
• Респираторный хламидиоз, микоплазмоз (Chl.pneumonia, М. Pneumoniae)

6.	Определение концентрации гормонов, онкомаркеров
биологически активных веществ и др. методами ИФА и ELFA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Альфафетопротеин (АФП)
Тиреотропный гормон (ТТГ)
Свободный трийодтиронин
Свободный тироксин
Антитела к тиреоглобулину (AT к ТГ)
Антитела к тиреоидной пероксидазе (AT к ТП)
Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
Пролактин
Эстрадиол
Прогестерон
Тестостерон (общий, свободный)

• Кортизол
• Простатспецифический антиген
(общий, свободный)
• Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА-С)
• 17 ОН-прогестерон
• Онкомаркер рака молочной железы СА 15-3)
• Онкомаркер рака яичников (СА 125)
• Онкомаркер рака щитовидной железы
• Кальцитонин
• Инсулин
• Тиреоглобулин
• Хорионический гонадотропин (ХГЧ)

7. Комплексная диагностика вирусных гепатитов:

12. Культуральная диагностика:

• Гепатит В (HBV-ДНК и количественное определение вируса-ПЦР)

• Трихомониаз («Вагикульт», Финляндия)
• Уреаплазмоз и микоплазмоз с определением микробного числа и антибиотикочувствительности
(«Биомерье», Франция)
• Половые микозы («BIO-RAD», Франция)
• Посевы на стафило- и стрептококки с антибиотикограммой

•
•
•
•
•
•

Гепатит В (HBsAg, анти Нbс – суммарные и IgM, анти Нbс-IgG, анти Нbс-Ag-ELFA)
Гепатит С (HCV-PHK и количественное определение вируса-ПЦР)
Гепатит С (анти HCV антитела-ИФА)
Генотипирование гепатита С (генотипы 1а,1б,2 и За-ПЦР)
Гепатит G (HGV-PHK, ПЦР)
Вирус TTV (ПЦР)

8. серодиагностика – определение уровня антител в сыворотке
крови методами ИФА и ELFA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Урогенитальный хламидиоз (Chi. Trachomatis |-IgG, IgM с определением титров)
Респираторный хламидиоз (Chi.pneumoniae |-IgG, IgM с определением титров)
Цитомегаловирусная инфекция – количественный тест на IgG, IgM, авидность IgG)
Краснуха – количественный тест на IgG, IgM
Токсоплазмоз – количественный тест на IgG, IgM
Герпес – количественный тест на IgG, IgM, авидность IgG 9 Сифилис (РПР, РПГА, ИФА – IgG + IgM)
ВИЧ-инфекция – ВИЧ I, ВИЧ II, р24 белок методами ИФА и ELFA (на приборе Биомерье «Vidas», Франция)
Антитела на гельминты (токсокароз, лямблиоз, описторхоз, аскаридоз)

9.	Аллергодиагностика:

13.	Лечебная помощь:
• Лечебные процедуры при ЛОР-заболеваниях («Тонзиллор»)
• Подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции
• Местные гинекологические и урологические процедуры (ванночки, инстилляции, массаж простаты и др.)

14. центр реабилитации:
•
•
•
•
•
•

Прием врачей-реабилитологов
Лечебная физкультура (занятия в группах, занятия с детьми, беби-йога)
Мануальная терапия, криосауна, солевая шахта, сенсорная комната, «кедровая» бочка, гидромассаж
Массаж (взрослый и детский, грудничковый, обучение родителей навыкам массажа)
Детский бассейн (индивидуальные и групповые занятия, грудничковое плавание)
Физиотерапия: ультразвук, ДДТ, амплипульс, электрофорез («IONOSON-EXPERT», «Phisiomed», Германия),
термомагнитотерапия (Интрамаг), лазеротерапия, гидроколонотерапия
• Новое: программы оздоровления и реабилитации детей

• Определение общего иммуноглобулина (Е-Ig E и специфические аллергопанели)

10.	Гематологические, биохимические и общеклинические
исследования:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общий анализ мочи («BAYER», США)
Анализ мочи по Нечипоренко
Анализ мочи по Зимницкому
Развернутый анализ крови
Определение группы крови, Rh-фактора, фенотипа
Биохимия крови
Липидограмма
Микроскопия (мазки, соскобы, моча)
Онко- и кольпоцитологические исследования

11.	Инструментальная диагностика:
•
•
•
•

Цистоскопия
Уретроскопия
Видеокольпоскопия
Ультразвуковое обследование беременных, органов малого таза, брюшной полости, молочных и
щитовидной желез, нейросонография, эхокардиография, трансректальное и трансвагинальное УЗИ, УЗИ
суставов и сосудов с Доплером и др.
• Электрокардиография
• Дыхательный уреазный тест
• Риноцитограмма

15. Кабинет терапевтической и ортопедической стоматологии
с визиографом:
• Все виды терапевтической стоматологии, протезирование
• Ультразвуковая чистка (скалирование зубных отложений), профессиональная чистка зубов

16.	Центр вакцинопрофилактики
• Все виды европейских вакцин, в т.ч. педиатрические, а также против гриппа, клещевого энцефалита,
папилломавирусной инфекции («Гардасил»)

17.	Программа «Мужчина 40+» комплексного обследования и
лечения для мужчин старше 40 лет
18.	Программа «Леди-центр» комплексного обследования и
лечения для женщин, созданная совместно с центром
красоты и здоровья «ПРОФИ»
19.	Программа «Педиатрический абонемент»:
• Годовой абонемент на полное педиатрическое обслуживание, включая идивидуальное наблюдение
врачом-педиатром, консультативную помощь всех детских специалистов, лабораторное и ультразвуковое
обследование и вакцинопрофилактику.
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Карлова Ольга Германовна

Семикрасова Наталья Петровна

Врач терапевт-ревматолог,
кандидат медицинских наук

Врач клинической лабораторной
диагностики первой категории

Голикова Марина Михайловна

Ткач Лариса Леонидовна

Ведмедовская Оксана Владимировна

Мамыкина Светлана Сергеевна

Врач ЛФК,
врач высшей категории

Врач акушер-гинеколог

Врач-педиатр

Врач-терапевт-кардиолог
высшей категории, кандидат
медицинских наук

Рак Вячеслав Андреевич
Врач-стоматолог

Чемезов Александр Петрович

Чулкова Ольга

Аксенова Евгения Анатольевна

Файзулин Евгений Реввович

Врач уролог-андролог

Инструктор по фитнесу

Врач акушер-гинеколог

Врач-невролог, мануальный терапевт,
кинезиолог, нейрореабилитолог,
кандидат медицинских наук

Смекалина Ольга Николаевна

Калюжная Ольга Викторовна

Врач-дерматовенеролог

Заведующая клинической
лабораторией

фракционное омоложение и
обновление кожи

•
•
•
•

Matrix RF

устранение морщин и пигментации
устранение рубцов и растяжек
гладкая и упругая кожа
эффект осветления кожи

Узнайте больше на

www.elosclub.ru
Иркутск, ул. Свердлова, 36, тел. 202-145,
8-902-176-41-09
Лицензия № 38-01-0005-94

