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Мы не привыкли заниматься профилактикой заболеваемости, ходить к
врачам и обследоваться, когда, вроде
бы, себя хорошо чувствуешь. А ведь
ранняя диагностика заболеваний, на
самом деле, позволяет решить многие проблемы до того, как они обострились, то есть до стадии, требующей
серьёзного медицинского вмешательства. В нашем Центре мы уже 15 лет не
только лечим пациентов, но и стараемся менять их отношение к своему здоровью. Постоянно приобретаем новое
диагностическое оборудование, чтобы
выявлять заболевания и патологии на
этапе их возникновения. УЗИ- сканер
с соноэластографией диагностирует
малейшие опухоли; реоэнцефалограф
определяет проблемы кровоснабжения
головного мозга; с помощью радиометрии на ранней стадии выявляются заболевания молочных желез; риноскоп
исследует верхние дыхательные пути,
что помогает предотвращать развитие
многих лор-заболеваний; гистероскопия - ныне самый приоритетный метод
исследования полости матки, он помогает выбрать оптимальный вариант
лечения и даже контролировать этот
процесс.

Крупнейшее и авторитетнейшее в мире аналитическое агентство Блумберг составило рейтинг уровня
здоровья граждан разных стран. Самой здоровой
страной, согласно данным агентства, является Сингапур. Потом идут Австралия, Швеция и Япония. Россия
в этом рейтинге занимает 97-е место из 145 возможных. Надо отметить, что даже страны СНГ обогнали
Российскую Федерацию. Почему в России так много
больных людей?
Причин тому не мало. Но, пожалуй, я бы выделила двесостояние здравоохранения и культура здоровья, которая пока мало присуща российскому человеку.

Очень большое внимание в нашем Центре уделяется организации и проведению медосмотров. Раньше два раза, а
теперь уже четыре раза в месяц проходят Дни здорового ребенка, когда
малыши обследуются, что называется, «от и до». Кстати, многие родители этих малышей
стали внимательнее относится и к своему здоровью
тоже.
Мне очень хочется обратиться к каждому человеку:
«Не ждите, когда Ваше здоровье перестанет соответствовать Вашим требованиям. К врачу надо приходить не тогда, когда уже плохо, а тогда, когда Вам
еще хорошо.»
Прокофьева Тамара Дмитриевна,
генеральный директор Клиники
Центра молекулярной диагностики
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Вирусы,
вирусы...
Не бывает детей, которые не болеют. Вопрос в другом: как
часто? Насколько тяжело? И когда же это закончится? По
поводу последнего спешим обрадовать: практически все детки
«перерастают» свои ларингиты, ангины и трахеиты примерно ко
2-3-му классу школы. Так что потерпеть осталось немного. Но
большинству родителей от этого не легче. Действительно, как
можно спокойно относиться к тому, что малыш пропустил почти
все садиковские утренники, в то время как мама соседской
девочки берет больничный максимум раз в квартал? И все же
попробуйте.
Дети вообще делятся на две категории: у
одних не было даже младенческих колик,
а родители других уже цитируют главы из
медицинских учебников. И все-таки повода
для паники нет. Если у крохи отсутствуют
врожденные генетические патологии, и если
доктор большинство его недугов называет
«детскими», то можете расслабиться. Малыш
в целом здоров! Просто имеет специфические
особенности физиологии.
Большинство детских недугов (около
90 %!) вызываются вирусами.
Науке известно более 300 возбудителей
простуд. Среднестатистический ребенок
переносит около 60 ОРВИ до того, как его
иммунитет полностью сформируется.

Под термином ОРВИ подразумевается
огромное количество болезней: ринит
(насморк), фарингит (воспаление гортани),
трахеит (воспаление трахеи), ларингит (красное
горло)...
Подхватить инфекцию малыш может где
угодно и когда угодно. Он может болеть как с
высокой температурой, так и без нее. И все это
– естественные процессы в детском растущем
организме.
Разберемся с понятием «иммунитет». Как
работают наши защитные силы?
Допустим, нас атакует зловредный микроб.
Мы кашляем, чихаем, у нас поднимается
температура. Иммунитет тут же активизируется:
в крови вырабатываются антитела, которые
нейтрализуют вирус. Температура снижается, и

нашим детям

спустя какое-то время проходят все симптомы
ОРВИ. В следующий раз, когда наш организм
встретится с тем же вирусом, мы не заболеваем:
иммунная память уже знакома с «клиентом»,
поэтому антитела моментально уничтожают
противника.
Иммунитет ребенка – чистый лист. Какието из антител он получает вместе с маминым
молочком, поэтому малыши на грудном
вскармливании болеют реже искусственников.
Но после отлучения от груди и особенно после
знакомства с детским коллективом кроха
пускается в самостоятельное плавание. Для
того чтобы натренировать свой иммунитет, то
есть собрать коллекцию специфических антител
к вирусам, ему нужно... переболеть всеми
простудами.
Не стоит клеить на ребенка ярлык «сниженный
иммунитет» только из-за того, что кроха три
дня ходит в садик, а две недели сидит дома.
Наоборот, его иммунитет работает на полную
мощность.

Не заставляйте
кроху кушать
Во время борьбы с вирусом у малыша снижен
аппетит. Это адаптивная реакция на инфекцию.
Вместо того чтобы тратить энергию на
переваривание пищи, организм малютки бросает
все свои силы на выработку антител. Не стоит
настаивать на еде в этот период.
Увлажняйте и еще
раз увлажняйте
Первые симптомы ОРВИ – кашель и насморк.
Благодаря слизи, которая вырабатывается в
носовых пазухах, инфекция не распространяется
ниже – в бронхи и легкие. Главное, чтоб эта
слизь не пересыхала и не загустевала, иначе она
перестает выполнять свои защитные функции.
Не спешите вылечить насморк и кашель любой
ценой! В сопливый носик регулярно закапывайте
физраствор («Салин» или «Аквамарис»), а
для того, чтобы малыш легче откашливался,
увлажняйте воздух в квартире.

Продолжительность течения болезни в основном
зависит от типа ОРВИ: какая-то простуда длится
7 дней, какая-то – все две недели...

Хоть мы и укутали кроху в теплый шарфик, это не
повод дышать пыльным воздухом. Обязательно
проветривайте помещение не реже чем 5-6 раз в
день по 15-20 минут.

И все же есть способы помочь малютке
справиться с вирусом с максимальной
быстротой.

Давайте много
жидкости

ОТРАЖАЕМ АТАКУ
Безусловно, при первых признаках недомогания
у крохи следует вызвать врача. Доктор
определит, действительно ли мы имеем дело с
ОРВИ или речь идет о чем-то более серьезном.
Врач назначит противовирусные препараты
и посоветует, какие из народных средств
можно использовать в вашем случае. Однако
самое главное – не мешать крохе справиться с
недугом.
Снижайте
температуру
Задача мама и папы – не допустить температуры
выше 38,5 °С. Из жаропонижающих средств для
детей ВОЗ рекомендует только два препарата:
ибупрофен («Нурофен») и парацетамол
(«Эффералган»). А вот спиртовые и уксусные
обтирания категорически запрещены. Они
могут вызвать интоксикацию организма
ребенка, что серьезно усугубит ситуацию.

Обильное питье – единственный доказанный
метод лечения ОРВИ. При высокой температуре
кроха теряет много жидкости и ее запасы
необходимо пополнять. Кроме того, питье
помогает выводить токсины из организма. А
только это нам и нужно. Малыш отказывается
от полезного травяного чая и требует любимый
сок? Пусть пьет то, что нравится. Это как раз
тот случай, когда количество питья важнее
качества.
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внимания. Перерастет! Но что делать, если
антибиотики нужны чуть ли не каждый месяц?
Искать и устранять причину.
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1 Обследуйте кроху у грамотного детского
иммунолога. Специальное обследование –
иммунограмма – покажет, нет ли у малыша
частичного иммунодефицита и вырабатываются
ли у него антитела к вирусам в достаточном
количестве. Показанием к анализу является
более двух ангин, менингитов, гнойных отитов
или пневмоний в год. Иммунолог обязательно
назначит правильное лечение.

Не спешите с
антибиотиками!
Обычно происходит так: ОРВИ затягивается и в
организме малютки активизируется патогенная
микрофлора – бактерии. Тогда крохе нужны
антибиотики. Полезно знать (и поговорить об
этом с врачом!), что большинство бронхитов
и трахеитов у детей носят исключительно
вирусный характер и не требуют антибиотика.
А вот при таких недугах, как ангина, пневмония
или гнойный отит медлить с антибактериальной
терапией нельзя.
Если педиатр крохи склонен выписывать
антибиотики «для профилактики», стоит
подумать о смене лечащего врача.
Доктор, владеющий современной медицинской
информацией, должен знать: антибиотики
назначаются в исключительных случаях.
И еще. Любую ОРВИ лучше недолечить,
чем перелечить. Остаточный кашель рано
или поздно пройдет самостоятельно. А вот
последствия бесконтрольного применения
лекарств куда серьезнее: реальное снижение
защитных функций организма. Зачем
бороться, если за тебя постоянно это делают
медикаменты?
5 шагов к здоровью
Хорошо, если кроха болеет как по хрестоматии:
три дня температуры, неделька кашля... На
такие недуги можно и вовсе не обращать

2 Вместе со специалистом исключите
аллергическую природу недугов малютки.
Увеличение числа детей-аллергиков связывают
с ухудшением экологии. Суть любой аллергии в
том, что организм воспринимает нормальные
для других факторы как болезненные.
Например, подышал «плохим» воздухом
– получил кашель и насморк. Специалисталлерголог поможет определить, есть ли в
недугах крохи аллергический компонент.
Но и сами родители должны быть начеку.
Во-первых, желательно избавиться от всех
накопителей пыли в квартире: ковров, диванных
подушек.
Во-вторых, не пренебрегайте ежедневной
влажной уборкой в доме. В пыли живет
пылевой клещ, способный вызывать аллергию
со сходными с ОРВИ симптомами.
В-третьих, смените бытовую химию. Не
исключено, что после обновления чистящихмоющих средств малютка станет простужаться
реже.
3 Кардинально пересмотрите образ жизни
малыша во время недомоганий. Даже самые
продвинутые родители, не кутающие кроху с
рождения, теряют здравый смысл при первых
простудах. И возникает порочный круг: карапуза
начинают очень тепло одевать –и он привыкает к
постоянному перегреву. В результате защитные
функции организма снижаются: малейший
ветерок – и кроха становится восприимчивым
к вирусам, с которыми бы справился в
естественных условиях.
Выход один – продолжать закаляться.
Например так: гулять, как только у малыша
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снизится температура (при насморке и кашле
полезен свежий воздух!); купаться даже во
время простуды (токсины выводятся через
поры, поэтому важно, чтобы кожа крохи была
чистой).

Лучше, если в болезни малыш не найдет ничего
для себя привлекательного. Тогда у него будет
стимул быстрее выздороветь.
Автор статьи: Сенотрусова Анна Сергеевна,
врач педиатр

А вот ножки у малютки с насморком должны
быть в тепле. Босиком побегаете после.
Что касается садика или школы, то вовсе нет
нужды сидеть дома, если ребенок уже хорошо
себя чувствует. Да, возможно, буквально
на третий день посещения заведения кроха
снова простудится. Но в этом есть и плюс: чем
чаще он будет болеть в период привыкания к
коллективу, тем быстрее это закончится.

Страсти по профилактике
•	Официальной медицине пока не из-

4 Относитесь к ОРВИ как к естественному
для иммунитета процессу. Не стоит делать из
простуды трагедию вселенского масштаба.
Малыш (в любом возрасте!) очень чутко
реагирует на эмоции мамы. И если она
не на шутку встревожена, то это никак не
способствует скорейшему выздоровлению
крохи. Вместо паники окружите малютку
заботой: чаще берите на руки, рассказывайте
сказки. Не настраивайтесь на осложнения!
Если мама убеждена в том, что простуда
пройдет через неделю, то так оно и будет.
Помните, что все болезни от нервов? В случае с
детьми утверждение можно перефразировать:
все болезни – от родительских нервов.
Договоритесь с родственниками не «охать»
при простуженном ребенке. Ему вовсе ни к чему
чувствовать себя «бедненьким».

•

Иммуномодуляторы, такие как гомеопатические лекарства или препараты, содержащие интерферон, до
конца не изучены. Многие педиатры
считают, что у крохи может развиться привыкание к искусственному
иммунитету, в результате чего его
собственные защитные силы ослабевают.

•

Из народных средств, умеющих «отпугивать» инфекцию, хорошо зарекомендовали себя лук, чеснок и
эфирные масла пихты и эвкалипта.
Перед выходом в коллектив капните
1-2 капли сока или масла в аромамедальон и повесьте крохе на шею.

5 Обратитесь к детскому психологу, если
кроха пережил стрессовую ситуацию. Часто
детки реагируют болезнями на потрясения в
жизни: развод родителей, переход в другую
школу, увольнение любимой няни...
В результате стресса иммунитет снижается.
Нужно помочь малышу проработать его
проблему. Психолог посоветует специальные
занятия – игры, арт-терапию. Однако в любом
случае не стоит показывать карапузу, что вы
придаете его недугам избыточное значение.
Дети после пяти лет уже осознают, что с
помощью недомогания они получают выгоду.
Например, крохе разрешается играть в
компьютерные игры больше обычного. Но не
нарушайте привычного жизненного уклада!

вестно более действенных способов
поднять иммунитет малыша, чем
спорт, сбалансированное питание и
свежий воздух. Это работает лучше,
чем таблетки!
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Стенокардия
В основе ишемической болезни сердца лежит отложение на
стенках, а точнее сказать в стенках, коронарных артерий
атеросклеротических бляшек, которые, как «накипь на чайнике»,
суживают просвет сосуда. Бляшки постепенно уменьшают просвет
артерий, что приводит к недостаточному питанию сердечной
мышцы. Процесс образования атеросклеротических бляшек
называется атеросклерозом. Скорость его развития различна и
зависит от множества факторов.
Коронарные артерии играют решающую роль в жизнедеятельности
сердечной мышцы. Кровь, протекающая по ним, приносит
кислород и питательные вещества ко всем клеткам сердца. Если
артерии сердца поражены атеросклерозом, то в условиях, когда
возникает повышенная потребность сердечной мышцы в кислороде
(физические или эмоциональные нагрузки), может появиться
состояние ишемии миокарда – недостаточное снабжение кровью
сердечной мышцы. Это состояние – сигнал сердца о кислородной
недостаточности и есть стенокардия. Таким образом, стенокардия
- это не самостоятельное заболевание, а симптом ишемической
болезни сердца. В народе это состояние получило название
«грудная жаба».
Необходимо отметить, что в год стенокардию фиксируют у 0,2 0,6% населения с преобладанием ее у мужчин в возрасте 55 - 64 лет.
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Стабильная стенокардия

Симптомы стенокардии

Считают, что для возникновения стенокардии
артерии сердца должны быть сужены из-за
атеросклероза на 50 - 75%. Если лечение не
проводится, то атеросклероз прогрессирует,
бляшки на стенках артерий повреждаются. На них
образуются тромбы, просвет сосуда еще больше
суживается, кровоток замедляется, и приступы
стенокардии учащаются и возникают при легкой
физической нагрузке и даже в покое.

Для стенокардии характерны ощущения
сдавления, тяжести, распирания, жжения
за грудиной, возникающие при физической
нагрузке. Боль может распространяться в левую
руку, под левую лопатку, в шею. Реже боль отдает
в нижнюю челюсть, правую половину грудной
клетки, правую руку, в верхнюю часть живота.

Нестабильная стенокардия:
Если привычная стенокардия меняет свое
поведение, она называется нестабильной или
предынфарктным состоянием. Под нестабильной
стенокардией понимают следующие состояния:
впервые возникшая в жизни стенокардия
давностью не более одного месяца;
прогрессирующая
стенокардия,
когда
происходит внезапное увеличение частоты,
тяжести или продолжительности приступов,
появление ночных приступов;
стенокардия покоя - появление приступов
стенокардии в покое;
постинфарктная стенокардия - появление
стенокардии покоя в раннем постинфарктном
периоде (через 10-14 дней после возникновения
инфаркта миокарда).
В любом случае нестабильная стенокардия
является абсолютным показанием для
госпитализации в отделение реанимации и
интенсивной терапии. СРОЧНО ВЫЗЫВАЙТЕ
СКОРУЮ ПОМОЩЬ!!!

Вариантная стенокардия:
Симптомы вариантной стенокардии возникают
в результате внезапного сокращения (спазма)
коронарных артерий. Поэтому этот вид
стенокардии врачи называют вазоспастической
стенокардией.
При
этой
стенокардии
коронарные артерии могут быть поражены
атеросклеротическими бляшками, но иногда
таковые отсутствуют. Вариантная стенокардия
возникает в покое, в ночные часы или ранним
утром. Длительность симптомов 2-5 минут,
хорошо помогает нитроглицерин.

Длительность приступа стенокардии обычно
несколько минут. Так как боль в области сердца
часто возникает при движении, человек вынужден
останавливаться. В связи с этим стенокардию
образно называют «болезнью обозревателей
витрин», - после нескольких минут покоя боль,
как правило, проходит.
Болевой приступ при стенокардии продолжается
более одной, но менее 15 минут. Начало
боли внезапное, непосредственно на высоте
физической нагрузки. Чаще всего такой нагрузкой
служит ходьба, особенно при холодном ветре,
после обильного приема пищи, при подъеме по
лестнице.
Окончание боли, как правило, наступает сразу
после уменьшения или полного прекращения
физической нагрузки или через 2-3 минуты
после приема нитроглицерина под язык.
Симптомы, связанные с ишемией миокарда,
но отличающиеся от болевого приступа, ―
эквиваленты стенокардии
-― это чувство
нехватки воздуха, затруднение вдоха. Одышка
возникает в тех же условиях, что и боль за
грудиной.
Стенокардия у мужчин обычно проявляется
типичными приступами болей за грудиной.
Женщины, пожилые люди и больные сахарным
диабетом во время ишемии миокарда могут
не испытывать никаких болевых ощущений, а
чувствовать частое сердцебиение, слабость,
головокружение,
тошноту,
усиленное
потоотделение. Некоторые люди, страдающие
ишемической болезнью сердца, во время ишемии
миокарда (и даже инфаркта миокарда) вообще
не испытывают никаких симптомов. Это явление
называют безболевой, «немой» ишемией.
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Что скрывается за болью в
груди?
Следует помнить, что боль в груди может
возникать не только при стенокардии, но и
при многих других заболеваниях. Кроме того,
одновременно может быть несколько причин боли
в грудной клетке. Давайте в этом разберемся.

повлиять, на другие – нельзя. Неустранимые
факторы риска – это возраст, пол, раса и
наследственность. Так, мужчины более
подвержены развитию стенокардии, чем
женщины. Такая тенденция сохраняется
приблизительно до 50–55 лет, то есть до
наступления менопаузы у женщин, когда
выработка женских половых гормонов
(эстрогенов),
обладающих
выраженным
«защитным» действием на сердце и коронарные
артерии, значительно снижается. После 55
лет частота развития стенокардии у мужчин и
женщин приблизительно одинакова.
Несмотря на невозможность изменить ни свой
возраст, ни свой пол, человек может повлиять на
свое состояние в будущем, исключив устранимые
факторы риска. Так, снижение содержания жиров
в пище приводит не только к снижению уровня
холестерина крови, но и к снижению массы
тела, что, в свою очередь, ведет к снижению
артериального давления. Все вместе это
способствует уменьшению риска стенокардии. И
так перечислим их.

Устранимые факторы
Ожирение – это избыточное накопление
жировой ткани в организме. Более половины
людей в мире в возрасте старше 45 лет имеют
избыточный вес.
под стенокардией может
маскироваться:
• Инфаркт миокарда;
• Заболевания желудочно-кишечного тракта
(язвенная болезнь, болезни пищевода);
• Заболевания грудной клетки и позвоночника
(остеохондроз грудного отдела позвоночника, опоясывающий лишай);
• Заболевания легких (пневмония, плеврит).
Помните, что установить причину болей
в груди может только врач.

Риск развития стенокардии
В развитии стенокардии играют роль многие
факторы риска. На некоторые из них можно

Курение – один из наиболее важных факторов
развития стенокардии.
Сахарный диабет. При наличии диабета
риск стенокардии и ишемической болезни
сердца возрастает в среднем более чем в 2 раза.
Инфаркт миокарда – самая частая причина
смерти пациентов с диабетом.
Эмоциональный стресс может играть роль
в развитии стенокардии, инфаркта миокарда или
привести к внезапной смерти.
Гиподинамия или недостаточная физическая
активность. Для сохранения и улучшения
здоровья важно быть физически активным.
Артериальная гипертония хорошо известна,
как фактор риска стенокардии. Гипертрофия
(увеличение размеров) левого желудочка,
как следствие артериальной гипертонии,
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независимый сильный прогностический фактор
смертности от коронарной болезни.

Какие лабораторные
исследования необходимо
сделать?
Минимальный
перечень
биохимических
показателей при подозрении на ишемическую
болезнь сердца и стенокардию включает
определение содержания в крови:
•
•
•
•
•
•
•

общего холестерина;
холестерина липопротеинов высокой плотности;
холестерина липопротеинов низкой плотности;
триглицеридов;
гемоглобина;
глюкозы;
АСТ и АЛТ.

Какие инструментальные
методы диагностики
необходимо пройти?
К основным инструментальным методам
диагностики стабильной стенокардии относятся
следующие исследования:
• электрокардиография,
• проба с физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил),
• эхокардиография,
• коронарография.
Примечание. При невозможности проведения
пробы с физической нагрузкой, а также для
выявления так называемой безболевой ишемии
и вариантной стенокардии показано проведение
суточного (Холтеровского) мониторирования ЭКГ.

Лечение стенокардии
Одновременно используются 3 метода лечения:
• изменение образа жизни и немедикаментозное лечение,
• подбор адекватной лекарственной терапии,
• реваскуляризация миокарда: проведение
коронарной ангиопластики или аортокоронарного шунтирования, направленные на
восстановление коронарного кровотока.
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Неотложная помощь при
стенокардии
Скорую помощь нужно вызвать,
если это первый в жизни приступ
стенокардии,
а так же если:

• боль за грудиной или ее эквиваленты усиливаются или продолжаются
более 5 минут, особенно если все это
сопровождается ухудшением дыхания, слабостью, рвотой;
• боль за грудиной не прекратилась
или усилилась в течение 5 минут после рассасывания 1 таблетки нитроглицерина.
Помощь при боли до приезда «Скорой
помощи» при стенокардии

Удобно посадите больного с опущенными
ногами, успокойте его, не позволяйте
вставать. Дайте разжевать 1/2 или
1 большую таблетку аспирина (250500 мг). Для облегчения боли дайте
нитроглицерин (1 таблетка под язык )
или нитролингвал, изокет в аэрозольной
упаковке (одна доза под язык, не
вдыхая). При отсутствии эффекта
используйте указанные препараты
повторно. Нитроглицерин в таблетках
повторно можно использовать с
интервалом в 3 мин, аэрозольные
препараты ― с интервалом в 1 минуту.
Повторно использовать препараты
можно не более трех раз из-за опасности
резкого снижения артериального
давления.

Автор статьи: Мамыкина Анна Сергеевна,
врач терапевт-кардиолог высшей категории,
кандидат медицинских наук.
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Почему печень важна для здоровья
Печень – внутренняя химическая лаборатория нашего тела. Она нейтрализует токсины,
попадающие в наш организм с продуктами питания, поглощаемые через кожу и вдыхаемые из
воздуха.
Печень – второй по величине, после кожи, орган в нашем теле. Она находится в правой верхней
части брюшной полости, у взрослых людей весит почти полтора килограмма и по объему
сравнима с футбольным мячом.
Это уникальный орган, выполняющий множество жизненно важных функций.
Вот только небольшой список того, за что отвечает печень:
• нейтрализует токсичные вещества и разрушает алкоголь;
• превращает то, что мы едим, в энергию и питательные вещества;
• создает запасы витаминов, минералов и углеводов для обеспечения тела энергией;
• участвует в свертываемости крови;
• помогает регулировать свертываемость;
• контролирует уровень холестерина и жиров;
• помогает бороться с инфекциями.

ПЕЧЕНЬ
печени гепатоциты получают тяжелые
травмы и могут не восстановиться.

Что влияет на работу
печени
Одно из самых удивительных свойств печени
– способность к самовосстановлению.
Можно удалить большую часть печени в
борьбе за жизнь больного, но в течение
некоторого времени она восстановится
в прежнем размере и форме! Однако
при чрезмерном употреблении алкоголя,
несбалансированном
питании
и
бесконтрольном приеме лекарств, клетки

Алкоголь способен разрушать клетки
печени. Повреждения могут приводить
к
жировым
отложениям
(жировая
дистрофия), воспалению и увеличению
печени (алкогольный гепатит), замещению
жирных кислот в структуре клеточных
мембран соединительной тканью (фиброз)
и в завершении – к циррозу печени. У тех,
кто страдает каким-либо заболеванием
печени, даже небольшая доза алкоголя
может вызвать серьезное ухудшение
состояния здоровья.
Как распознать
симптомы
Неудивительно, что в России печень
повреждена практически у каждого
третьего жителя. Тому виной как образ
жизни, который ведут большое количество
людей в нашей стране, так и плохая
экология.
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Всероссийское
эпидемиологическое
исследование, проведенное в 2007
году, показало, что заболевания печени
обнаруживаются у 53% населения. На
начальных стадиях они протекают почти
без симптомов, затем развиваясь в более
тяжелую патологию.
Поэтому так важно начинать лечение
заболеваний печени как можно скорее,
пока здоровью печени не нанесен
непоправимый вред.
Печень – преданный и молчаливый
помощник. Начальные стадии заболеваний
или повреждения печени протекают
почти без симптомов. В ней практически
нет нервных окончаний. Поэтому боль в
области печени – это очень серьезный
симптом.
Печень будет продолжать работать, даже
тогда, когда в ней сохранилось всего
20% здоровых клеток. Поэтому ва жно
обращать внимание на любые, даже
неспецифические проявления, такие
как упадок сил, быстрая утомляемость,
тошнота, потеря аппетита, тяжесть в
правом боку и кожный зуд. Всем известные
симптомы: желт уха и изменение цвета
мочи и ст ула – возникают на последующих
стадиях или в случае острого течения
болезни.
Часто многие не догадываются о том, что
симптомы недомогания связаны именно
с печенью, и склонны искать менее
серьезные причины: «переутомился» или
«что-то не то съел сегодня». Поэтому

необходимо
ежегодно
проходить
обследование, чтобы вовремя заметить
любые изменения в структ уре печени.
Как убедиться, что
с печенью все в
порядке
Установить диагноз при заболеваниях печени
помогают лабораторные исследования, в
том числе биохимические анализы крови,
известные как «печеночные пробы».
В зависимости от того, какое
подозревается заболевание, врач
может назначить следующие виды
диагностики:
• ультразвуковое исследование (УЗИ) –
недорогой, безопасный и информативный
метод;
• компьютерную томографию (КТ) или
магнитно-резонансную томографию (МРТ),
которые обладают высокой достоверностью.
• биопсию
для
микроскопического
исследования ткани печени, извлекаемой под
местной анестезией;
• эластометрию, или фибросканирование,
– обретающий все большую популярность
современный
метод,
позволяющий
безболезненно и быстро оценить степень
фиброзных изменений в тканях печени. По
информативности метод сравним с биопсией.
• фибромакс – точный инструмент
диагностики заболеваний печени, таких как
гепатиты, злоупотребление алкоголем и
нарушение обмена веществ. Для проведения
данного исследования достаточно сдать кровь.
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спровоцированное конкретной ситуацией –
высокой дозой алкоголя.
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Обязательно обсуждайте прием или
сочетание любых лекарственных препаратов, и
народных средств с врачом.
Ограничьте прямой контакт с токсическими
веществами, которые находятся во многих
чистящих средствах, инсектицидах, химикатах
и продуктах табачного дыма. К примеру, во
время уборки с применением чистящих средств
обязательно используйте перчатки и работайте
в хорошо проветриваемом помещении.
Как помочь печени
Для восстановления клеток печени
существуют специальные препараты –
гепатопротекторы.
При выборе гепатопротекторов лучше
ориентироваться на проверенные и надежные
лекарственные
препараты,
например
«Эссенциале Форте Н».

Как заботиться о
печени
Спланируйте свой рацион так, чтобы в
нем ежедневно содержались белки, жиры,
углеводы, витамины и минералы в балансе.
При наличии очевидных признаков начальной
стадии неалкогольной жировой болезни
печени (НАЖБП) при планировании диеты
принимайте специальные препараты для
защиты печени, например «Эссенциале Форте
Н», предварительно проконсультировавшись с
врачом.
Внимание! Не следует проводить
обследование печени в течение нескольких
дней после приема алкоголя. Врачу будет
трудно определить, что означают изменения
в тестах: системное повреждение печени
вследствие заболевания или состояние,

Действующей
основой
наиболее
востребованных гепатопротекторов являются
эссенциальные фосфолипиды (ЭФЛ) –
основной компонент мембран клеток печени.
ЭФЛ улучшают защитную и транспортную
функцию печени, помогают ее клеткам
противостоять
вредному
воздействию
недоокисленных продуктов, которые являются
важнейшим механизмом развития стеатоза
(накопления жира в клетках печени) и
стеатогепатита (воспалительного процесса
печени на фоне ее жирового перерождения).
В
результате
воздействия
препаратагепатопротектора
печеночные
клетки
быстрее справляются с воспалением, лучше
обезвреживают токсины и легче избавляются
от жира.
С проблемами печени обращайтесь к
гепатологу высшей категории
Фирсовой Ларисе Викторовне
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ
По всем вопросам эстетической хирургии ведет консультативный
прием пластический хирург, врач высшей квалификационной
категории Дмитрий Владимирович Соботович.
Ниже приведенный список охватывает наиболее
востребованные эстетические операции, но не является
исчерпывающим. В дополнение к упомянутым процедурам
доктор Д.В. Соботович будет рад обсудить с Вами
и другие операции и вмешательства.

ЛИЦО

ГРУДЬ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Пластика век
Подтяжка лица
Подтяжка лба
Подъем лба и бровей
Пластика ушной раковины
Увеличение губ
Коррекция складок и морщин
Липосакция и липофилинг

Эстетическая хирургия груди
Увеличение груди
Подтяжка груди
Уменьшение груди
Коррекция размера и формы
ареолы
• Гинекомастия

ТЕЛО

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

•
•
•
•
•

• Иссечение рубцов
• Лечение рубцов
• Устранение поверхностных
новообразований
• Липоскульптура

Абдоминопластика
Липосакция
Подтяжка кожи плеч и бедер
Интимная пластика (коррекция половых губ)
Восстановление девственности

Записаться на прием
к пластическому хирургу
доктору Д.В. Соботовичу Вы можете по телефону:
тел.: (3952) 480-199, 8 902 1784537
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 29/1,
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Электроэнцефалография (ЭЭГ)
(электро- + др.-греч. — «головной мозг»
+ ω — «пишу», изображать) —
метод, изучающий закономерности
электрической активности мозга,
отводимой с поверхности
кожи головы.
ЭЭГ — неинвазивный метод
исследования функционального
состояния головного мозга путем
регистрации его биоэлектрической
активности.

ЗНАЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
Электроэнцефалография дает возможность
качественного и количественного анализа
функционального состояния головного мозга
и его реакций при действии раздражителей.
Запись ЭЭГ широко применяется в диагностической и лечебной работе (особенно часто при
эпилепсии), в анестезиологии, а также при изучении деятельности мозга, связанной с реализацией таких функций, как восприятие, память,
адаптация и т. д. ЭЭГ — чувствительный метод
исследования, он отражает малейшие изменения функции коры головного мозга и глубинных
мозговых структур, обеспечивая миллисекундное временное разрешение, не доступное другим методам, в частности ультразвуковым сосудистым, изучающим гемодинамику.

История
Начало изучению электрических процессов
мозга было положено Д. Реймоном (Du Bois
Reymond) в 1849 году, который доказал, что

мозг, также как нерв и мышца, обладает электрогенными свойствами.
Первая запись ЭЭГ человека получена австрийским психиатром Гансом Бергером в 1928 году.
Он же предложил запись биотоков мозга называть «электроэнцефалограмма».
В современном представлении ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ - регистрация электрической
активности биопотенциалов головного мозга.
Метод позволяет определить функциональное
состояние головного мозга, выявить наличие
очаговых поражений в нем, степень их выраженности и локализацию, реактивность центральной нервной системы и др. При электроэнцефалографическом исследовании крайне
малые по величине биотоки мозга (не превышающие в норме 100 U.V) при помощи специальной электронной аппаратуры усиливаются и
поступают на записывающее устройство. В настоящее время широко применяются многочисленные компьютерные электроэнцефалографы. Электроды, применяемые для отведения
биотоков от поверхности головы, представляют
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собой пластмасовые мостики с металлическими пластинками или металлические чашечки,
прикрепляемые к голове при помощи резиновых полос, специальных эластических шлемов
или же приклеиваемые к голове. Под электроды подкладывают прокладки (марлевые, ватные), смоченные физиологическим раствором,
или же накладывают специальную электропроводную пасту.
При исследовании больной должен находиться в положении лежа или сидя, с расслабленными мышцами, закрытыми глазами.
Предварительно необходима адаптация к необычной обстановке.
При электроэнцефалографических исследованиях широко используются функциональные нагрузки: ритмическая световая стимуляция, звуковая стимуляция, гипервентиляция и
др. Применение их способствует выявлению
скрытой или нечеткой патологической активности, более точному определению очаговых изменений, оценке функционального состояния
головного мозга. С этой же целью используют
химические вещества (кофеин, адреналин, метразол. ноксирон и др.).
Биоэлектрическая активность и, следовательно, электроэнцефалограмма в детском
возрасте значительно отличается от электроэнцефалограммы взрослого человека: у детей
преобладают медленные, в основном неправильные колебания, становление электроэнцефалограммы происходит только к 12-14 годам.

Изменения внешней и внутренней среды существенно влияют на электрическую активность.
Так, волнение, страх перед исследованием, состояние эндокринной системы, гипогликемия,
повышенная температура и многое другое могут привести к изменению нормальной электроэнцефалограммы.
Нормальная электроэнцефалограмма существенно изменяется во время сна, отражая последовательно все фазы перехода ко сну.
Наиболее информативной является регистрация ЭЭГ больных с эпилептическими припадками. Электроэнцефалография является
первым и часто единственным неврологическим амбулаторным исследованием, которое
проводится при эпилептических приступах.
В первую очередь ЭЭГ помогает отличить
эпилептические приступы от неэпилептических
и классифицировать их.
С помощью Электроэнцефалографии можно:

установить участки мозга, участвующие в провоцировании приступов;
следить за динамикой действия лекарственных
препаратов;
решить вопрос о прекращении лекарственной
терапии;
идентифицировать степень нарушения работы
мозга в межприступные периоды.
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Диагностическая ценность ЭЭГ
головного мозга
В последнее время электроэнцефалографии
часто противопоставляются новые, высокотехнологичные методы для отображения мозговой
активности, типа позитронно-эмиссионной или
функциональной магнитно-резонансной томографии (ПЭТ и фМРТ). Эти методы обеспечивают детализированное изображение структур
мозга, включаемых в функционирование в норме или при повреждении патологическими процессами.

Важно отметить, что электроэнцефалограмма,
сделанная вскоре после приступа, может не
показать никаких изменений. Поэтому лучшее
время для проведения ЭЭГ - не ранее чем через
неделю после приступа.
Количество обследований и их частота зависит от того, что необходимо выявить лечащему
врачу. Если приступов нет (например, в случае
успешного их лечения), то ЭЭГ головного мозга
можно делать примерно 1-2 раза в год. При наличии приступов, изменении лечения или дозы
препаратов частота проведения возрастает.
Диагноз эпилепсия не может быть поставлен при отсутствии клинических проявлений
болезни и, наоборот, нельзя исключить этот диагноз при нормальной ЭЭГ, если имеются эпилептические приступы. Исследование только
помогает врачу уточнить диагноз и определить
форму приступов. Ну и, соответственно, лечению подлежат не изменения в картине электроэнцефалографии мозга, а сами приступы.
По современным стандартам, ЭЭГ-исследование может быть рекомендовано как скрининговое исследование при подозрении на
новообразование. За счет безвредности, относительной доступности и быстроты проведения
для уточнения диагноза ЭЭГ может подсказать
врачу – стоит ли направлять пациента на дополнительное (чаще - томографическое) исследование или нет.

ЭЭГ имеет очень важное преимущество: электроэнцефалография может показать один из
основных параметров работы нервной системы
– свойство ритмичности, которое отражает согласованность работы разных структур мозга.
ЭЭГ фиксирует первичные изменения (электрические процессы в нервных клетках). В то время как упомянутые методы обеспечивают детализированное изображение структур мозга в
норме или при повреждении патологическими
процессами, т.е. фиксируют вторичные метаболические изменения в ткани мозга.
Каковы же преимущества электроэнцефалографии? Некоторые из них очевидны: процедура довольно проста в использовании и неинвазивна. ЭЭГ может быть зарегистрирована
около кровати пациента и использоваться для
контроля стадии эпилепсии, длительного мониторинга мозговой активности.
Следовательно, при записи электрической (а
также магнитной) энцефалограммы, нейрофизиолог имеет доступ к фактическим механизмам обработки информации мозга.
Именно эта возможность делает ЭЭГ уникальным и, безусловно, ценным методом диагностики.
Электроэнцефалография нашла широкое
применение в неврологической клинике. Особенно значимы данные ЭЭГ в диагностике
эпилепсии, возможна их определенная роль в
распознавании опухолей внутричерепной локализации, сосудистых, воспалительных, дегенеративных заболеваний головного мозга,
коматозных состояний. ЭЭГ с применением
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фотостимуляции или стимуляции звуком может помочь отдифференцировать истинные
и истерические расстройства зрения и слуха
либо симуляцию таких расстройств. ЭЭГ может
быть использована при мониторном наблюдении за больным. Отсутствие на ЭЭГ признаков
биоэлектрической активности головного мозга
является одним из важнейших критериев его
смерти.
ЭЭГ поможет в диагностике эпилепсии, энцефалопатии, энуреза, вегетососудистой дистонии, невроза, астении, панических атак, фобий, страхов,
тревоги, хронической усталости, параноида, паранойи, психопатии, агрессии, болезни Альцгеймера, болезни
Пика, деменции (слабоумии), задержки
психического развития, олигофрении,
синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), ипохондрии, навязчивостей, психоза , шизофрении, шизоаффективного расстройства и многих
других болезней.
В настоящее время все более пристальное
внимание уделяют исследованию на ЭЭГ детей,
имеющих проблемы в двигательном, психическом и речевом развитии.
Электроэнцефалография показана пациентам,
которые периодически испытывают чувство
страха, тревоги и депрессии, а так же при приступах агрессивных состояний. Также для оценки степени зрелости головного мозга в соответствии с возрастом ребенка. При задержках
психоречевого, психомоторного развития, психоэмоциональных нарушениях неясного происхождения. При нарушении поведения и школьной успеваемости – для правильного подбора
терапии. При нарушениях сна (сноговорение,
снохождение, ночные страхи).
Назначается ЭЭГ исследование пациентам с заболеваниями, которые сопровождаются нарушением уровня сознания: гипертоническая болезнь с цефалгиями, сахарный
Автор статьи: Воробьев Сергей Витальевич,врач
функциональной диагностики высшей категории,
кандидат медицинских наук.

диабет (гипа и гиперкомы), нарушение обмена
меди (болезнь Вильсона – Коновалова), диэнцефальный синдром (симпатоадреналовые
кризы, нарушение центров терморегуляции,
насыщения и др.), логоневроз (приобретенное
и врожденное заикание), детям с гиперактивностью и невнимательностью, с отставанием в
речевом развитии, лицам, работа которых связана с условиями повышенной концентрацией
внимания, психологическими и стрессогенными нагрузками.
Когда необходимо решить вопрос о профпригодности (обнаружение эпилептиформных явлений служит основанием для отбора
профессий, связанных с вождением транспорта, требующих постоянного внимания и быстрой реакции на внезапно возникающие ситуации и стимулы в условиях повышенного риска).
ЭЭГ-исследование проводит
врач
функциональной диагностики или невролог, который владеет этим методом исследования.
Противопоказания: отсутствуют.
Подготовка к исследованию
По согласованию с лечащим врачом, отмена противосудорожных и вазоактивных препаратов за 3 дня до обследования. Волосы на
голове должны быть чистые и НЕ должны быть
покрыты лаком или гелем, кожа на голове без
повреждений. Дреды, косички должны быть
расплетены. Сережки перед исследованием необходимо снять.

Знание своей электроэнцефалографии нужно не только заболевшему человеку, но
и здоровому, для того, чтобы
понимать «в каком месте тонко и может порваться».
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«Изменить проблемную
ситуацию тем же умом,
что ее создал – невозможно».

Про мужчин и
психотерапию
Среди пациентов врачей психотерапевтов и психологов, в
подавляющем большинствеженщины и совсем небольшой
процент мужчин (около 10%).
У мужчин меньше проблем и
вопросов, они самостоятельно
решают свои проблемы?
По опыту большинства специалистов: «у мужчин проблем не
меньше, а больше, а вот умения их решать, практически,
нет!». Почему же мужчины так
мало пользуются услугами
психологов и врачей психотерапевтов?

Вариант первый.
Мужчина не верит в психологов и «прочую
муру». Или на основании каких-либо убеждений
считает, что консультация врача психотерапевта
ему не нужна.

Второй вариант.
Мужчина не знает или не понимает, в чем
заключается работа врача психотерапевта,
что существуют психотехнологии, которыми
можно пользоваться, чтобы заметно улучшить свою жизнь. Что существуют законы
психики и, соблюдая их, можно решить проблему, и вернуть себе душевное спокойствие.
«Многие люди не могут собой управлять не
только потому, что не умеют, не знают или не
хотят, а потому, что не понимают, что с ними
творится и даже соображать не пытаются».

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Третий вариант.
Мужчина боится. Особенно боится посетить
семейного психолога, где его сделают виноватым в конфликтной ситуации в семье. Мужчина рассуждает: «Кто предложил пойти к
психотерапевту? Жена. Значит, она недовольна ситуацией больше, чем он. А раз она недовольна больше, чем он, то выходит, что он эту
ситуацию и создал. Отсюда получается, что
она вся в белом, а он – нет, не в белом». А если
еще врач психотерапевт женского пола... Для
мужчины это вообще катастрофа, слушать
«нотации от женщины» и признавать, что он
в чем-то не прав! Это противоречит закону:
«мужчина должен быть всегда – сильным,
главным и правым».

Четвертый вариант
(ваш собственный) ___________
________________________________

Автор статьи:
Скибо Елена Петровна,
врач психиатр
высшей квалификационной
категории, психотерапевт

А кто же попадает на прием
к врачу психотерапевту?
Кто эти мужчины,
составляющие 10%?
Это те пациенты, которых направил врач невролог или терапевт. Приходят они почти с полным
перечнем нижеследующих жалоб и проблем:
•	Чрезмерное курение
• Злоупотребление алкоголем
• Очень большой интерес к компьюте	ру, как источнику удовольствия
• Депрессивное состояние или перепа	ды настроения
•	Хроническая усталость и апатия
• Заболевания: сахарный диабет, ги	пертония, ожирение, инфаркт,
	инсульт и.т. п.

На консультацию, конечно, эти пациенты пришли,
только вот психотерапию они не проходят. «А зачем, доктор, ведь у меня же нет выраженных симптомов (депрессии, нарушения сна, раздражительности, усталости и т. д.)». И очень трудно бывает
объяснить этому пациенту, что когда его симптомы
будут выраженными, тогда не психотерапевт, а врач
психиатр будет нужен! Эти пациенты ждут список
«таблеток», которые избавят их от проблем. Да,
казалось бы, что может быть проще: пропить курс
транквилизаторов или антидепрессантов? И всё вы здоровы. Но как лекарство может избавлять от
жизненных проблем? Как можно лекарствами лечить конфликты с окружающими, чувство неопределенности, обидчивость, беспокойство, низкую
самооценку? Один мудрец сказал: «Не страшно заболеть, страшно долго не вылечиться».
Ну, и, наконец, самые интересные клиенты – это молодые мужчины 26-35 лет, владеющие собственным бизнесом или занимающие должность управляющего отделом в компании. У них очень хорошо
развита познавательная сфера. Они приходят целенаправленно за знаниями, за информацией о
методах, которые есть в психотерапии. На сеансах
психотерапии они четко обозначают проблему и
ставят цель (что хотят в результате получить). И совместно со специалистом подбирают для себя способы, которыми могут своих целей достичь.
Так, что для мужчин у врача психотерапевта, есть
много чего интересного.

Берегите здоровье - это очень
важный инструмент для того,
чтобы жить долго и счастливо!
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Полип матки

- это новообразование, которое формируется в эндометрии,
внутренней оболочке матки. Полипы образуются при
избыточном росте ткани эндометрия. По форме они могут быть
круглыми или продолговатыми, а их размер варьируется от
нескольких миллиметров до нескольких сантиметров: так,
могут быть полипы размером с рисовое зернышко и мяч
для гольфа, и даже больше. У одной женщины может расти
один или несколько полипов матки. Как правило, полипы
матки доброкачественные, но они могут вызвать проблемы с
менструальным циклом и фертильностью.
Причины

Точная причина образования полипов
матки не установлена; наиболее вероятно, что это вызвано гормональными
факторами. В частности, с ростом полипов связывают эстроген, который вызывает рост тканей эндометрия в течение каждого менструального цикла.
Наиболее часто полипы матки образуются у женщин в возрасте между 40 и

50 годами, но они встречаются и у девушек моложе двадцати лет.
Вероятность образования полипов увеличивается при наличии лишнего веса
или ожирения, повышенного кровяного
давления. Прием препарата тамоксифена, который используют в лечении
рака молочной железы, также связывают с образованием полипов матки.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Симптомы
Основными симптомами полипов матки являются:
• Нерегулярные менструальные циклы;
• Необычно обильные менструальные кровотечения;
• Кровотечения или мажущие кровотечения
между менструациями;
• Кровотечения или мажущие кровотечения
после наступления менопаузы;
• Бесплодие.
Наиболее распространенный симптом полипов матки - нерегулярные менструации. Менструальный цикл длится, в среднем, 28 дней,
но нормальной считается продолжительность
цикла от 21 до 35 дней. Приблизительно у половины женщин с полипами матки менструальный цикл короче или длиннее нормального.
Меноррагия - очень обильные менструальные
кровотечения, а также кровотечения после менопаузы и/или полового акта, являются признаками полипов приблизительно в 25% случаев.
Бесплодие в результате полипов встречается
реже.
Чтобы избежать серьезных осложнений, связанных с полипами матки, необходимо регулярно проходить гинекологические проверки.
Диагностика
Если вы обратитесь к врачу с подозрением на
полипы матки, он, прежде всего, спросит вас
о том, насколько регулярен ваш цикл. Рассказывайте обо всем, что является необычным
- сильные кровотечения, мажущие кровотечения, сбои цикла, и так далее.
Затем врач проводит гинекологический осмотр
и, при необходимости, назначает дальнейшую
диагностику с применением одного или нескольких из следующих методов:
• Трансвагинальное ультразвуковое исследование: эту процедуру проводят при помощи
специального тонкого ультразвукового датчика, который вводят во влагалище. С его помощью получают изображение матки изнутри, на
котором видны различные новообразования.

• Соногистерографию иногда проводят после
трансвагинального УЗИ. В матку через катетер
вводят стерильную жидкость, в результате чего
стенки матки раздвигаются. Это позволяет получить более четкое изображение аномальных
образований.
• Гистероскопия может быть использована и
для диагностики, и для лечения полипов матки. В ходе этой процедуры доктор водит в матку через влагалище гистероскоп, при помощи
которого можно обследовать матку изнутри; в
зависимости от результатов исследования, полипы могут быть удалены.
• Биопсия эндометрия - забор тканей эндометрия, который производится, как правило, при
подозрении на злокачественную природу полипов.
• Выскабливание используется для диагностики и лечения. С помощью специального инструмента полипы удаляют, и отправляют на
анализы в лабораторию.
Лечение
Если полипы не вызывают дискомфорта, их
можно оставить без лечения. Если же они стали причиной сильных кровотечений, бесплодия, а также, если есть подозрения, что они могут быть злокачественными, лечение является
обязательным.
Основные методы лечения:
• Медикаменты: препараты, регулирующие
гормональный фон, могут быть использованы
для временного облегчения симптомов. Эти
симптомы, однако, обычно возвращаются вскоре после окончания приема препаратов.
• Гистероскопия. Полипы можно удалить при
помощи гистероскопа и специального хирургического инструмента.
• Выскабливание. Как правило, эта техника
эффективна для удаления полипов маленького
размера.
Если в полипах матки будут обнаружены раковые клетки, может понадобиться более серьезная хирургическая операция, вплоть до гистерэктомии - полного удаления матки.
Автор статьи:
Аксенова Евгения Анатольевна,
врач акушер- генеколог.
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Боль
в Плечевом
суставе

(адгезивный капсулит,
плечелопаточный синдром).
Распространенность адгезивного капсулита в общей популяции
составляет 2-5% случаев. Из заболевших 70% женщины и 30%
мужчин, средний возраст которых обычно свыше 45 лет. Подробно
плечелопаточный синдром описан в 1872 году С. Дюплеем и
характеризуется как хроническая боль и скованность в плечевом
суставе, также этот синдром называли «замороженное плечо».
Клиническая картина адгезивного
капсулита:
• Боль в плечевом суставе, нарушающая сон.
• Нарушение активной и пассивной подвижности в плечевом суставе.
• Иногда к сильным болям в плече присоединяются: боли, отек, онемение в лучезапястном суставе и в кисти (синдром «плечокисть»).
• Болевой синдром длится продолжительное
время (без лечения от 1-го года до 3-х лет).
• Слабость в мышцах плечевого пояса.
Причин развития адгезивного капсулита очень
много, для успешного лечения необходимо выявить фактор, который привел к заболеванию
(нередко выявляется несколько факторов).
Возможные причины развития адгезивного капсулита:
• Постнагрузочный капсулит развивается при
постоянной физической нагрузке на плечевой сустав (маляры, штукатуры, столяры,
спортсмены и др.).
• Остеохондроз шейного отдела позвоночника
с компрессией спинномозговых корешков.
• Травмы (переломы, разрывы и растяжение
связок, разрыв суставной капсулы).
• Заболевания внутренних органов (ИБС, миокардиодистрофии, холецистопатии, желчнокаменная болезнь, гинекологические заболе-

вания яичников, внематочная беременность,
заболевания легких - поражение верхушки
легкого, диафрагмальные грыжи и др.).
• Поражение мышц плечевого пояса.
• Поражение периферических нервов (плечевое сплетение и др.).
• Ревматические заболевания (ревматоидный
артрит, подагра, псориаз, полимиалгия).
• Остеомиелит лопатки.
• Опухоли, метастазы (хондросаркома, саркома Юинга и др.).
Наиболее частые причины: остеохондроз позвоночника, остеоартроз,
травмы.
Пациенты с болью в плечевом суставе обращаются за помощью к ревматологу, неврологу,
хирургу. Для постановки диагноза необходимо
тщательное обследование (сбор жалоб и анамнеза, анализы крови, УЗИ плечевого сустава,
рентгенография плечевого сустава, МРТ шейного отдела позвоночника, УЗИ внутренних органов, для женщин - УЗИ малого таза + консультация гинеколога). В зависимости от причины,
которая привела к болям в плечевом суставе,
назначается лечение.
При болях в плечевом суставе не спешите самостоятельно себе назначать массаж, физиолечение, обследуйтесь! Берегите себя.
Автор статьи:
Карлова Ольга Германовна,
кандидат медицинских наук,
терапевт, ревматолог.

НАШИМ ДЕТЯМ

болезнИ
подросткового
возраста
Остеохондропатия у детей
подросткового возраста
Большинство подростков подвижны, как
ртуть. Родители радуются, если их неугомонный отпрыск вместо праздного
шатания по улицам проводит свободное
время в спортивной секции.
Но вдруг молодой и быстрый начинает
жаловаться на боль в суставах - коленном и голеностопном. А у активно занимающихся бегом, прыжками, волейболом, футболом подростков суставы
иногда даже деформируются. Уж не ревматоидный ли артрит?

Когда в 15 - 17 лет подростки,
поступая в учебное заведение,
устраиваясь на работу
или готовясь к армейской
службе, вынуждены пройти
диспансеризацию, выясняется:
каждый третий болен, каждый
второй предрасположен к
болезням подросткового
возраста. Причин тому много,
но немало сереньких штришков
вносит и половое созревание
- пубертат. Оно ответственно
за целый обвал изменений в
организме. У девочек половое
созревание обычно начинается
с 8 - 10 лет, у мальчиков на два
года позже - с 10 - 11 лет .

Скорее всего это остеохондропатия
у детей - недостаток кальция в стремительно удлиняющихся костях. Их ростковые зоны,
непосредственно прилегающие к суставам,
развиваются в этот период такими темпами,
что прежнего количества кальция, получаемого из пищи, уже не хватает. А щитовидная
и паращитовидные железы, чья активность
влияет на кальциевый обмен в организме,
еще «спят», запаздывают и помочь не могут.
ПРИЧИНА. Зоны костей, прилегающие к ростковым, не успевают отвердевать, остаются
«голодными», хрупкими. Отсюда боль.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ. Снизьте на полгода-год
спортивные нагрузки и увеличьте потребление кальция. Побольше творога, принимайте
витамины, глюконат кальция, другие препараты, содержащие кальций. Все эти действия
согласуйте с лечащим врачом.
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Пубертатно-юношеский
диспитуитаризм у детей
подросткового возраста
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«Сюрприз» в период полового созревания могут преподнести и надпочечники.
Около 10% подростков, поровну девочек и мальчиков, лет в 12 - 13 начинают
заметно полнеть. Жир откладывается
на бедрах, талии, ягодицах, шея становится похожей на бизонью.
Жир откладывается на бедрах, талии,
ягодицах, шея становится похожей на
бизонью. Это пубертатно-юношеский диспитуитаризм.
ПРИЧИНА. Надпочечники избыточно
вырабатывают гормоны - глюкокортикоиды. Когда их становится слишком
много, ускоряется распад белка, происходит перераспределение жира - организм откладывает лишнее... в запас.

Мочекаменная болезнь и
пиелонефрит у детей
подросткового возраста
Иногда, напротив, всасывание кальция из
пищи идет избыточно, его соли накапливаются в почках.
Такие метаболические (обменные) нефропатии вполне способны в дальнейшем привести
к мочекаменной болезни у детей и воспалению почек - пиелонефриту.
ПРИЧИНЫ. «Виноваты» в превышении необходимого баланса кальция чересчур активно
заработавшие паращитовидные железы - две
дольки размером от рисового зернышка до копейки, лежащие рядом со щитовидной.
Обычно этот сбой в обмене веществ «выплывает наружу» именно в подростковом возрасте.
Вовремя обнаружить его могут повторные анализы мочи, которые покажут, есть ли в ней «песочек», то бишь соли кальция.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ. Всем подросткам от 12 до 17
лет ежегодно нужно делать профилактический
анализ мочи, а результаты показывать своему
терапевту. Остальное - за ним.

Этот процесс нередко оставляет «долгоиграющие отпечатки» на разрастающихся ягодицах,
бедрах, в подмышечных складках. Там появляются розовато-фиолетовые СТРИИ - участки с
нарушенной пигментацией. Эти полоски длиной 2 - 4 см и шириной около 1 см трудно не
заметить.
Но и это, увы, еще не все. Ожирение способствует длительному повышению артериального давления. И попавшийся в его сети подросток - прямой кандидат в группу риска.
Примерно треть юных толстяков так и останется с избыточным весом.
У многих из них значительно раньше обычного
развивается атеросклероз. Он может проявиться ишемической болезнью сердца, стенокардией, инфарктом миокарда.
10 - 12% будут страдать гипертонической болезнью. А 5 - 6% заболеют САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ.

нашим детям

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ. Строгая диета с минимумом
углеводов: мучного, сладкого. Надо показаться эндокринологу. Врач объяснит, как следить за уровнем сахара в крови, чтобы не создавать условий
для развития сахарного диабета.

поэтому его утихомиривающее воздействие
на цвет кожи - побледнение - запаздывает
(норадреналин вызывает спазм сосудов и
повышает нижнюю цифру нашего давления).

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ. Ничего опасного в таком
временном повышении артериального давПовышенное артериальное
ления и ярком румянце в общем-то нет. Но
давление у детей
если эти симптомы держатся месяц-два и
подросткового возраста
артериальное давление переходит границы
А 14 - 17 лет возможно преходящее повы- нормы, если юноша или девушка жалуется на повышенную утомляемость, головную
шенное артериальное давление у детей.
боль, есть повод обратиться к терапевту или
В этот период верхние границы нормы для
эндокринологу. Иногда такие длительные союношей - 140 х 80 мм, у девушек - 130 х 80
стояния могут привести к артериальной гимм рт. столба.
пертонии, которая проявится годам к 20 - 25.
ПРИЧИНА. Все в тех же надпочечниках: они
начинают активно работать, выделяя другие гормоны - катехоламины, то есть адреналин
и норадреналин.

Причем отдел надпочечников,
синтезирующий
адреналин, созревает и
максимально работает с
11 - 12 до 14 - 15 лет. И
если раньше ребенок от
стыда или смущения розовел, теперь его щеки
могут буквально полыхать
красно-бордовым
румянцем при малейшем
волнении. Это надпочечники мгновенно выбросили в кровь адреналин,
который увеличивает частот у сердечных сокращений и повышает систолическое
(верхнее)
давление.
Отдел
надпочечников,
продуцирующий
норадреналин, созревает на год-два позже,
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Юношеская гетерохолия у
детей подросткового
возраста
Немало родителей одолевает беспокойство, когда их отпрыск вдруг проявляет
прямо-таки «волчий аппетит» и при всем при
том... остается худым!
«Может быть, у него глисты?» Но анализы начисто отрицают эт у версию.

ного сока может резко меняться: от повышенной (много ест) до 0 (нет аппетита).
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ. Такого подростка надо
сразу же показать врачу - это фактор риска развития ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ГА-

А спустя полгода аппетит
резко снижается. Родные вздыхают с облегчением. Однако в течение
последующих 2 - 3 лет
таинственная
история
может повториться, пугая родителей.
ПРИЧИНА. У подростка
возбудимый тип секреции желудочного сока, и на этой почве,
вероятно, развивается юношеская гетерохолия, при которой кислотность желудоч-

СТРИТА. Если юноша или девушка питается нерегулярно, любит жирную, соленую,
острую и жареную пищу, жвачку, курит,
болезни желудка не заставят себя ждать:
могут атаковать очень быстро.
Страдающему юношеской гетерохолией,
чтобы не было самопереваривания слизистой, необходимо в периоды волчьего аппетита регулярное питье 4 - 5 раз в
день. Лучше, если это будет щелочная минеральная вода типа Боржоми, Ессент уки
№ 4, но не пепси и не фанта! От жирного, соленого, острого, жареного, а так же
от жвачки и курения придется отказаться.
Автор статьи:
Ведмедовская Оксана Владимировна,
врач педиатр.
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Пусть Ваш ребенок
растет здоровым!
УВАЖАЕМЫЕ

РОДИТЕЛИ!
Если Вам необходимы услуги квалифицированных,
доброжелательных, опытных и профессиональных педиатров
для комплексного медицинского обслуживания ваших деток,
значит наше предложение для Вас.

программа

«АБОНЕМЕНТ» -

Е Ж ЕГОДНОЕ МЕ ДИЦИНСКОЕ ОБСЛУ Ж ИВАНИЕ
• Удобство данной программы - возможность общаться с детским врачом столько раз,
сколько Вам необходимо. Прием без очереди и в удобное для Вас время
« Комплексное обследование и лечение детей грудного и младшего возраста на дому и в стационаре
• Постоянное наблюдение за здоровьем Вашего ребенка с первых дней его жизни (уход, вскармливание, обследование,
составления графика профилактических прививок, профилактика заболеваний, разработка программ закаливания)
• Обучение матерей уходу за новорожденными
• Программа также включает необходимый перечень лабораторных исследований и ультразвуковое обследование
(внутренних органов, тазобедренных суставов, органов брюшной полости, щитовидной железы с доплером,
эхокардиографию сердца, электрокардиограмму, нейросонографию)
• Забор необходимых анализов на дому
• В «Дни здорового ребенка» прием сразу всех специалистов узкого профиля (невролог, ортопед, хирург, окулист,
ЛОР - врач, стоматолог и детский гинеколог). Кроме того, по показаниям Вы сможете проконсультироваться у детского
нефролога, кардиолога, гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога. В программу также входят консультации врача
педиатра - реабилитолога и проведение курса оздоровительного массажа.
* Все программы содержат иммунопрофилактику вакцинами известных европейских производителей: Санофи Пастер (Франция),
Глаксомиткляйм (Англия), Беринг (Германия), составленную в соответствии с национальным календарем вакцинации, а также
дополнительно вакцинацию от гриппа и гемофильной инфекции, у детей старше года от клещевого энцефалита, ветряной оспы,
менингита и прочих инфекций.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ И ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ по телефону: 480-194

или по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 29/1, www.clinica.irk.ru
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Коксартроз
или деформирующий артроз тазобедренного
сустава, заболевание являющееся лидером среди
дегенеративно-дистрофических заболеваний
опорно-двигательного аппарата. Очень часто
это заболевание можно услышать и под другим
названием - остеоартроз тазобедренного сустава.
Причин, вызывающих болезнь коксартроз
очень много, именно поэтому данному заболеванию подвержены все возрастные группы. Но
чаще всего этой патологии тазобедренного сустава подвержены люди после 40- летнего возраста. Как и любое другое заболевание, артроз
тазобедренного сустава очень успешно лечится
без оперативного вмешательства на начальных
стадиях. Но, к сожалению, больные не стремятся сразу же посетить врача и игнорируют слабые боли, а тем временем заболевание прогрессирует с каждым днем.

тазобедренных суставов В формировании тазобедренного сустава участвуют две сочленяющиеся кости: бедренная и подвздошная. Именно вертлужная впадина подвздошной кости
выполняет роль «лузы», в которую и вставлена суставная шарообразная головка бедренной
кости. Вместе суставная головка и вертлюжная
впадина образуют шарнир, благодаря которому
тазобедренный сустав в здоровом состоянии
способен производить различные вращательные движения.

Различают первичный коксартроз
(заболевание неясной этиологии)
и вторичный, являющийся последствием других заболеваний, таких
как:
• врожденный вывих бедра;
• асептический некроз головки бедренной
кости;
• дисплазия тазобедренного сустава;
• болезнь Пертеса;
• различные перенесенные травмы, например - перелом шейки бедра;
• воспалительные процессы - воспаление
тазобедренного сустава;
Встречается как поражение одного, так и обоих тазобедренных суставов сразу. Так что двухсторонний коксартроз тазобедренных суставовэто не редкость. При первичном очень часто
поражается коленный сустав и позвоночник.
Строение тазобедренного сустава
Чтобы глубже понять смысл всех мероприятий
по лечению коксартроза, необходимо хоть немного знать о строении сустава и о тех изменениях, которые с ним происходят при артрозе

В нормальном состоянии головка бедренной
кости и полость вертлюжной впадины покрыты слоем гиалинового хряща. Суставной хрящ
представляет собой очень гладкую, прочную
и упругую «прокладку», которая обеспечивает
просто идеальное скольжение соединяющихся костей относительно друг друга. Также хрящ
участвует в амортизации и распределении нагрузки при ходьбе и движении.
Идеальное скольжение сочленяющихся костей
возможно благодаря особой физиологии хряща. Он работает по принципу мокрой губки, которая во время сжатия выделяет воду, а после
сжатия вновь заполняет свои поры водой. Только в отличии от обычной губки, из хряща выделяется не вода, а суставная жидкость, которая
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обладает особыми смазывающими свойствами.
Именно суставная жидкость образует защитную пленку на поверхности хряща. Толщина защитной пленки зависит от степени нагрузки на
сустав. То есть, чем больше сила давления - тем
больше слой.

сустава постепенно уменьшается. Кости как бы
обнажаются из под хряща, давление на них увеличиваются и они начинают деформироваться.
Именно поэтому заболевание коксартроз называют - деформирующим артрозом тазобедренного сустава.

Заполняя все свободное пространство в полости сустава, суставная синовиальная жидкость
обеспечивает питание и смазывание хряща. Полость сустава окружена капсулой, которая состоит из очень прочных и плотных фиброзных
волокон.
Очень важную роль для нормального функционирования тазобедренного сустава играют
окружающие его массивные мышцы - ягодичные и бедренные. Если мышцы плохо развиты
- правильное движение суставов невозможно. К
тому же бедренные и ягодичные мышцы берут
на себя часть нагрузки при беге и ходьбе, играя
таким образом роль активных амортизаторов.
Именно благодаря очень хорошо развитым
мышцам, снижается травматичность сустава
при неудачных движениях, беге, прыжках или
длительной ходьбе.
И не нужно забывать про еще одну очень важную функцию мышц: во время своей напряженной двигательной работы они выполняют роль
своеобразной помпы и прокачивают через свои
сосуды очень большие объемы крови. Именно
благодаря этому, кровь лучше циркулирует вокруг сустава и доставляет ему необходимые питательные вещества. Соответственно, чем идеальнее работа мышц, тем активнее циркулирует
по ним кровь, и тем больше питательных веществ получает сустав из организма.

Механизм развития артроза
Так что же происходит с суставом во время развития деформирующего коксартроза? В начале
болезни происходит изменения свойств суставной жидкости - в силу различных причин она
становится вязкой и густой. А без должного
«смазывания» суставной хрящ начинает подсыхать, а поверхность его становится шероховатой и покрывается трещинами. В результате
хрящ начинает истончаться, так как не выдерживает повышенного трения при движении. А
расстояние между сочленяющимися костями

Помимо изменения свойств суставной жидкости, происходит нарушение кровообращения, и,
таким образом, замедляется обмен веществ в
суставе, за счет уменьшения циркуляции крови
по его сосудам. Со временем мышцы больной
ноги атрофируются. Весь этот процесс происходит в организме постепенно. Но иногда хроническое течение болезни сопровождается периодами сильного обострения суставных болей
- это, так называемый, период «реактивного»
воспаления суставов. Именно в этот период
больные пациенты чаще всего обращаются к
врачу за медицинской помощью.

Причины коксартроза
Причин появления данной болезни на
самом деле очень много:
• нарушение кровообращения в суставе- ухудшение венозного оттока и артериального притока. В результате недостаточного питания тканей происходит накапливание недоокисленных
продуктов обмена, активизирующие ферменты,
которые и разрушают хрящ;
• механические факторы, вызывающие перегрузку сустава. Чаще всего перегрузкам подвержены профессиональные спортсмены. Но
сюда же можно отнести и людей с избыточным весом тела. А так как полным людям еще и
свойственно нарушение обмена веществ и кровообращения, то в совокупности со сверх на
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грузкой на сустав, именно у них они очень часто
суставы поражаются артрозом;
• биохимические изменения в хряще, нарушение метаболизма в организме человека, гормональные изменения;
• травмы (переломы таза, шеечные переломы
и травматические вывихи). Именно травмы приводят к развитию коксартроза тазобедренных
суставов у молодых людей;
• асептический некроз головки тазобедренной кости;
• инфекционные процессы и воспаление суставов;
• патологии позвоночного столба (сколиоз,
кифоз) и стопы (плоскостопие);
• врожденный вывих бедра - занимает около
20% всех артрозов тазобедренных суставов;
• врожденные дисплазии (нарушение развития суставов);
• «нетренированность» в результате малоподвижного образа жизни;
• возраст;
• предрасположенность и наследственность
организма. Несомненно сам коксартроз по наследству не передается, но вот слабость скелета, особенности строения хрящевой ткани и
обмена веществ передаются генетически от родителей ребенку. Поэтому если ваши родители
или близкие родственники болеют артрозом, то
риск получить диагноз коксартроз у вас повышается.

Симптомы коксартроза

Можно выделить общие симптомы коксартроза тазобедренного сустава, но нужно понимать,
что симптомы зависят от стадии заболевания:
• боли в суставе, бедре, паховой области, в колене, как при нагрузке, так и в состоянии покоя;
• тугоподвижность и скованность движений;
• прихрамывание;
• больная нога становится более короткой;
• происходит атрофия мышц бедра;
Главным признаком коксартроза и основной
жалобой, с которой больные обращаются к
врачу, является боль, характер, продолжительность, интенсивность и локализация которой
зависит от стадии заболевания. На начальной
стадии, когда лучше всего начинать лечение,
боли в суставе довольно таки слабо выражены. Именно поэтому пациенты сразу не спешат
обращаться к врачу, надеясь что боли пройдут
каким-то чудесным образом сами по себе. И
это самая главная ошибка, которая приводит к
потере времени и разрушению сустава. Болевые ощущения начинают усиливаться, а подвижность больной ноги ограничивается. Боль
появляется уже при первых шагах и стихает
лишь в состоянии покоя. Больной начинает прихрамывать, припадая при ходьбе на больную
ногу. Мышцы бедра атрофируются - усыхают и
уменьшаются в своем объеме.
Самое интересное, что атрофия мышц бедра
становится причиной появлению болей в области колена и в местах прикрепления сухожилий.
Причем интенсивность болей в колене может
быть намного ярче выражена, чем бедренная
или паховая. Именно поэтому очень часто ставят ошибочный диагноз - артроз коленного сустава и врачом назначается совсем не подходящее лечение, а настоящее заболевание только
прогрессирует.
Кстати, боль в бедре и паху, может быть вызвана у пациента не только артрозом. Очень часто
боли в эти области отдаются из воспаленного бедренного сухожилия или поврежденного
отдела позвоночника. Причем жалобы таких
пациентов практически на 100% совпадают с
жалобами тех людей, кто болен коксартрозом
тазобедренного сустава. Поэтому правильную
постановку диагноза доверяйте только опытным врачам. Диагностику степени заболевания и выбор метода лечения определяет только
врач!
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Степени коксартроза
Различают три степени артроза тазобедренного сустава:
Для коксартроза 1 степени характерны периодические боли, возникающие после физических нагрузок (продолжительная ходьба или
бег). В основном боль концентрируется в области тазобедренного сустава, реже возникает
в области бедра и коленного сустава. Обычно
после отдыха боль проходит. Амплитуда движений при этом не ограничена, походка не нарушена, мышечная сила не изменена. Если
сделать на этой стадии пациенту рентген, то
видны незначительные костные разрастания,
но при этом не выходящие за пределы суставной губы. Костные разрастания располагаются
вокруг внутреннего или наружного края суставной поверхности вертлюжной впадины. Шейка
и головка бедренной кости практически не изменены. Суставная щель неравномерно сужена.
При коксартрозе 2 степени боли усиливаются и носят более интенсивный характер. Помимо болей в самом суставе, они отдаются в
паховую область, бедро и возникают даже в
состоянии покоя. Длительная ходьба вызывает
хромоту. Нормально функционировать сустав
уже не может. Значительно ограничивается
внутренняя ротация и отведение бедра. Отводящие и разгибающие бедро мышцы теряют
свою былую силу. На рентгенограмме пациента видны уже значительные костные разрастания как по внутреннему, так и по внешнему краю
вертлюжной впадины, выходящие за границы
хрящевой губы. Головка бедренной кости деформируется, увеличивается в объеме и имеет
неровный контур. В самых нагружаемых частях
головки и вертлюжной впадины возможны образования кисты. Шейка бедренной кости расширяется и утолщается. Щель тазобедренного
сустава неравномерно сужается (до 1/3 - 1/4 начальной высоты). У пациента наблюдается тенденция к смещению головки тазобедренной кости к верху.
Боли при коксартрозе 3 степени носят уже
постоянный характер, возникающий даже ночью.
При ходьбе больному необходимо использовать
трость. Движения в суставе резко ограничены,
мышцы бедра, голени и ягодицы - атрофиру-

ются. Из-за слабости отводящих мышц бедра,
происходит наклон таза во фронтальной плоскости, что приводит к укорочению конечности
на больной стороне. Чтобы при ходьбе достать
до пола, больному приходиться наступать на
пальцы стопы и наклонять свое туловище на
больную сторону. Именно таким образом приходиться компенсировать укорочение конечности и наклон таза. Но способ компенсации
ведет к перемещению центра тяжести и к сверхнагрузкам на сустав. На рентгенограммах видны обширные костные разрастания со стороны
головки бедренной кости и крыши вертлюжной
впадины. Суставная щель резко сужается. Шейка бедренной кости значительно расширена.

Деформирующий остеоартроз
тазобедренного сустава и его
диагностика

Диагностика основывается на клинико-рентгенологических данных. Рентгенологическое
обследование помогает установить стадию
заболевания и его этиологию. Напомним еще
раз, что сложность первичной диагностики заключается в том, что симптомы артроза тазобедренного сустава напоминают симптомы коленного. Но рентгенологические исследования
помогают поставить точный диагноз. Именно от
правильной диагностики заболевания зависят
выбираемые методы лечения.
И самое главное - не ставьте себе диагноз самостоятельно. Только опытный врач сможет
правильно поставить диагноз и выбрать оптимальный метод лечения.
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Сосудистые
заболевания
в последнее время они получают всё большее распространение.
Сегодня патологии сосудов стремительно «молодеют».
Причин этому несколько: плохая экология, нерациональное
питание, ведущее к ожирению, малоподвижный образ
жизни, неконтролируемый прием лекарственных препаратов,
увеличение числа наследственных и приобретенных нарушений
в системе свертывания крови, а также курение, которое
нередко начинается ещё в подростковом возрасте.
Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в
мире по причинам смертности и инвалидности.
Хроническая венозная недостаточность – наиболее распространенная патология периферических сосудов. Согласно обобщенным данным
эпидемиологических исследований, этим заболеванием в разных странах страдают 35–60%
трудоспособного населения. В России различ-

ные формы хронической венозной недостаточности наблюдаются у 35 млн. человек. Все чаще
появляются сообщения о выявлении этой патологии у школьников.
В качестве важнейшей проблемы, оказывающей негативное влияние на развитие и прогрессирование хронической венозной недостаточности, следует отметить позднее обращение
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пациентов за врачебной помощью. Значительная часть больных полагает, что симптомы
хронической венозной недостаточности являются нормальным следствием утомления и
продолжительных статических нагрузок. Некоторые недооценивают тяжесть патологии,
не знают о возможных осложнениях. Наряду с
недостатком информации, определенную негативную роль играет реклама «чудодейственных» средств, которые якобы могут полностью
устранить венозную патологию.
Частота возникновения заболеваний периферических артерий повышается с возрастом. У
каждого третьего пожилого человека старше
70 лет имеется заболевание артерий нижних
конечностей. Курение и сахарный диабет в несколько раз повышают вероятность развития
данной патологии. В норме внутренняя стенка
артерий гладкая. Однако, с возрастом по мере
образования на их внутренней стенке атеросклеротических бляшек, просвет артерий сужается и кровоснабжение нижних конечностей
ухудшается. Чем больше таких бляшек, тем
сильнее выражено сужение просвета артерий
и тем хуже артериальная кровь, т.е. кровь, насыщенная кислородом, поступает к нижним конечностям.
Ультразвуковое исследование сосудов является «золотым стандартом» современной диагностики, без которого невозможно установить
точный диагноз и подобрать оптимальное лечение. Это самый удобный, объёмный и информативный метод диагностики заболеваний кровеносной системы
Метод УЗИ артерий и вен позволяет определить: нарушения кровотока в сосудах, связанные со спазмом, аномальным сужением,
тромбозом сосудов, уровень поражения сосуда, степень сужения, наличие атеросклеротических бляшек в артериях, проходимость

глубоких и подкожных вен, наличие тромбов в
просвете вен, состоятельность клапанного аппарата вен, наличие аномалий развития, строения, хода сосудов, наличия аневризм.

Основными показаниями
УЗИ вен нижних конечностей
являются:
• ощущение тяжести, «гудения», распирания,
отеки ног
• расширение мелких вен (венозная «сеточка,
звездочки»);
• расширенные вены, видимые под кожей
• утолщение и потемнение кожи ног, появление трофических язв

Исследование артерий нижних
конечностей проводится для
пациентов по следующим
показаниям:
• боли в ногах, возникающие во время ходьбы (т.н. «перемежающаяся хромота»);
• похолодание пальцев ног; появление ощущений ползанья «мурашек», покалываний;
чувства онемения;
• мышечные судороги в области стопы/голени;
• трофические язвы на коже ног;
• неестественный цвет или оттенок кожи (синюшный, багровый, пигментные пятна);
• чувство жжения или онемения в ногах;
• выпадение волос на ногах, побледнение и сухость кожи ног, утолщение ногтей и понижение чувствительности.
УЗИ артерий и вен проводят не только для диагностики, но и в профилактических целях - в
частности у пациентов перед предстоящим оперативным вмешательством под общим обезболиванием, страдающих сахарным диабетом,
беременным.
УЗИ вен и артерий не занимает много времени,
для него не нужна специальная предварительная подготовка, не имеет возрастных ограничений, безопасен, безболезнен, безвреден для
здоровья и может повторяться многократно.
Именно точность диагностики определяет стратегию и тактику лечения больного, позволяет
прогнозировать вид и объем медицинской помощи, предупреждать возможные осложнения.
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Желчный пузырь — орган пищеварения, похожий на небольшую полую грушу.
Расположен он прямо под печенью, с которой соединяется системой трубок — желчных
протоков. Основная роль желчного пузыря и желчных протоков заключается в накоплении
и выведении желчи. Желчь — особая жидкость, которая вырабатывается в печени.
Предназначение желчи — улучшать усвоение жиров и активизировать перемещение пищи
по кишечнику. В сутки в печени человека образуется до 2 литров желчи.

Болезни
желчного
пузыря
Перед тем, как желчь попадет в кишечник, она
проходит сложный путь по желчным путям. Вначале она поступает в желчный пузырь, где накапливается и концентрируется. А уж потом, по мере
необходимости, доставляется к «месту работы»
— в двенадцатиперстную кишку по, так называемому, общему желчному протоку.
Стенки желчного пузыря и желчных протоков
имеют мышечный слой и могут сокращаться, что
обеспечивает продвижение желчи. Если все эти
сокращения происходят слаженно – все в порядке. Но если вдруг по какой-то причине происходит сбой — возникает дискинезия, что дословно переводится как «нарушение подвижности»
желчевыводящих путей. Основное проявление
дискинезии – периодические боли в правой верхней половине живота (правом подреберье), характер которых может различаться в зависимости от
формы заболевания.
Сама по себе дискинезия желчевыводящих путей
считается заболеванием не очень опасным, однако может иметь очень неприятные последствия.
Нередко эта «функциональная» болезнь приводит к настоящим «органическим» последствиям
– развитию желчнокаменной болезни.
Желчнокаменная болезнь — это заболевание,
при котором в желчном пузыре или в желчных
протоках образуются камни. Встречается желчнокаменная болезнь достаточно часто, причем чаще
всего от нее страдают взрослые люди (особенно
женщины) с избыточной массой тела. Пока камни
спокойно лежат в желчном пузыре, человек может
даже не догадываться о своей болезни. Но сто-

ит им выйти в желчные протоки, возникает приступ, так называемой, желчной колики. Для нее
характерны резкая боль в правом подреберье или
в верхней части живота, горечь во рту, тошнота и
рвота.
Если камень (при относительно небольших размерах) смог миновать протоки и выпасть в двенадцатиперстную кишку — приступ самостоятельно
прекращается. В противном случае возникает закупорка желчных путей, на фоне которой развивается воспаление желчного пузыря — острый
холецистит. Это состояние опасно для жизни и
требует немедленной госпитализации в хирургическое отделение.
Воспаление желчного пузыря при желчнокаменной болезни может протекать не резко и бурно, а
медленно и постепенно – тогда возникает хронический холецистит.
Лечением неосложненных заболеваний желчного пузыря и желчных протоков занимается врачгастроэнтеролог. При отсутствии эффекта от терапевтического лечения или развитии опасных
для жизни осложнений за дело берутся хирурги.
В случае желчнокаменной болезни оптимальным методом лечения считает холецистэктомия
– удаление желчного пузыря, которая может быть
проведена классическим способом (полостная
операция) и с помощью малотравматичной лапароскопической операции.
Прием ведет
Козлова Наталья Михайловна,
доктор медицинских наук,
врач гастроэнтеролог высшей категории.
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Лечебной
физкультурой
по остеоартриту
Остеоартрит - заболевание,
связанное с изнашиванием
хрящевой ткани. Возрастает
нагрузка на суставы. Они
разрушаются, возникает боль
в суставах. Врач назначил
Вам лечение, которое вы
неукоснительно соблюдаете.
А теперь обратимся к лечебной
физкультуре, возможности которой
позволяют значительно
улучшить самочувствие.

суставы, не подвергая их при этом чрезмерной
нагрузке.

Как пилатес может Вам помочь?

Через какое-то время вы начинаете правильно
двигаться не только во время упражнений,
но и постоянно, что самым лучшим образом
сказывается на состоянии суставов.

Чтобы суставной хрящ оставался здоровым, он
должен постоянно работать во всем диапазоне
доступных ему движений. Упражнения
пилатеса дают возможность разрабатывать

Выполняя эти упражнения, вы всегда уделяете
должное внимание выравниванию. Это очень
важно для здоровья суставов.
Пилатес укрепляет околосуставные мышцы,
которые обеспечивают суставам защиту и
поддержку.
Благодаря укреплению стабилизирующих
мышц вокруг каждого сустава, они (суставы)
как бы меньше «разбалтываются», а значит,
меньше изнашиваются.

Запись на занятия ЛФК
ПО ТЕЛ. 747-703
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Новое в КоррекциИ
фигуры
Идеальная фигура – воплощение мечты
многих женщин. Способы достижения этой
цели каждая избирает различные. Для когото это многочасовые тренировки, другие
отдают предпочтение экстремальным диетам. Исправление фигуры такими методами
может губительно отразиться на здоровье
как физическом, так и психическом. В то же
время существуют иные способы, которыми
проводится коррекция фигуры. Реализация
комплексного подхода при коррекции фигу-

ры дает возможность добиться наилучших
результатов в короткие сроки. От природы
далеко не все обладают идеальной фигурой.
При этом физические упражнения и диеты не
всегда демонстрируют нужную эффективность. Коррекция фигуры может быть актуальным вопросом и для женщин с нормальным
весом. Комплекс мероприятий в этом случае
включает в себя как нормализацию веса, так и
уход за кожей, моделирование контуров тела и
множество других мероприятий.
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Фитнесформирующий массаж – услуга,
появившаяся на российском рынке
относительно недавно. В Европе она очень
быстро стала популярной из-за своей высокой
эффективности и возможности легко и в
короткие сроки скорректировать фигуру, не
прибегая к утомительным упражнениям в
спортзале.
Особенностью процедуры является то, что
она воздействует на мышцу, приведенную в
статику. Пациент в соответствии с указаниями
специалиста напрягает ту или иную мышцу,
после чего на ней проводится массаж с
использованием различных техник. При таком
подходе воздействие рук массажиста не
амортизируется мягкими тканями, а проработка
поверхностных слоев проводится более
тщательно, чем при обычном массаже.
Важной особенностью фитнесформирующего массажа является то, что он позволяет
осуществлять максимально эффективный
лимфодренаж. Это имеет особое значение
для тех, кто ведет малоподвижный образ
жизни, поскольку отток лимфы происходит
только за счет сокращения мышц и невозможен без физических нагрузок.
При фитнесформирующем массаже оказывается воздействие не только на мышцы, но
и на жировую клетчатку. Это обеспечивает
более интенсивное сжигание жира, что повышает эффективность от процедуры в несколько раз. Процедура уже сама по себе
является полноценной фитнес-нагрузкой.
Во время сеанса за счет локального напряжения мышц происходит их укрепление и
моделирование форм тела. Чтобы результат
был максимальным, специалист проводит
сеанс массажа в сочетании с корректирующими техниками, подбираемыми для пациента индивидуально.
Процедура показана при целлюлите, дряблости и снижении эластичности кожи, а
также локальных жировых отложениях в области талии, бедер, ног, рук и живота. Применяется в комплексных программах для

похудения и борьбе с целлюлитом. На сегодняшний день фитнесформирующий массаж
имеет самые высокие показатели по эффективности среди спа-процедур по коррекции
фигуры. Методика также используется для
формирования мышечной массы как у мужчин, так и у женщин.
Приемы классического массажа, сочетаемые с физической нагрузкой и стретчингом, воздействуют на подкожную жировую
клетчатку, способствуя ее уменьшению.
Процедура позволяет вывести избыточную
жидкость, усиливает кровообращение и способствует увеличению количества гормонов
в крови. Все это стимулирует высвобождение жира из клеток. Фитнесформирующий
массаж можно смело назвать специфической формой тренировки. Он усиливает
пластические и энергетические процессы в
мышцах и тканях, способствует повышению
общего тонуса и омоложению организма.
ФИТНЕС-ФОРМИРУЮЩИЙ МАССАЖ по
результатам клинических исследований является в настоящее время наиболее эффективной массажной практикой для коррекции
фигуры и уменьшения локальных жировых
отложений и целлюлита.
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Методика
формирующего
массажа предполагает
индивидуальный
подход. В зависимости
от проблемы,
необходимо
выбрать одну из
программ коррекции,
удовлетворяющую
всем пожеланиям
клиента.

Общая схема
1. Тренинг прямых мышц живота, массаж живота, антицеллюлитная техника, тренинг косых мышц живота, массаж, тренинг нижней
части живота, массаж
2. Поэтапная проработка передней группы
мышц бедер, внутренних, боковых,задней
группы мышц бедра, в промежутках между
блоками упражнений производится локальный массаж.

3. Обертывание косметической пленкой, захватывая все проработанные зоны клиента.
4. Использование термоодеяла для прогрева.
5. Тренинг грудных мышц, трапецевидных,
дельтовидных, мышц шеи, в промежутках
между подходами - локальный массаж.
6. Тренинг сгибателей и разгибателей плеча,
массаж плеча.
7. Тренинг мышц спины, массаж спины, воротниковой зоны, релаксирующая часть
процедуры.
Курс состоит из 8-15 процедур с интенсивностью 2 раза в неделю
Продолжительность – от 50 мин до 1,5
часов.
Рекомендованный возраст от 10 - до
60 лет.
Совмещение с другими процедурами
– Все виды кардио тренировок, (велотренажер, аэробика, степ-аэробика и
т.д.)

во имя души и тела

Область применения методики
(показания для направления)

• атеросклероз периферических и мозговых
сосудов, сопровождающийся церебральными кризами

• Эстетическая: (моделирование и коррекция
тела человека, его основных параметров),
омоложение организма.

• аневризмы сосудов

• Реабилитация: возможность применения
миостимулирующей части методики для восстановления нарушенных функций опорнодвигательного аппарата различной этиологии.

• воспаление лимфатических узлов
• аллергия с геморрагическими и другими
высыпаниями, кровоизлияние в кожу
• активная форма туберкулеза
• сифилис I и II стадии
• заболевания органов брюшной полости

• Профилактическая: при нарушениях тонуса
и асимметрии развития скелетной мускулатуры у детей и подростков.

• хронический остеомиелит

• Психосоматическая: возможность психоэмоциональной коррекции нарушений, связанных с проявлениями на физическом теле.

• психические заболевания с чрезмерным
возбуждением и значительно измененной
психикой

Противопоказания:

• острейшие боли различной этиологии, требующие назначения наркосодержащих веществ

• острые лихорадочные состояния
• острые воспалительные процессы
• болезни крови
• кровотечения и склонность к ним
• гнойные процессы любой локализации
• кожные заболевания (грибковой или инфекционной этиологии)
• заболевания артерий и вен

• доброкачественные и злокачественные
опухоли различной локализации

• послеоперационный период при: острой
сердечно -сосудистой недостаточности; эмболии легочной артерии; почечной и печеночной недостаточности; распространенной
острой кожной аллергической реакции; крапивница
Для любителей водных процедур разработана методика Аквафитнесмассажа, сочетающая фитнес и гидромассаж.
Автор статьи:
Голикова Марина Михайловна,
врач восстановительной медицины.
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Йога и здоровье
Жизнь прекрасна. Каждое ее мгновение неповторимо. Каждый
человек уникален. И, как уникальные существа, люди
должны жить долго. От чего же зависит наше долголетие?
Исследованиями экспертов ВОЗ установлено, что здоровье
человека на 10% зависит от медицины, на 20% - от генетического
наследия, еще на 20 % определяется состоянием окружающей
среды и на 50% зависит от самого человека. Эти 50% - наш образ
жизни.
Основными составляющими здорового образа жизни являются:

- позитивное мышление
- адекватная двигательная активность
- сбалансированное питание
с достаточным потреблением воды
- полноценный отдых
Йога, как знание, дана
человечеству для гармоничного
развития. Она предлагает вам
программу всестороннего
самосовершенствования, которая
включает в себя:

- физические упражнения для
развития тела и его возможностей
- правильное дыхание
- работу с энергией
- очистительные практики
- совершенствование сознания,
моральных качеств

Последовательная работа с телом по
системе йоги научит вас: лучше понимать
и чувствовать его; освобождаться от
навязчивых мыслей с помощью концентрации
внимания; расслабляться и тем самым
активизировать процессы восстановления и
саморегуляции в теле. Если вы объедините
выполнение упражнений с правильным
питанием и потреблением чистой воды, ваше
здоровье за короткое время значительно
улучшится. Если вы подойдете к этой работе с
позитивным настроем, целеустремленностью
и вдохновением, то здоровье и самочувствие
быстро станут великолепными. Благодаря йоге
изменится стиль вашей жизни на радостный,
благополучный, успешный, с уважением и
любовью к себе, своему телу, ко всему живому!
Добро пожаловать в йогу!
тел. 747 -703
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Второй
подбородок,
ликвидация
воз м ож на
Ухудшение качества кожи, потеря тургора,
появление расширенных пор, утрата эластичности и гладкости, «опущение» кожи
и подлежащих тканей под действием гравитации – вот основные проблемы, волнующие людей в борьбе за молодость своего лица. Но кроме очевидных признаков
преждевременного старения, есть одна
проблема, на которую люди зачастую обращают внимание слишком поздно. Это
появление жировых отложений в области
подбородка и шеи, которые поначалу мало
заметны, но с годами приводят к формированию «поплывшего» овала лица и появлению второго подбородка.
Для решения этой проблемы компания
Vitalaser разработала технологию лазерного липолиза. Излучение терапевтического
красного лазера, направленное на жировые клетки, оказывает сильнейшее липолитическое воздействие, что позволяет за
8-12 процедур значительно сократить объем нежелательных жировых отложений.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
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Основными зонами лазерного липолиза являются: двойной подбородок, шея,
«брыли», а также относительно небольшие жировые складки на теле.
Процедура отличается безболезненностью, длится не более 30 минут, не требует реабилитации и дает хорошие видимые результаты.
Рекомендованный курс: 8-12 процедур, с
периодичностью 2-3 сеанса в неделю.
Домашний уход: лифтинговый крем по
типу кожи.

Личное мнение.
Не смотря на солидный возраст и не менее солидный
вес, расставаться со вторым
подбородком при помощи
скальпеля мне совершенно
не хочется. Отправляюсь в
ПРОФИ без особых надежд и
ожиданий.
Первая процедура- тридцать
минут лежу на кушетке и
засыпаю под монотонное пиликанье лазера. Ощущений
в коже никаких. Ни тепла, ни
холода, ни покалывания совсем ничего.
После третьей процедуры
заметила первые изменения -кожа подбородка стала
очень гладкой и мягкой.
После шестой процедуры
чуть подтянулись «брыли».
Дама моего возраста, но с
меньшими запасами,
зрительно уменьшила
подбородок к восьмой
процедуре.
Я приняла решение- эффект
есть, но в моем случае медленный, так как много
накопила под подбородком.
Чтобы ускорить процесс
сделаю дерматонию вместе с
мезотерапией.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ / Статья

Перечень
услуг
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
ПЦР – (ДНК) – ДИАГНОСТИКИ
Урогенитальные инфекции: хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, гарднереллез, кандидоз, герпес, в т.ч. количественные тесты ВИЧ-инфекция (определение ДНК в сыворотке – тест на
врожденную ВИЧ-инфекцию и количественное определение РНК в сыворотке – вирусная нагрузка – мониторинг течения ВИЧ-инфекции)
Папилломавирусная инфекция: скрининг, полуколичественное определение и генотипирование онкогенных штаммов
Внутриутробные инфекции: токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, вирус простого герпеса, краснуха, парвовирус В19, инфекционный мононуклеоз (вирус Эпштейна -Барра)
Вирусные инфекции печени:
• гепатит В (определение ДНК HBV, количествен- • гепатит С (определение РНК HCV, генотипирование
ное определение вируса гепатита В (вирусная навируса гепатита С и количественное определение
грузка) и генотипирование вируса гепатита В)
вируса гепатита С – вирусная нагрузка)
• гепатит G (определение РНК HGV)

• гепатит D (определение РНК HDV)

Другие бактериальные и вирусные инфекции: туберкулез, респираторный хламидиоз / микоплазмоз (Chl.
Pneumoniae/ М. Pneumoniae), герпес вирус 6 типа (ДНК Human herpes virus 6 типа), аденовирусная инфекция.
Мультипраймерные исследования (определение нескольких видов инфекций в одном клиническом материале)
Генетические исследования: гемохроматоз, определение мутаций
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин
Комплексные программы обследования на урогенитальные и внутриутробные инфекции, гепатиты (программы со скидкой от 10% и более).

2. СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ (ИФА И ELFA) ДИАГНОСТИКА
Определение антител, антигенов, гормонов, онкомаркеров и других биологически активных
веществ методами иммуноферментного анализа и ферментзависимой иммунофлюоресценции:
•
•
•
•
•

Маркеры бактериальных и вирусных инфекций
Корь, паротит, инфекционный мононуклеоз, аденовирусная инфекция
Внутриутробные инфекции
Вирусные гепатиты
Гельминтозы

•
•
•
•
•

Хеликобактер
Клещевой энцефалит
Микоплазмозы
Грибковые инфекции
Бруцелез

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Комплексное обследование методами ИФА и ELFA (скидки от 10% и более)
• серологическая диагностика инфекций при планировании беременности
• детям до 16 лет на любые ИФА и ELFA анализы
• комплексное обследование на гепатиты: 2 и более анализов
• комплексное обследование на 2 и более инфекции
Определение гормонов, онкомаркеров, аутоантител и др. биологически активных веществ:
Фертильность и репродукция. лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон
(ФСГ), эстрадиол, пролактин, прогестерон, 17-ОН прогестерон, антимюллеров гормон (АМН), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в моче
Гормональный статус женский: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДГЭА-сульфат
Пренатальная диагностика. альфафетопротеин, гомоцистеин, PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А), хорионический гонадотропин человека – ХГЧ, свободный эстриол, свободный
в-ХГЧ, плацентарный лактоген
Пренатальный скрининг DELFIA-LifeCycle (расчет риска)
Пренатальный скрининг I триместра беременности (РАРР-А + свободный в-ХГЧ)
Пренатальный скрининг DELFIA-LifeCycle (расчет риска)
Пренатальный скрининг II триместра беременности (АФП + свободный в-ХГЧ + свободный эстриол)
Андрогены: тестостерон, свободный тестостерон, ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон), Дегидроэпиандростерона сульфат – ДГЭА, андростендион
Гормональный статус мужской: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон
Тиреоидная панель (гормоны щитовидной железы): тиреотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин Т3,
тироксин Т4, свободный трийодтиронин (Т3), свободный тироксин (Т4), ТГ (тиреоглобулин), Т-uptake (тест поглощенных тиреоидных гормонов)
Диагностика функции щитовидной железы: Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО
Гормоны гипофиза: соматотропный гормон (СТГ), соматомедин-С
Гормоны коры надпочечников: кортизол
Гормоны поджелудочной железы: инсулин, С-пептид, проинсулин
Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза: остеокальцин, паратиреоидный гормон,
CrossLaps, P1NP (маркер формирования костного матрикса), кальцитонин
Аутоантитела:
• антитела к микросомальной фракции
• антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ)
печени и почек
• антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)
• антитела к циклическому
цитрулиновому пептиду (АТ к ССР)

• антитела к трансглутаминазе IgА

• антитела к фосфолипидам

• антитела к β-клеткам поджелудочной железы

• антиспермальные антитела

• антитела к инсулину

• антиовариальные антитела

• антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD)

• антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA)

• антитела к рецепторам ТТГ

• антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA)

• антитела к кардиолипину

• антитела к ядерным антигенам (ANA)

• антитела к фосфатидилсерину

• антитела к митохондриям (AMA)

• антитела к глиадину

Минералокортикоиды: альдостерон
Метаболиты: гастрин, лептин

• антитела к трансглутаминазе IgG

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Онкомаркеры:
• простатспецифический антиген ПСА,
свободный СА

• β-2-микроглобулин,

• раково-эмбриональный антиген РЭА

• Cyfra 21-1(фрагмент цитокератина),

• онкомаркер рака молочной железы СА-15-3

• NSE (Нейро-специфическая енолаза),

• онкомаркер рака яичников – СА 125

• антиген плоскоклеточной карциномы SCC

• СА 72-4(углеводный антиген),

• онкомаркер опухолей поджелудочной железы,
желудка, толстой и прямой кишки СА 19-9
Скидки от 5 до 10% на комплексное обследование и детям до 16 лет
3. РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ
Коклюш и паракоклюш: anti-Bordetella pertussis и anti-Bordetella parapertussis
Менингококк: anti-Neisseria meningitidis
Листериоз: anti-Listeria monocytogenes
Дифтерия: anti-Сorinebacterium diphtheriae
Столбняк: anti-Clostridium tetani
4. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ на СИФИЛИС
RPR, РПГА, ИФА IgM + IgG
5. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ на ВИЧ
Антитела к ВИЧ I, ВИЧ II, Антиген р 24 ВИЧ I (методом ELFA – БиоМерье, Франция)
Обнаружение ДНК ВИЧ (ДНК HIV) методом ПЦР
ВИЧ-мониторинг РНК HIV: количественное определение РНК вируса в крови (вирусная нагрузка) – метод ПЦР
6. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ и ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ крови с формулой на гематологическом анализаторе МЭК (Nikon, Япония)
Коагулограмма полная на анализаторе Sysmex CA50 (Япония): ПТИ/ ПТВ/ МНО; время рекальцификации;
фибринолиз; РСК; АПТВ/ АЧТВ; фибриноген; общий анализ крови; время свертывании крови; длительность кровотечения
Коагулограмма при лечении антикоагулянтами: протромбиновое время по Квику и МНО
Определение групп крови по АВО с фенотипированием и резус-фактор
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр)
Определение волчаночного антикоагулянта
D-димер
Скорость клубочковой фильтрации

7. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Холестерин, креатинин, мочевая кислота, мочевина, общий белок, триглицериды, кальций, щелочная фосфатаза, аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП), альфа амилаза (диастаза), билирубин общий, билирубин прямой, Глюкоза, сывороточное
железо, ревматоидный фактор, фосфор, натрий, калий, антистрептолизин-О, С-реактивный белок, альбумин, определение белковых фракций, кислая фосфатаза, лактатдегидрогеназа, (LDH), ЛДГ 1, 2 фракции

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
(a-HBDH), креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, миоглобин, липаза, холинэстераза, общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС),
витамин В12 (цианокобаламин), фолаты, ферритин, трансферрин, магний, гликозилированный гемоглобин
(HB A1C), цинк, фруктозамин, тропонин I, аполипопротеин АI (АроАI), аполипопротеин В (АроB), амилаза
панкреатическая, эритропоэтин, гаптоглобин, церулоплазмин, альфа-2 макроглобулин, липопротеин(а)
Тест толерантности к глюкозе (пероральный) со стоимостью глюкозы
Липидограмма: Определение ЛПНП (липопротеины низкой плотности), ЛПВП (липопротеины высокой
плотности), общего холестерина и коэффициента атерогенности
Биохимическая диагностика функции печени: Аланин-аминотрансфераза (ALT), Аспартат-аминотрансфераза (AST), Гамма-глутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Определение белковых фракций
Биохимическая диагностика анемий: железо, ОЖСС, трансферрин, ферритин, витамин В12, фолаты,
эритропоэтин

8. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий анализ мочи: экспресс-метод на анализаторе BAYER (США)
Анализ мочи по Нечипоренко
Анализ мочи по Зимницкому
Микроскопия общего мазка (окраска по Грамму, метиленовой синью)
Микроскопия нативного препарата
Онкоцитологический мазок
Цитологическое исследование пунктатов
Кольпоцитологический мазок
Копрограмма
Кал на яйца глист
Риноцитограмма
Спермограмма на аппарате SQA-V(Израиль): определение 17 показателей качества спермы с определением антиспермальных антител IgG

9. КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ДАГНОСТИКА
Бактериологический посев: Исследования выполняются на бактериологическом анализаторе с автоматической идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к антибиотикам
Культуральная диагностика трихомоноза
Культуральная диагностика стафилококков и стрептококков с определением чувствительности к
антибиотикам
Культуральная диагностика микоплазмоза (M. hominis) и уреаплазмоза с определением микробного
числа и чувствительности к антибиотикам БиоМерье (Франция)
Культуральная диагностика половых микозов с определением чувствительности к антимикотическим препаратам
Бактериологическое исследование микрофлоры (нос, зев, конъюктива, влагалище, раневые поверхности и др.)
Бактериологическое исследование мочи (посев на стерильность)
Исследование кала на стафилококк
Посев на дисбактериоз
Исследование на дифтерию (мазок из зева, носа)
Исследование на шигеллы, сальмонеллы

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Исследование крови на стерильность
Исследование на грибы

10. АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА
Определение общего Ig E в сыворотке крови
Определение специфических Ig E в
сыворотке крови человека:
Скрининг ингаляционных
(респираторных) аллергенов
Скрининг пищевых аллергенов:
190 пищевых аллергенов
88 пищевых аллергенов
Специфические аллергены: латекс

Комплексные панели аллергенов:
• педиатрическая панель № 4 (20 аллергенов)
• комплексная панель №1 (20 аллергенов)
• комплексное обследование (3 панели)
• полное комплексное обследование (4 панели)
Определение специфических IgG:
• 90 пищевых аллергенов (IgG общ)
• 88 пищевых аллергенов (IgG4)
• 190 пищевых аллергенов (IgG4)

11. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ
Вакцинация против гепатитов А и В: anti-HAV IgG, HBsAg, anti-HBs
Первичная диагностика гепатитов: anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HCV IgG, anti-HCV IgM, Аланин – аминотрансфераза (ALT), Аспартат-аминотрансфераза (AST)
Диагностика патологии соединительной ткани: общий белок, определение белковых фракций,
С-реактивный белок (высокочувствительный метод), ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, антитела к двухспиральной ДНК, антитела к односпиральной ДНК, а нтитела к ядерным антигенам.

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Отоларингология детская и взрослая:
• аудиография, акустическая импендансометрия, риноскопия, тимпанометрия
• лечение на аппарате «Тонзиллор»
• физиотерапия
• лечебные манипуляции (пункции, полипотомии, промывания, и т.д.)
Проктология:
• ректороманоскопия, аноскопия
• безоперационные, малоинвазивные и операционные методы лечения геморроя, трещины прямой кишки,
доброкачественной опухоли прямой кишки и др.
• латексное легирование и радиоволновая терапия на «Сургитроне»
Эндоскопия: видеогастроскопия и видеоколоноскопия, выполняемые на аппаратах Pentax, Япония с
биопсией и цитоморфологической верификацией диагноза и определением хеликобактера (H. pуlory)
Гинекология: детская и взрослая гинекология, гинекология-эндокринология, планирование и ведение беременности (сроковое ультразвуковое и лабораторное обследование, лечебная гимнастика и аквааэробика
для беременных, массажи), коррекция гормональных нарушений, в том числе в период менопаузы, подбор
индивидуальных средств контрацепции, видеокольпоскопия, лечебные ванночки и санация влагалища, радиоволновой метод лечения шейки матки, прерывание беременности, в т. ч. медикаментозное и пр.
НОВОЕ! Радиотермометрия молочных желез
Урология и андрология:
• лечение простатита, аденомы предстательной железы, различных инфекций урогенитального тракта у
мужчин, лечение мужского бесплодия и эректильной дисфункции, лечебный массаж предстательной
железы, цистоскопия и уретроскопия
• спермограмма – определение 17 показателей качества спермы на аппарате SQA-V (Израиль)

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Хирургия детская и взрослая: амбулаторные хирургические манипуляции
Офтальмология детская и взрослая: обследование на приборах, УЗИ глаза
Неврология детская и взрослая: паравертебральные и периартикулярные блокады
Терапия
Ревматология
Кардиология детская и взрослая
Эндокринология детская и взрослая
Гастроэнтерология детская и взрослая
Дерматовенерология детская и взрослая: диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем по стандартам Всемирной организации здравоохранения
Нефрология
Аллергология и иммунология
Ортопедия
Педиатрия: Годовые абонементы на полное педиатрическое обслуживание, включая индивидуальное наблюдение врачом-педиатром, консультативную помощь всех детских специалистов, лабораторное и ультразвуковое обследование, вакцинопрофилактику
Стоматология терапевтическая и ортопедическая: Все виды терапевтической стоматологии, ультразвуковая и профессиональная чистка, все виды протезирования
Проведение периодических и предварительных медосмотров, предрейсовых медосмотров и медосмотров для получения водительского удостоверения
Лечебные процедуры: Внутримышечные и внутривенные инъекции и системы, санации, блокады, лечебные ванночки
Функциональная диагностика:
• Электрокардиограмма ЭКГ
• Дыхательный уреазный тест на определение Helicobacter pillory
• Суточное мониторирование артериального давления АД (холтер) с расшифровкой
• Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) с расшифровкой
• Спирография
Ультразвуковая диагностика с соноэластографией: Сроковые УЗИ беременных, органов малого таза,
брюшной полости, молочных и щитовидной желез, трансректальное и трансвагинальное УЗИ, нейросонография, эхокардиография, УЗИ суставов и сосудов с доплером и др.
НОВОЕ! Электроэнцефалография, реоэнцефалография

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
Иглорефлексотерапия

Психотерапия (в т.ч. лечение нарко- и алкозависимых)

Мануальная терапия
Гомеопатия
Остеопатия

Психология (групповые и индивидуальные занятия)
Занятия в сенсорной комнате

Массажи: Классический, колон-массаж, аппаратный массаж позвоночника, рефлекторно-сегментарный
массаж, нервно-психический биомассаж, висцеральный массаж, глубокий рефлекторно-мышечный массаж шеи (по Аксеновой), лимфодренажный массаж, аюрведический общий массаж, плантарный массаж,
стоун-массаж, детский массаж
Бейби-йога
Гидромассаж и пелоидотерапия (лечебная глина)

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Сибирская сауна: Кедровая бочка с различными видами массажа, солевыми и водорослевыми обертываниями
Лечебные ванны
Бассейн: грудничковое плавание, занятия плаваньем с инструктором для детей до 7 лет, аквааэробика для
взрослых в мини-группах
Криотерапия (лечение холодом)
Гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками)
Галотерапия (солевая аэрозольная палата)
Фармакопунктура: Введение лекарственных веществ в биологически активные точки
Физиотерапия: электро- и фонофорез, ультразвук, термомагнитотерапия, лазеротерапия, гидроколонотерапия, лечебные ингаляции
Лечебная и оздоровительная физкультура: суставная гимнастика по Норбекову, нейройога, беби-йога,
ритмическая гимнастика для детей
Оздоровительные программы на период каникул для детей
Программы «Здоровье на рабочем месте»

СТАЦИОНАР
КРАТКОСРОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
Терапевтическое отделение: курсовые программы лечения пневмонии, бронхиальной астмы, язвенной
болезни желудка и 12-перстной кишки, ИБС, гипертонии, острого бронхита, хронического пиелонефрита,
хронического панкреатита
Хирургическое отделение
Оперативная гинекология: гистероскопии, гистерорезектоскопии, диагностическое выскабливание, прерывание беременности, инсеминация спермой мужа
Оперативная урология: фимоз, варикоцеле, гидроцеле, реконструкция семенного канатика, циркумцизио
Общая хирургия: иссечение паховой и пупочной грыжы
Сосудистая хирургия: склеротерапия поверхностных вен, флебэктомия
ЛОР: аденотонзиллотомия, лакунотомия, вазотомия, операции с использованием радиоволны на аппарате
Сургитрон, шунтирование барабанной перепонки
Оперативная проктология: геморроидэктомия с использованием радиоволны на аппарате Сургитрон, иссечение хронической анальной трещины, свищей прямой кишки, доброкачественной опухоли прямой кишки
Оперативная офтальмология: удаление новообразований века, хирургическое лечение глаукомы, удаление холязиона, птеригиума

ЦЕНТР ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
Вакцинация взрослых и детей европейскими вакцинами, выездные бригады в период сезонных
вакцинаций
Всегда в наличии: вакцины против гепатита В и А, против брюшного тифа, кори, краснухи, паротита, дифтерии,
столбняка, коклюша, полиомиелита, пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции, гемофильной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека, гриппа, герпетической инфекции, клещевого энцефалита
Новое! Туберкулинодиагностика и диаскин-тест
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ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗКИ
С ЗАБОТОЙ И ЛАСКОЙ

Запись на обследование
по телефону (3952) 564-119
Адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 337

