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что такое мрт?

инфанрикс гекса

нос, начинай дышать!
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Наверное, это самое большое удовольствие – 
видеть, как воплощаются в жизнь твои мысли, 
идеи, мечты. Почти 15 лет назад, когда мы от-
крыли свой первый филиал в Братске из двух 
небольших кабинетов, могла ли я представить 
тогда, что буду разрезать красную ленточку со-
временного центра, для которого спроектирова-
но и построено специальное здание, закуплено 
новейшее оборудование, включая магнитно-ре-
зонансный томограф, кстати, единственный на 
весь Братский район.

В день открытия мы постарались устроить празд-
ник для всех: были и воздушные шары, и подарки 
для пациентов и, конечно, шампанское. Но у Цен-
тра молекулярной диагностики уже сложилась 
хорошая традиция – проводить праздники, пре-
жде всего, с пользой. И в дни открытия филиалов 
мы обязательно проводим научно-практические  
конференции, на которые приглашаем всех врачей 
города. А доклады на конференции читают веду-
щие специалисты Иркутска, приглашаются так же 
наши партнеры из Москвы, иногда Германии или 
Израиля. Так было и на этот раз. Перед врачами 
Братска выступали с докладами кандидаты меди-
цинских наук невролог Ольга Юрлова, уролог Бо-
рис Лелявин, педиатр Надежда Коноплева,  с со-
временной лабораторной диагностикой знакомила 
Шипулина (ЦМИИ эпидемиологии г. Москва). 

Ведь на самом деле – это очень важно, чтобы новое меди-
цинское учреждение не только порадовало пациентов, но и 
расширило возможности врачей в диагностике и лечении 
этих пациентов. Я знаю, у нашего Центра большое будущее, 
и он принесет много доброго людям.
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Начав кормить грудью, мама сталкивается с про-
блемой: что есть? Этот вопрос все чаще звучит 
на приемах и, порой, звучит драматически… Не-
разумные советы по грудному вскармливанию 
способны отбить всякое желание кормить гру-
дью. Такая вот «радость со слезами на глазах»: 
догожданный малыш появился, а маму убежда-
ют, что «ей теперь все нельзя» (цитирую дослов-
но). Но маме хочется есть и хочется нормально 
жить, и я не хочу, чтобы мамы плакали! Давайте, 
как говорится, прольем свет на эту тему и отве-
тим на несколько типичных вопросов родителей.

Как известно, кормить грудью для женщины 
это норма, а не патология. Поэтому запомните, 
дорогие мамы: вы не больны, жизнь продолжа-
ется, и это лучшее время вашей жизни. От того 
как вы будете питаться, зависит ваше с малы-
шом здоровье, настроение и «погода в доме».

НУЖНЫ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИЕТЫ  
ДЛЯ КОРМЯЩИХ?

Это зависит от модели питания в Вашей семье. 
Будущая мама и кормящая мама может питать-
ся как обычно, если она питается рационально! 
Вот несколько принципов.

СМОТРИ, ЧТО ЕШЬ! Нет продуктам сомни-
тельной свежести. Тщательное мытье или термо-
обработка снижают риск пищевых отравлений.

ДУМАЙ, ЧТО ЕШЬ! Нет продуктам сомнитель-
ного качества. Пища с искусственными добавка-
ми вредна в принципе. Предпочитайте сезонные 
продукты, в них больше витаминов и меньше 
удобрений (огурец зимой и летом – не одно и то 
же). Зимой не забывайте про свежезаморожен-
ные фрукты и овощи. Сибирякам доступно эко-
логически чистое мясо и рыба. Домашная пища – 
хорошая альтернатива колбасе и сосискам.

НЕТ! Алкоголю и «психотропным» напиткам. 
Не злоупотребляйте кофе и чаем.

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ. Избе-
гайте продукты, которые не употребляли ранее 
(например, тропические фрукты), продукты с вы-
соким аллергенным потенциалом (орехи, клуб-
нику, мед). Разумеется, при индивидуальной не-
переносимости (например, аллергия, лактазная 
недостаточность) продукт не употребляют. Сохра-
няйте привычный режим питания. Доказательная 
медицина не подтверждает пользы существен-
ных ограничений в рационе кормящей мамы.

НУЖНО ЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ, КЛЕТЧАТКИ? 

Правда ли, что фрукты лучше есть зеленые, а 
не красные? Самый распространенный миф на 
тему «поела мамка горох, вот дитя и пучит» жи-
вуч у нас необычайно. Если в вашем молоке не 
наблюдается пузырьков с газом, смело кормите 
малыша. Серьезные зарубежные исследования 
доказывают, что разумное употребление рас-
тительной клетчатки не только не увеличивает 
риск метеоризма и колик, но и улучшает желче-
отделение у малыша. Достоверных различий в 
пищеварительном дискомфорте у детей обыч-
ных мам и мам-вегетарианок не обнаружено. 
Напротив, если женщина «налегает» на кало-
рийные продукты, жирное молоко тяжелее ус-
ваивается ребенком. Как ни парадоксально, но 
мамы, которые питаются разнообразно, менее 
тревожны и имеют спокойных детей.

По поводу красного и зеленого… После рас-
шифровки главных аллергенов в 90-х годах 
стало ясно, что аллергенный потенциал про-
дуктов не имеет прямой связи с цветом пигмен-
та. Поэтому ориентируйтесь на переносимость 
продукта до родов, не экспериментируйте.

ИГРАЕТ ЛИ РОЛЬ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ПИЩИ? МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ СПЕЦИИ?

Нет, принципиального значения не имеет, не 
нужно жареное менять на пареное. Но, согласи-
тесь, гораздо полезнее запекать или готовить 
на пару, чем жарить до черноты.

Вопрос со специями индивидуален. На запах и 
вкус молока могут оказывать влияние опреде-
ленные продукты. Но эффект, как правило, до-
зозависимый. Например, лук и чеснок прида-
ют молоку специфический запах. Используйте 
привычные специи без резкого запаха в меру.

НУЖНО ЛИ КОРМЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЕ 
ПРИНИМАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ЖИДКОСТЬ И ПИЩУ, МЕНЯТЬ  

РЕЖИМ ПИТАНИЯ?

В данном случае количество не перехо-
дит в качество… Есть и пить за двоих 
или троих не требуется. Если женщи-
на нездорова, ослаблена, возмож-
но, рацион стоит обсудить с врачом. 
Вкусно накормить маму в первое 

время после появления ребенка – еще одна ра-
достная возможность со стороны близких.

Особенность послеродового периода – затруд-
нение дефекации (болевой синдром, плотный 
стул). Типичная ситуация – близкие балуют жен-
щину чем-то вкусным, а это, как правило, рафи-
нированные продукты. В этот период жизненно 
необходима клетчатка в пище и достаточное ко-
личество жидкости. Подумайте, как в этом плане 
изменить меню. Например, можно рис заменить 
булгуром, творог – свежими кисломолочными 
продуктами, печенье – слайсами (хлебцами) и т. 
п. Не забывайте, что кроме «классического» све-
жезаваренного чая с молоком, который некото-
рые мамы пьют в мегадозах, есть еще компоты, 
морсы из лесных ягод, кисели и просто вода. Не-
разумно «налегать» на один и тот же напиток, это 
может усилить пищеварительный дискомфорт.

Режим питания менять не следует. Но это 
легко сказать. Интересно, что кратность 
приема пищи зависит от поведения мла-
денца. Спокойный малыш позволят маме 
распоряжаться временем, требователь-
ный – забыть о сне и еде и, вообще о себе. 
Но есть и спать все-таки надо. В конце кон-
цов, можно есть самой и кормить. 

У некоторых женщин когда прибывает молоко, 
появляется жажда и «волчий» аппетит по но-
чам, небольшой озноб. Это работа гормонов 
гипофиза, и это пройдет. Съешьте что-нибудь 
кислое, немного попейте. Не советую привы-
кать есть по ночам. 

Разговор на эту тему мы продолжим в следующем номере.

ПОЖАЛУЙ, эТО ДОСТОЙНАЯ ТЕМА 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ… ЧАСТО МЕЖДУ 

НАУЧНЫМИ зНАНИЯМИ И ПРАКТИКОЙ 
ЛЕЖИТ ОГРОМНАЯ ПРОПАСТЬ. ТЕМА 

ПИТАНИЯ КОРМЯЩЕЙ МАМЫ НЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ. ОБИЛИЕ ПРОТИВОРЕЧИВОЙ 

И, зАЧАСТУЮ, СПОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЕзОРИЕНТИРУЕТ ДАЖЕ  

СПЕЦИАЛИСТА… 

Чем кормить 
кормящую маму?

Автор статьи Дронова Марина  
Анатольевна, врач педиатр-аллерголог

76

Прием Ведет Прием Ведет



 ПРИЧИНЫ РАзВИТИЯ ХАЛАзИОНА

Причиной возникновения халазиона служит 
закупорка выводного протока вследствие вос-
паления сальной железы века, что приводит 
к развитию характерной опухоли. Этиологи-
ей появления халазиона могут быть: сниже-
ние защитных функций организма, простуд-
ные заболевания – особенно переохлаждение, 
нарушение правил личной гигиены, ношение 
контактных линз, частые прикосновения к орга-
нам зрения – потирание, расчесывание. Часто 
встречается у больных сахарным диабетом.

Также это может быть связано с тем, что у че-
ловека в принципе слишком жирная кожа: уве-
личенная продукция этой железы. В молодом 
возрасте оно встречается гораздо чаще, чем у 
пожилых людей, потому что железы в старшем 
возрасте работают менее интенсивно. 

ПАТОГЕНЕз (ЧТО ПРОИСХОДИТ?)  
ВО ВРЕМЯ ХАЛАзИОНА

Кожа века над халазионом приподнимается и 
деформируется. При прощупывании опреде-
ляется плотное безболезненное образование, 
спаянное с хрящом века. Кожа над ним легко 
смещается, конъюнктива в области халазио-
на приподнята, гиперемирована и утолщена. 
В дальнейшем может произойти истончение 
и прободение конъюнктивы в месте локализа-
ции халазиона с выходом содержимого наружу. 
Однако основная масса грануляционной ткани 
остается на месте, и халазион не исчезает, а 
лишь уменьшается в размерах.

СИМПТОМЫ ХАЛАзИОНА

Основной симптом халазиона – появление 
плотного шарика, данные нарушения абсолют-
но безболезненны. На ощупь халазион плот-
ный, упругий. Иногда напоминает камешек под 
кожей. Кожа над его поверхностью может и не 
менять окраски, однако чаще становится крас-
ной. При попытке сместить кожу пальцами это 
легко удается (кожа двигается, а плотный комо-
чек остается на месте).

Халазион обычно имеет доброкачественное 
хроническое течение и встречается в любом 
возрасте. Нередко повторяется.
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 Что такое 
халазион?

ХАЛАзИОН – ВЕСЬМА 
РАСПРОСТРАНЕННАЯ БОЛЕзНЬ, 
эТО ВОСПАЛЕНИЕ МЕЙБОМИЕВОЙ 
ЖЕЛЕзЫ И ХРОНИЧЕСКОЕ 
ВОСПАЛЕНИЕ ХРЯЩА ВЕК. 
МЕЙБОМИЕВА ЖЕЛЕзА 
ПЕРЕСТАЕТ СЕКРЕТИРОВАТЬ 
СВОЕ СОДЕРЖИМОЕ НАРУЖУ И 
НАЧИНАЕТ ДОСТАТОЧНО БУРНО 
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ В РАзМЕРАХ. 
ПОД КОЖЕЙ ВЕКА ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИПУХЛОСТЬ, КОТОРАЯ 
ИНОГДА ПРОРЫВАЕТСЯ, ИЛИ 
НА эТОМ МЕСТЕ ВОзНИКАЕТ 
УзЕЛОК РАзМЕРОМ  
ОТ ПРОСЯНОГО зЕРНЫШКА  
ДО ФАСОЛИ. 

ДИАГНОСТИКА ХАЛАзИОНА

Пациенты часто обращаются за помощью по-
сле появления болезненности и покраснения в 
области халазиона или при появлении космети-
ческого дефекта. Только врач при осмотре по-
ставит диагноз. 

ЛЕЧЕНИЕ ХАЛАзИОНА

Лечение халазиона должно быть в большин-
стве случаев хирургическое. Халазион диаме-
тром больше 5 мм сразу надо оперировать, кон-
сервативному лечению он не поддастся. 

При упорном течении заболевания халазио-
на меньшего размера, когда времени прошло 
много, а горошинка не рассасывается, или но-
вообразование представляет собой серьезный 
косметический изъян, также применяют хирур-
гический метод лечения. 

ЧТО ТАКОЕ эНТРОПИОН?

энтропион – заворот века по направлению к 
глазному яблоку. Ресницы при этом могут трав-
мировать конъюнктиву глаза и вызывать его 
раздражение.

Что провоцирует энтропион? Как правило, 
заворот бывает результатом рубцевания по-
сле травмы или воспаления при некоторых за-
болеваниях конъюнктивы, но он также может 
развиться при мышечном спазме и быть врож-
денным состоянием. Энтропион может носить 
спастический характер. 

Патогенез. При завороте века ресницы трут-
ся о поверхность роговицы и конъюнктивы, что 
приводит к раздражению и покраснению глаза 
вкупе со слезотечением.

Симптомы (что беспокоит?) во время заворо-
та века: слезотечение, жжение, раздражение, 
ощущение инородного тела в глазу, покрасне-
ние глаза.

Диагностика заворота века. Заворот века 
может быть обнаружен при осмотре глаз вра-
чом офтальмологом. 

Лечение энтропиона. Основной метод из-
лечения – хирургический. Он является самым 
эффективным способом корректировки энтро-
пиона, так как выздоровление наступает прак-
тически в 95 случаях из 100. Швы снимают на 
7-8-й день. В результате операции веко прини-
мает правильное положение.

ЧТО ТАКОЕ КОНТАГИОзНЫЙ МОЛЛЮСК

Контагиозный моллюск представляет кож-
ное заболевание, причиной которого является 
вирусная инфекция. Обычно поражается кожа.

Патогенез. Наиболее часто инфекция возни-
кает у детей в возрасте от одного до десяти лет. 
Инфекция передается при непосредственном 
контакте с больным или через загрязненные 
предметы обихода.

Симптомы контагиозного моллюска: 
Имеет вид желтовато-белых узелков размером 
до 2 мм с овальным краем, в центре небольшое 
углубление. Имеются основания считать конта-
гиозный моллюск вирусным заболеванием, од-
нако возбудитель до сих пор не выявлен.

Лечение контагиозного моллюска состоит 
в удалении узелка в пределах здоровых тканей.

Автор статьи Шантурова Наталья Евгеньевна 
врач-офтальмолог высшей категории, кандидат 

медицинских наук, Заслуженный врач РФ
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Существуют разнообразные подходы  
к лечению синуситов: 

• медикаментозная терапия, 

• пункция, 

• дренирование, 

• хирургическое вмешательство.

Основная же задача, которая стоит перед 
врачом, состоит в том, чтобы решить про-
блему в максимально короткие сроки и с наи-
меньшей травмой для пациента. Как прави-
ло, использование только медикаментозного 
лечения – недостаточно. Для получения бы-
строго и гарантированного результата требу-
ется воздействие непосредственно на очаг 
воспаления. Ранее для этого использовался 
такой метод, как «пункция верхнечелюстного 
синуса». Однако – это инвазивный и травма-
тичный метод, с высокой вероятностью раз-
вития осложнений, а также возможностью 
работать только с одним синусом. 

Современной и высокоэффективной аль-
тернативой стало использование синус-
катетеров «ЯМИК», предложенных Ярос-
лавской школой оториноларингологии.  
Синус-катетеры используются уже более 
10 лет, как в России, так и за рубежом. 

Применение синус-катетеров «ЯМИК» для ле-
чения синуситов является более предпочти-
тельным, потому что: 

1. воздействует на остиомеатальный комплекс 
и все пазухи носа одновременно

2. процедура комфортна для пациентов и позво-
ляет избежать оперативного вмешательства

3. воздействие оказывается непосредственно 
на очаг инфекции

4. с его помощью можно как проводить лечение, 
так и делать забор материала с целью диа-
гностики заболевания.

ПОКАзАНИЯ 

Показаниями для применения синус-
катетера «ЯМИК» являются:

• острый экссудативный полисинусит

• обострение хронического экссудативного 
полисинусита

• острый экссудативный моносинусит

• преимущественно изолированные этмоидит

• сфеноидит

• фронтит

• предоперационная подготовка больных хро-
ническим гнойным и полипозно-гнойным си-
нуситом к оперативному вмешательству на 
околоносовых пазухах

• рецидив гнойного синусита после эндона-
зальных хирургических вмешательств на па-
зухах носа и внутриносовых структурах.

ПРОТИВОПОКАзАНИЯ

Противопоказаниями для применения 
ЯМИК-метода являются:

• Старческий возраст

• Геморрагический васкулит

• Тотальный полипоз полости носа

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вам тяжело дышать? У Вас постоянно заложен 
нос? Обратитесь к врачу оториноларингологу. 
На приеме врач проведет необходимую диагно-
стику и подберет подходящее Вам лечение.

Нос, 
НаЧиНай 
дышать!

Воспалительные заболевания полости носа и 
околоносовых пазух занимают одно из пер-
вых мест в диагностике и лечении патологии 
верхних дыхательных путей. Правильное ды-
хание и здоровый нос – основа нормальной 
жизни и деятельности каждого человека. От 
этого зависит доступ кислорода к головному 
мозгу, а значит и нормальное функциониро-
вание всего организма.

Современные методы диагностики по-
зволяют с новых позиций оценить этио-
логию и патогенез заболеваний носа и 
околоносовых пазух и выбрать наиболее 
оптимальный метод лечения.

Как правило, моносинусит – воспаление одной 
из пазух носа – явление редкое. Чаще инфек-
ция обнаруживается в нескольких пазухах. В 
любом случае, необходимо как можно быстрее 
начать лечение. 

Синусит – воспаление одной или 
нескольких придаточных пазух носа, 
возникает как осложнение при:

• остром насморке, 

• гриппе, 

• кори, 

• скарлатине

• других инфекционных заболеваниях.

СИНУС-КАТЕТЕР «ЯМИК» – 
НОВАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ СИНУСИТОВ В ЦЕНТРЕ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ. 
БЫСТРОЕ, эФФЕКТИВНОЕ И 
КОМФОРТНОЕ РЕШЕНИЕ, ДЛЯ 
ПОЛНОЦЕННОГО ДЫХАНИЯ! 
БЕз ОПЕРАЦИИ И РИСКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ. 
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СИМПТОМЫ ГРИБКОВЫХ зАБОЛЕВАНИЙ

Определить грибковые заболевания 
достаточно просто, они проявляется 
следующим образом:

• Ногтевые пластины тускнеют, их слой исто-
щается, ногти подвержены разрушению;

• Между пальцами в местах кожных складок мо-
жет возникать зуд и покраснение (как правило, 
между мизинцем и безымянным пальцем);

• Кожный покров стоп покрывается глубокими 
трещинами, которые с трудом заживают.

Существуют микозы со скрытыми сим-
птомами, этот вид болезни является наи-
более опасным из микозов, так как грибы 
могут годами паразитировать на кожном по-
крове человека, крепко укоренившись в месте  
своей локализации. 

При скрытой форме микоза кожа покрывается 
мелкими царапинами, кожный покров активно 
шелушится, инфекционные грибы такого харак-
тера часто распространяются на других людей 
через вещи личного обихода.

МИКОзЫ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШУЮ ГРУППУ 
зАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫзЫВАЮТСЯ ДЕЙСТВИЕМ ГРИБКОВЫХ 
ВОзБУДИТЕЛЕЙ. ГРИБКОВЫЕ зАБОЛЕВАНИЯ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ 
ПО ТАКИМ ПРИзНАКАМ КАК: ВИД ГРИБКОВЫХ ВОзБУДИТЕЛЕЙ, МЕСТО 
ЛОКАЛИзАЦИИ ПАРАзИТИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИИ, СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ 
КОЖНОГО ПОКРОВА. НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ДАННОЙ 
БОЛЕзНИ ЯВЛЯЮТСЯ ГРУППА ОНИХОМИКОзОВ, КОТОРЫЕ ПОРАЖАЮТ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КОЖУ НА СТОПАХ И НОГТЕВУЮ ТКАНЬ.

Грибковые 
заболевания

Женское ЗдороВье Женское ЗдороВье 

Если такой вид грибка паразитирует в ногте-
вых пластинах, то ногти часто утолщаются, ста-
новятся тусклыми с неестественным оттенком 
ткани, пластины разрушаются по краям.

ВИДЫ МИКОзОВ

Грибковые поражения КЕРАТОМИКОз – это 
целая группа заболеваний, которая характери-
зуется поражением рогового слоя кожи. Наи-
более распространенным видом данного мико-
за является отрубевидный или разноцветный 
лишай, в результате которого кожный покров 
покрывается розово-коричневыми пятнами, 
на поверхности которых наблюдается явное 
шелушение кожи, чешуйки напоминают собой 
овощные отруби. Разноцветный лишай может 
локализоваться на поверхности кожи шейного 
отдела, а также на спине и груди. Данный вид 
лишая поражает преимущественно поверхност-
ный слой кожного покрова без воспалительных 
процессов, сильного зуда и раздражения кожи.

Микоз по типу ДЕРМАТОФИТИЯ – представ-
ляет собой серьезную болезнь, часто хрони-
ческого характера. Недуг поражает эпидермис 
и волосяные фолликулы. Причиной болез-
ни является группа возбудителей Trichophyton 
mentagrophytes и Epidermophyton floccosum, ко-
торые поражают  кожу стоп, ногтевую ткань и 
кожный покров в паховой области.

Инфекция КАНДИДОзА – поражает слизи-
стую оболочку кожи, возбудителем данного не-
дуга является дрожжевой грибок, который об-
ладает способностью быстро размножаться, в 
особенности, если иммунная система человека 
не достаточно сильна. Болезнь часто встреча-
ется у детей и пожилых людей.

ЛЕЧЕНИЕ МИКОзОВ

Лечение микоза проводит исключительно 
врач дерматовенеролог, который знаком с 
современными методами борьбы с гриб-
ковыми инфекциями. При устранении за-
болевания учитывается множество факто-
ров, таких как место локализации недуга, 
степень поражения кожи, возрастная ка-
тегория больного, наличие сопутствую-
щих микозу заболеваний, на основе чего 
назначается лечение данной болезни.

При лечении грибковых заболеваний широко 
применяются антибактериальные противо-
грибковые препараты, наружного и внутрен-
него применения. Использование медикамен-
тов, которые применяются непосредственно 
на поверхности кожного покрова, проводит-
ся, если инфекция только начала прогресси-
ровать, не успев нанести человеческому орга-
низму сильного вреда. При приеме лекарств 
внутрь, пациент находится под постоянным 
наблюдением лечащего врача, терапия может 
продолжаться от нескольких дней до года, в 
зависимости от особенностей протекания ин-
фекционной болезни. 

ПРОФИЛАКТИКА МИКОзОВ

В случаях, когда человек страдает грибковыми 
заболеваниями данного класса, все предметы 
из его личного обихода, а также элементы гар-
дероба проходят дезинфекцию, обувь больных 
периодически обрабатывается 25% раствором 
формалина с уксусной кислотой. При обработ-
ке одежды, вещи кипятят на протяжении 20 ми-
нут в мыльном растворе, после чего высохшая 
одежда проглаживается горячим утюгом. Что 
касается маникюрных принадлежностей, они 
обрабатываются спиртом и дезинфицируются 
при помощи открытого огня.

Чтобы предотвратить случаи заражения мико-
зом, следует строго соблюдать правила лич-
но гигиены, не следует пользоваться чужой  
обувью и полотенцами. Следует ежедневно 
проводить смену носков и с особой тщательно-
стью обтирать ноги после принятия душа.

При первых признаках 
микоза следует 

незамедлительно 
обратиться к 

дерматовенерологу!

Автор статьи  
Смекалина Ольга 

Анатольевна,  
врач-дерматовенеролог
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Если Вы много лет страдаете сахарным 
диабетом или гипотиреозом (нарушение 
функции щитовидной железы), следует посе-
тить и эндокринолога, и невролога. Возможно, 
Вам порекомендуют сделать электронейроми-
ографию нижних конечностей (ЭНМГ), сдать 
кровь на гормоны щитовидной железы и т. д.

Если на ногах есть отеки (остаются отпечат-
ки от резинок носков, от ремешков обуви), а на 
коже ног появляются «сосудистые звездочки», 
расширенные капилляры или выступают вены, 
тогда обратитесь к флебологу или сосудистому 
хирургу. Оценить состояние сосудов позволяет 
УЗИ вен и УЗДГ артерий нижних конечностей. 

Если у Вас когда-то выявляли анемию 
(низкий гемоглобин), либо серьезные заболе-
вания почек, то для уточнения причины тяну-
щих болей в ногах помогут лабораторные ис-
следования (электролиты крови, общий анализ 
крови, исследование мочи, определение сыво-
роточного железа и др.) Объем лабораторной 
диагностики определит терапевт. 

ЛЕЧЕНИЕ

Кроме медикаментов, подобранных врачом, Вам 
поможет соблюдение простых рекомендаций:

1. Больше двигайтесь. Ходьба, плавание, танцы, 
йога или ежедневная утренняя зарядка. Это укре-
пляет мышцы, уменьшает застой в венах, являет-
ся профилактикой диабета и его осложнений.

2. Стремитесь к сбалансированному рациону – 
это позволит избежать недостатка витаминов и 
микроэлементов и многих других проблем.

3. Носите удобную обувь.

4. Используйте немедикаментозное лечение: 
массаж классический и лимфодренажный, 
иглорефлексотерапию, физиопроцедуры.

здоровья вам и легкой походки! 

Атор статьи  Лисенкова Ольга  
Александровна, врач-невролог

КАКИЕ СОСТОЯНИЯ И зАБОЛЕВАНИЯ 
МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ПОЯВЛЕНИЮ 

ТАКИХ ЖАЛОБ?

• Осложнения остеохондроза позвоночника 
(ущемление нервных окончаний)

• Заболевания вен, например, варикозное рас-
ширение 

• Заболевания артерий (атеросклероз, облите-
рирующий эндартериит в начальной стадии) 

• Сахарный диабет (диабетическая полинейро-
патия – повреждение нервов, диабетическая 
ангиопатия – повреждение сосудов)

• Дефицит витаминов и некоторых макро- и ми-
кроэлементов (кальций, магний, калий, натрий, 
железо и др.), который может возникать при 
приеме определенных препаратов (например,  

мочегонных средств) или при недостатке пита-
тельных веществ в рационе и др.

• Хронические интоксикации (например, при 
работе с токсичными веществами, при алко-
голизме)

• Синдром «беспокойных ног» (неврологиче-
ское расстройство)

Есть много других причин, но чаще всего «тянет 
ноги» из-за проблем с позвоночником и с венами. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если, помимо тянущих ощущений в ногах (или 
одной ноге), бывает боль в области поясницы 
и крестца, обратитесь к неврологу. Уточнить 
диагноз поможет исследование позвоночного 
столба (МРТ, КТ, или рентгенография).

ПоЧЕМУ
тянет ноги?

«ТЯНЕТ НОГИ» – РАСПРОСТРАНЕННАЯ 
ЖАЛОБА. С ПОМОЩЬЮ эТОЙ 

ФРАзЫ ПАЦИЕНТЫ ОПИСЫВАЮТ 
РАзНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЯХ: эТО И ТЯНУЩИЕ 

БОЛИ В МЫЩЦАХ, И ОНЕМЕНИЕ, 
«МУРАШКИ», ПОКАЛЫВАНИЕ, 
ТЯЖЕСТЬ В НОГАХ И ПРОЧИЙ 

ДИСКОМФОРТ. ПРИЧИНЫ 
У эТОГО ЯВЛЕНИЯ 

МОГУТ БЫТЬ САМЫЕ 
РАзНЫЕ, НО ЧАЩЕ 

ВСЕГО ОНИ СВОДЯТСЯ 
К ИзМЕНЕНИЯМ В 

РАБОТЕ НЕРВОВ И/ ИЛИ 
СОСУДОВ НОГ. 
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ЧАСТО СОЧЕТАЕТСЯ  

НЕСКОЛЬКО ФАКТОРОВ,  

И ТОГДА ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

И КОНСУЛЬТАЦИИ РАзНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ. КАКИЕ БЫ НИ 

БЫЛИ ПРИЧИНЫ, СВОЕВРЕМЕННАЯ 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОзВОЛЯЮТ 

ИзБАВИТЬСЯ ОТ ДИСКОМФОРТА  

И ЧУВСТВОВАТЬ В НОГАХ  

ТОЛЬКО ЛЕГКОСТЬ.



1716

ПРИЧИНЫ РАзВИТИЯ ГИНГИВИТА

Существует множество причин развития забо-
левания, которые можно разделить на внеш-
ние и внутренние. К внешним факторам 
относят воздействие химических веществ, ме-
ханическое повреждение слизистой оболочки 
десен, ожог, инфекции. У взрослых чаще всего 
возникают именно инфекционные гингивиты, 
обусловленные несоблюдением гигиены рото-
вой полости.

Внутренние факторы – это снижение им-
мунитета, заболевания пищеварительного 
тракта, авитаминозы, рост зубов у маленьких 
детей (в данном случае растущий зуб повреж-
дает десну), кариес.

СИМПТОМЫ ГИНГИВИТА

Существует несколько форм гингивита: ката-
ральный, язвенно-некротический, атрофиче-
ский и гипертрофический. У детей воспали-
тельный процесс чаще всего ограничивается 
отдельным участком десны, а у взрослых обыч-
но возникает генерализованная форма заболе-
вания, при которой происходит поражение де-
сен одной или обеих челюстей.

Для простого катарального гингивита харак-
терны все признаки воспалительного процесса, 

такие как покраснение, кровоточивость, отеч-
ность слизистой оболочки десен и болезнен-
ность в области поражения при приеме пищи 
или чистке зубов.

При язвенно-некротической форме за-
болевания к вышеописанным симптомам при-
соединяются сильная болезненность десен 
и неприятный запах изо рта, обусловленные 
возникновением язв и участков некроза на по-
раженных деснах. Ухудшается и общее состоя-
ние больного, возможно появление признаков 
интоксикации организма, таких как повышение 
температуры тела, слабость, увеличение близ-
лежащих лимфатических узлов.

Гипертрофическая форма гингивита харак-
теризуется увеличением десневых сосочков, 
они начинают покрывать часть зуба. Для на-
чальной стадии болезни не характерно наличие 
каких-либо симптомов, а при прогрессирова-
нии заболевания возникает кровоточивость де-
сен, болезненность во время приема пищи.

Атрофический гингивит, в отличие от ги-
пертрофического, характеризуется атрофией 
тканей десны, в результате чего обнажается 
корень зуба. Люди, страдающие этой формой 
заболевания, жалуются на боль при контакте с 
горячим или холодным.

ГиНГивит 

ГИНГИВИТ – эТО 
зАБОЛЕВАНИЕ 

РОТОВОЙ ПОЛОСТИ, 
ДЛЯ КОТОРОГО 

ХАРАКТЕРНО 
ВОСПАЛЕНИЕ 

СЛИзИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ДЕСЕН.  

зАБОЛЕВАНИЕ 
эТО ДОВОЛЬНО 

РАСПРОСТРАНЕННОЕ, 
ОСОБЕННО  

СРЕДИ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И 

БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН.

ЛЕЧЕНИЕ ГИНГИВИТА

Лечение гингивита включает в себя несколько 
этапов и проводится у стоматолога. Терапия 
несколько отличается в зависимости от фор-
мы заболевания, но лечение любого гингивита 
необходимо начинать с устранения очагов ин-
фекции в ротовой полости (лечение кариеса) и 
удаления твердых зубных отложений. эти про-
цедуры может выполнить только стома-
толог, не стоит пытаться снять зубные 
камни в домашних условиях какими-ли-
бо народными методами. Это может только 
травмировать воспаленные десны и усугубить 
патологический процесс.

Особое внимание людям, страдающим гинги-
витом, необходимо уделить гигиене полости 
рта, выбору зубной щетки и пасты. В острый 
период заболевания при сильной кровоточи-
вости десен рекомендуется использовать зуб-
ную щетку с мягкой щетиной. Стоматологи со-
ветуют пользоваться такой щеткой не более 2 
недель, до тех пор пока не стихнут воспали-
тельные явления. Затем следует выбрать щет-
ку средней жесткости, которая лучше удаляет 
налет с поверхности зубов.

Во время лечения гингивита стоматологи ре-
комендуют использовать зубные пасты, обла-
дающие противовоспалительным эффектом 
(например, Parodontax или Lacalut Aktiv). При-
менять такие пасты, так же как и мягкие зуб-
ные щетки, следует только в период острого 
воспаления. После излечения можно чистить 
зубы обычными фторсодержащими пастами. 

Противовоспалительная терапия может прово-
диться при помощи антисептических растворов, 
лечебных гелей и мазей. В домашних услови-
ях можно лечить катаральный гингивит. Нужно 
полоскать полость рта специальными аптечны-
ми растворами (Parodontax, «Лесной бальзам», 
«Весна»), а также отварами трав (ромашка, кора 
дуба, шалфей). Для аппликаций можно исполь-
зовать стоматологические гели «Холисал», 
Metrogyl Denta. Обычно стоматолог назначает 
такую терапию на 10 дней.

Язвенно-некротическая форма гингивита ле-
чится у стоматолога. Помимо описанных выше 
процедур, необходимо удаление некротических 
масс с воспаленных десен, антибактериальная 
терапия, в тяжелых случаях может понадобить-
ся даже дезинтоксикационная терапия.

Гипертрофический гингивит также лечится 
только у врача. Так как эта форма заболевания 
часто сочетается с катаральной, то необходимо 
проведение противовоспалительной терапии. 
Иногда стоматолог рекомендует хирургическое 
лечение, которое направлено на иссечение ги-
пертрофированных тканей десны.

Использование народных средств 
в лечении гингивита возможно, но 
только в качестве дополнительной 
противовоспалительной терапии. 
Для полоскания полости рта и ван-
ночек можно использовать настой-
ки (ни в коем случае не спиртовые) 
и отвары ромашки и зверобоя.

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика возникновения гингивитов за-
ключается в ежедневном тщательном уходе за 
полостью рта, регулярном посещении стома-
толога (не реже одного раза в полгода), своев-
ременном удалении у врача зубных отложений. 
При появлении признаков гингивита необходи-
мо обратиться к стоматологу. Если заболевание 
не лечить, то может развиться пародонтит, ко-
торый, в свою очередь приводит к потере зубов.

Автор статьи  
Рак Вячеслав Андреевич,  

врач-стоматолог
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Технология МРТ достаточно сложна. Человека 
помещают в магнитное поле, которое образу-
ет магнитно-резонансный томограф. Под дей-
ствием магнитного поля атомы водорода в теле 
пациента выстраиваются параллельно направ-
лению магнитного поля. Затем в долю секунды 
аппарат испускает радиочастотный импульс, и 
молекулы тканей человека вступают в резо-
нанс. Поэтому томография не просто магнит-
ная, а магнитно-резонансная.

Ядра атомов испускают ответные колебания, 
и компьютер их регистрирует. Напомним, что 
разные ткани организма (хрящи, связки, мыш-

цы, сосуды и др.) содержат различное количе-
ство атомов водорода, из-за этого получаемые 
сигналы различаются. Аппарат не только фик-
сирует сигналы, но расшифровывает их и вы-
страивает изображение, которое анализирует-
ся врачом.

В отличие от компьютерной томографии МРТ 
позволяет получить изображение патологи-
ческого процесса в разных плоскостях. Но 
МРТ требует больше времени, чем компью-
терная томография, – к примеру, диагности-
ка только одного раздела позвоночника зани-
мает 20-30 минут.

Что такое МРт?
СОВСЕМ НЕДАВНО В НАШУ ЖИзНЬ ВОШЕЛ ТАКОЙ МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ, КАК МАГНИТНО-РЕзОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ.  
В ОСНОВЕ эТОГО МЕТОДА ЛЕЖИТ ВОзДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО  
ПОЛЯ НА АТОМЫ ВОДОРОДА В ТКАНЯХ ЧЕЛОВЕКА.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ МРТ

Что может, а что нет магнитно-резонансный 
томограф и можно ли им заменить рентгенов-
скую компьютерную томографию? Возможно-
сти у МРТ огромные. МРТ лучше чем компью-
терная томография визуализирует некоторые 
структуры головного и спинного мозга- их МРТ 
«видит насквозь». Спинно-мозговым грыжам, 
опухолям в позвоночном канале и полости че-
репа от магнитно-резонансного томографа не 
спрятаться, не скрыться.

Магнитно-резонансная томография позволя-
ет лучше рассмотреть мягкие ткани (жировую 
ткань, связки, мышцы и др.) по сравнению с 
костными структурами (это отличает ее от 
рентгенологических методов – компьютерной 
томографии и обычного рентгеновского ис-
следования).

Еще магнитно-резонансному томографу «под-
властны» суставы, органы брюшной полости 
(печень, селезенка, поджелудочная железа) 
и забрюшинного пространства (почки, надпо-
чечники), органы малого таза (матка с придат-
ками). Список заболеваний, которые можно 
обнаружить с помощью МРТ, внушителен: вос-
палительные, дистрофические и опухолевые 
поражения сосудов и сердца, поражение лим-

фатических узлов, паразитарные процессы и 
другие патологии. Но МРТ «не видит» четко 
полые органы и легкие. Так что для желудка, 
желчного пузыря, мочевого пузыря, кишечни-
ка и легких больше подходит компьютерная 
томография.

Добавим: МРТ-исследование совершенно без-
болезненно. А людям с выраженной боязнью 
замкнутого пространства (клаустрофобией), а 
также тем, кто страдает от избыточного веса, 
МРТ выполняется на открытом томографе. 
Надо сказать, что МРТ назначается только по 
строгим показаниям – в случаях спорного ди-
агноза или безрезультатности других методов 
исследований.

МРТ не может проводиться у тех людей, 
в организме которых находятся различ-
ные металлические конструкции – ис-
кусственные суставы, водители ритма 
сердца, дефибрилляторы, ортопедиче-
ские конструкции, удерживающие ко-
сти. А вот металлические зубы и танта-
ловые скобки на грудине не являются 
противопоказанием к исследованию, 
хотя могут существенно повлиять на ка-
чество изображения.

Прием Ведет Прием Ведет
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Такая необходимость может возникнуть 
при различных заболеваниях:

• остеохондрозе поясничного отдела

• грыже дисков и протрузии

• метастазах опухолевых клеток в зоне пояс-
ничного отдела

• стенозе позвоночного канала

• травмах поясничного отдела (переломах, вы-
вихах или нестабильности позвоночника)

Ранняя диагностика даёт возможность 
вовремя начать лечение заболева-

ния. При помощи МРТ можно из-
учать позвоночник и спинной 
мозг одновременно на боль-
шой длине без введения в 
спинномозговое простран-
ство контрастных веществ и 

без применения ионизирующей 
радиации, а также определять ме-

стонахождение опухолей, диагностировать со-
стояние межпозвонковых дисков. 

Незаменим магнитно-резонансный метод диа-
гностики при обследовании шейного и пояснич-
но-крестцового отделов. Эти участки наиболее 

подвержены появлению различных дефектов и 
на них приходится большинство проводимых 
обследований позвоночника.

Томографию шейного отдела позвоночника 
назначают при остеохондрозе, грыже и про-
трузии дисков, стенозе канала позвоночника, 
метастазах клеток на уровне шейного отдела, 
травмах, аномалиях развития шейного отде-
ла (синдром добавочных шейных ребер, ко-
роткой шеи).

Томографию поясничного отдела позвоночника 
врач назначает пройти при остеохондрозе по-
ясничного отдела, грыже и протрузии, опухоле-
вых метастазах, гемангиомах в позвонках,

МАГНИТНО-РЕзОНАНСНАЯ  
ТОМОГРАФИЯ ПОзВОНОЧНИКА 
зНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВОСХОДИТ 

КОМПЬЮТЕРНУЮ, ТАК КАК С ЕЕ 
ПОМОЩЬЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ: 
ПОзВОНОЧНИК ПРОСМАТРИВАЕТСЯ В 
НЕСКОЛЬКИХ ПЛОСКОСТЯХ И ЛУЧШЕ 
ВИзУАЛИзИРУЮТСЯ МЯГКИЕ ТКАНИ.

Прием Ведет Прием Ведет

Томограммы показывают анатомию всего по-
звоночника, позволяя рассмотреть позвоноч-
ные диски и пространство между ними, через 
которое проходят нервы. В настоящее время 
МРТ всего позвоночника – единственное 
исследование, позволяющее получать 
наиболее чёткое изображение позвоноч-
ника человека во врачебной практике.

МРТ ПОзВОНОЧНИКА ДЕЛАЮТ ЧТОБЫ:

• оценить анатомическое строение спины 
рассмотреть различия в анатомии позвоночни-
ка и найти пораженные участки в тканях спины

• предоставить врачу-нейрохирургу более 
подробную информацию о позвоночнике 
больного перед такой хирургической опера-
цией как: декомпрессия спинного мозга или 
защемленного нерва

• пронаблюдать за динамикой восстановления 
позвоночника больного после операции, или 
после перенесенной инфекции и т. д.

• проконтролировать ввод стероидов для сни-
жения интенсивности болей в спине

• проверить межпозвоночные диски с целью 
выявления грыжи диска, выпячивания меж-
позвоночных дисков, что очень часто бывает 
причиной боли в пояснице, подобной той, ко-
торая бывает при радикулите

• вылечить воспаленный ущемленный нерв

• исследовать возможные причины боли в по-
яснице

• диагностировать инфекцию позвоночника 
или опухоль спинного мозга

Зачем и при каких 
заболеваниях делают  
МРт позвоночника? 
ДЕТАЛЬНЫЕ СНИМКИ ПОзВОНОЧНИКА ДЕЛАЮТ ВОзМОЖНЫМ БОЛЕЕ 
ГЛУБОКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
зАБОЛЕВАНИЙ, НЕРАзЛИЧИМЫХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДРУГИХ МЕТОДОВ: 
РЕНТГЕНА, УЛЬТРАзВУКА ИЛИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КТ).



2322 МРТ сосудов мозга позволяет сделать выводы 
о наличии аномалий развития атеросклероза, 
явлений васкулита и других органических нару-
шений. Если целью проведения процедуры яв-
ляется не уточнение диагноза, а поиск патоло-
гии, его лучше провести вместе с МРТ сосудов 
шеи, так как одни и те же клинические признаки 
могут быть вызваны заболеваниями артерий и 
вен как в головном мозге, так и ниже.

зАЧЕМ ДЕЛАТЬ МРТ СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОзГА

Это исследование достаточно часто назначает-
ся пациентам врачами разных специальностей. 
Сосудистые хирурги, терапевты, неврологи не-
редко имеют дело с заболеваниями, протекаю-
щими с поражением сосудов головного мозга. 

Поэтому к процедуре МРТ существует 
достаточно много показаний:

• подозрение на сосудистые мальформации 
(патологическое сообщение между артери-
ей и веной, когда артериальная и венозная 
кровь смешиваются между собой);

• головные боли неясного происхождения, го-
ловокружение, нарушения сна, памяти, шум 
в ушах, ухудшение зрения, расстройства по-
ведения, ослабление внимания и другие сим-
птомы, позволяющие заподозрить сосуди-
стую патологию;

• выявление аневризм артерий и вен головно-
го мозга (в том числе наличия тромбов вну-
три аневризмы, определение особенностей ее 
морфологии и возможной тактики лечения);

• доброкачественные и злокачественные опу-
холи сосудов головного мозга;

• признаки повышенного внутричерепного 
давления;

• прорастание опухоли головного мозга или 
окружающих тканей (например, мозговых 
оболочек) в сосуд;

• ишемический инсульт, поздние стадии ин-
сульта;

• васкулит мозговых артерий при ревматиче-
ских заболеваниях (системная красная вол-
чанка, болезнь Такаясу);

• атеросклероз сосудов головного мозга, вто-
ричная ишемия;

• подготовка к операциям на мозге, контроль 
состояния после операций, кроме случаев, 
когда при хирургическом вмешательстве ис-
пользуются металлические клипсы.

ЧТО ЛУЧШЕ – КТ ИЛИ МРТ СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОзГА

По качеству визуализации внутричерепных со-
судов МРТ превосходит все другие методы ис-
следования, в том числе и КТ-ангиографию. 
Большое преимущество заключается в том, что 
процедуру можно проводить без введения кон-
трастного вещества, в отличие от компьютер-
ной томографии, при которой усиление контра-
стом обязательно.

БЕзОПАСНА ЛИ ПРОЦЕДУРА МРТ

Если у Вас нет противопоказаний к проведению 
этой процедуры, исследование не окажет ни-
какого негативного воздействия на состояние 
Вашего здоровья и течение заболевания. Маг-
нитно-резонансная томография может повто-
ряться сколько угодно раз, безо всяких огра-
ничений.

Процедура МРТ строго противопоказана в том 
случае, если в теле пациента есть какие-то ме-
таллические детали, притягивающиеся магни-
том. Под действием поля они могут разогре-
ваться и смещаться, вызывать повреждение и 
ожог тканей. По этой причине для пациентов 
с проволочными брекетами, металлическими 
скобами на сосудах и другими «добавлениями» 
МРТ не проводится.

Исследование запрещено больным с кар-
диостимулятором, слуховым аппаратом, 
инсулиновой помпой, имплантированным 
кардиовертером-дефибриллятором и дру-
гими медицинскими устройствами, так 
как радиоволны могут воздействовать на 
работу этих аппаратов и нарушать ее.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА МРТ

1. Непосредственно перед исследованием Вы 
должны снять с себя все металлические 
предметы: зубные протезы, украшения, часы, 
пирсинг и прочее.

Прием Ведет Прием Ведет

Что ПокажЕт 
МРт сосудов 
головного мозга

ВО ВРЕМЯ МРТ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОзГА ВИзУАЛИзИРУЮТСЯ АРТЕРИИ, 
ВЕНЫ, ВЕНОзНЫЕ СИНУСЫ, А ТАКЖЕ СТРУКТУРА ИХ СТЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЕ 
ТКАНИ. ПРИ эТОМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИзОБРАЖЕНИЯ С ЛЮБЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ 
И В ЛЮБОЙ ПРОЕКЦИИ. эТО ОКАзЫВАЕТ НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ В 
ДИАГНОСТИКЕ СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ ТАКОЙ ТРУДНОДОСТУПНОЙ ОБЛАСТИ, 
КАК ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО ЧЕРЕПА, И ДЕЛАЕТ МРТ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
И ВЕНОзНОЙ СЕТИ ГОЛОВЫ ОДНИМ Из САМЫХ НАДЕЖНЫХ МЕТОДОВ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОзГА.



Вакцина Инфанрикс Гекса предназначена для 
вакцинации детей с целью профилактики диф-
терии, столбняка, коклюша, гепатита В, поли-
омиелита и гемофильной инфекции типа b. В 
упаковку входит суспензия, включающая в себя 
вакцину для профилактики дифтерии, столбня-
ка, коклюша (бесклеточную), гепатита В (комби-
нированную), полиомиелита (инактивированную) 
и также флакон с вакциной для профилактики 
гемофильной инфекции типа b в виде лиофи-
лизированного порошка. Вакцина имеет высо-
кую антигенную активность и не отличается от 
антигенной активности соответствующих моно-
вакцин. Инфанрикс Гекса является взаимоза-
меняемой вакциной с аналогичными комбини-
рованными вакцинами (пентаксим, тетраксим, 
инфанрикс, АКДС) и моновакцинами (Хиберикс, 
Акт Хиб, энджерикс, комбиотех, регевак, полио-
рикс) календаря профилактических прививок.

ПРОТИВОПОКАзАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
ИНФАНРИКС ГЕКСА

Вакцина Инфанрикс Гекса не назначается: 

• при повышенной чувствительности к компо-
нентам препарата, в т.ч. к неомицину и поли-
миксину; также при гиперчувствительности 
после предыдущего введения дифтерийной, 
столбнячной, коклюшной вакцины, вакцин 
против гепатита В, полиомиелита и гемо-
фильной инфекции типа b;

• при острых заболеваниях и обострении хро-
нических заболеваний;

• при энцефалопатии неясной этиологии, раз-
вившейся в течение 7 дней после предше-
ствующего введения вакцины.

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОзЫ

Первичная вакцинация проводится согласно ка-
лендарю профилактических прививок РФ в 3, в 
4,5 и 6 месяцев, ревакцинация в 18 месяцев. По 
рекомендации врача вакцинация и ревакцинация 
может быть проведена по индивидуальному гра-
фику с учетом схемы вакцинации от гепатита В. 
Разовая доза вакцины составляет 0,5 мл. Вакци-
на не применяется у детей старше 36 месяцев.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИНФАНРИКС ГЕКСА

После вакцинации Инфанрикс Гекса редко 
встречаются беспокойный плач, раздражи-
тельность, повышение температуры, болезнен-
ность, отек и покраснение в месте инъекции, 
иногда с вовлечением сустава.

ОСОБЫЕ УКАзАНИЯ

Перед началом вакцинации врач подробно изу-
чает анамнез пациента, проводит осмотр, пред-
упреждает о побочных действиях препарата и 
осложнениях после введения, предупреждает о 
необходимости медицинского наблюдения в те-
чение 30 минут после прививки. По многочис-
ленным отзывам родителей, дети вакцину Ин-
фанрикс Гекса переносят хорошо. Многие даже 
без повышения температуры. 

иНфаНРикс ГЕкса

эТА ВАКЦИНА ПРОИзВОДИТСЯ 
ИзВЕСТНОЙ КОМПАНИЕЙ 
ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН 
БАЙОЛОДЖИКАЛз (БЕЛЬГИЯ). 
ВАКЦИНА УСПЕШНО ИСПОЛЬзУЕТСЯ 
В ЕВРОПЕ ОКОЛО 10 ЛЕТ,  
А В РОССИИ зАРЕГИСТРИРОВАНА 
ТОЛЬКО В 2012 г.

Автор статьи Королева Марина Анатольевна, 
помощник врача-эпидемиолога

2524 2. Во время него Вы будете лежать на пере-
движном столе. В ходе сканирования не ре-
комендуется совершать никаких движений, 
поэтому перед его началом не забудьте убе-
диться в том, что Вам комфортно.

Если Вы записались в наш Центр на МРТ со-
судов головы без контрастного усиления, гото-
виться к процедуре не нужно. 

После окончания процедуры МРТ Вы по-
лучите снимки и их описание. затем Вы 
должны будете показать результаты 
своему врачу. Он назначит необходимое 
лечение либо даст направление к дру-
гому доктору, который займется Вашей 
проблемой.

Если Вы проходили процедуру по своей иници-
ативе и не знаете, куда обратиться, этот вопрос 
можно уточнить у специалиста нашего Центра, 
который будет описывать Ваши результаты.

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ МРТ ДЕТЯМ

МРТ детям может выполняться с 7-летнего воз-
раста. Ребенку в более раннем возрасте ис-
следование проводят в специализированных 
детских учреждениях с применением успокаи-
вающих препаратов или в состоянии медикамен-
тозного сна, поскольку во время обследования 
необходимо достаточно долго сохранять непод-
вижность, на что маленькие дети не способны.

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ МРТ БЕРЕМЕННЫМ

Диагностика МРТ с контрастированием проти-
вопоказана в течение всей беременности, без 
усиления - не рекомендована только в первом 
триместре. Несмотря на то, что вредное воз-
действие электромагнитного поля на ребенка 
не доказано, в период закладки жизненно важ-
ных органов потенциально опасным может ока-
заться любое внешнее влияние, поэтому врачи 
советуют проявлять осторожность.

Внимание, ПриВиВкаПрием Ведет



Прием Ведет Прием Ведет

Следует подчеркнуть условность понятия «дет-
ские инфекционные болезни», так как каждая 
из них может возникнуть у человека любого воз-
раста. Однако их необычайная заразительность 
(передача заболевания от одного человека дру-
гому) приводит к тому, что большинство людей 
успевают переболеть ими еще в детском возрас-
те. Взрослые остаются невосприимчивыми к ним 
только при наличии приобретенного иммунитета.

Источником инфекции является больной че-
ловек или здоровый носитель бактериаль-
ного или вирусного начала. Наиболее частый 
механизм заражения – воздушно-капельный. 
Возбудитель выделяется с капельками слизи 
из носоглотки и дыхательных путей и распро-
страняется с током воздуха, оседая на частич-
ках пыли, предметах обихода. Самый веро-
ятный путь заражения – непосредственное 

общение с больным. Однако при значитель-
ной стойкости во внешней среде возбудитель 
может передаваться путем непрямого контак-
та, через зараженные предметы окружающей 
среды. Помимо воздушно-капельного, воз-
можны и другие способы заражения инфекци-
онными болезнями: алиментарный (с пищей), 
через воду и трансплацентарным путем (от бе-
ременной женщины к плоду).

От момента заражения до клинических про-
явлений заболевания проходит определенный 
период, называемый инкубационным (скры-
тым). В это время происходит размножение ми-
кробов (вирусов) – возбудителей болезни, на-
капливаются вырабатываемые ими продукты 
жизнедеятельности (токсины). В ответ на это в 
организме происходит ряд изменений, не про-
являющихся внешне, но выявляемых особыми 

ДЕТСКИЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ 

БОЛЕзНИ 
ХАРАКТЕРИзУЮТСЯ 

ВЫСОКОЙ 
КОНТАГИОзНОСТЬЮ 

(зАРАзНОСТЬЮ), 
ЦИКЛИЧЕСКИМ 

ТЕЧЕНИЕМ И 
СПОСОБНОСТЬЮ 

ОСТАВЛЯТЬ ПОСЛЕ 
СЕБЯ СТОЙКИЙ 

(ПОЖИзНЕННЫЙ) 
ИММУНИТЕТ.

дЕтскиЕ 
иНфЕкЦии

методами исследования. Длительность этого 
периода определяется биологической характе-
ристикой и количеством поступившего в орга-
низм возбудителя, а также защитными силами 
организма зараженного лица.

Начало заболевания иногда сопровождается 
коротким периодом предболезни, т. е. появле-
нием нерезко выраженных неспецифических 
признаков – предшественников недуга. Сама 
болезнь характеризуется быстрой сменой (ци-
кличностью) определенных периодов патоло-
гического процесса: развития, угасания, вы-
здоровления.

Восприимчивость к той или иной острой 
детской инфекции бывает разной, зави-
сит от многих причин. Она может быть по-
головной (близкой к 100%), способствуя 
в таком случае возникновению эпидемии. 
С целью предотвращения распростране-
ния инфекции в каждом случае острого 
детского инфекционного заболевания 
проводится комплекс противоэпидемиче-
ских профилактических мер. 

При выявлении заболевания в санитарно-эпи-
демиологическую станцию в течение суток по-
дается карта экстренного извещения. Это дает 
возможность провести своевременное обсле-
дование очага 
инфекции (ме-
ста выявления 
или пребывания 
больного). Боль-
ного немедленно 
изолируют, так 
как распростра-
нение инфекции 
в детском кол-
лективе во мно-
гом зависит от 
д л и т е л ь н о с т и 
общения больно-
го со здоровыми. 
После этого при 
необходимости, 
о п р е д е л я е м о й 
стойкостью воз-
будителя, в оча-
ге инфекции проводят дезинфекцию. Все дети, 
бывшие в контакте с больным, подлежат каран-
тину, соответствующему сроку инкубационного 

(скрытого) периода. Срок карантина определя-
ется продолжительностью заразного периода.

Активная иммунизация детского на-
селения с целью предотвращения за-
болеваний проводится как живой осла-
бленной или убитой нагреванием или 
другими способами культурой возбуди-
теля, так и обезвреженным бактериаль-
ным токсином (анатоксином) путем под-
кожного, накожного их введения или 
приемом внутрь.

Используются и ассоциированные вакцины, со-
держащие одновременно антигены нескольких 
возбудителей различных заболеваний. Вакци-
нация рассчитана на выработку организмом 
антибактериальных (антитоксических) антител. 
При явном или возможном заражении некото-
рыми инфекциями непривитых детей с целью 
предупреждения заболевания проводится пас-
сивная иммунизация, т. е. введение препаратов, 
содержащих готовые антитела. При этом ис-
пользуется иммуноглобулин, приготовляемый 
из человеческой сыворотки. Для лечения ис-
пользуют также сыворотку, содержащую анти-
тела против бактериальных токсинов (антиток-
сическая сыворотка).

Автор статьи Сенотрусова  
Анна Сергеевна, врач-педиатр
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На протяжении столетия корь была самым рас-
пространенным заболеванием на земном шаре. 
20–30 лет тому назад заболеваемость состав-
ляла 2 тыс. на 100 тыс. человек, болели пре-
имущественно дети. Больничная смертность в 
начале XX в. была около 20%. С введением в 
практику пассивной иммунизации противоко-
ревой сывороткой и гамма-глобулином, а также 
антибиотиков и сульфаниламидных препаратов 
корь стала менее опасной инфекцией.

Возбудитель кори – вирус, очень летучий и не-
стойкий во внешней среде. Входными воротами 
инфекции являются слизистая оболочка верх-
них дыхательных путей и глаз. Попадая в ор-
ганизм, вирус циркулирует в крови и поражает 
поверхностные оболочки дыхательных путей, 
желудочно-кишечного тракта, глаз, клетки цен-
тральной нервной системы и сосудистые стен-
ки. Во время заболевания снижаются защитные 
силы организма, что служит причиной высокой 
восприимчивости больного к вторичной бактери-
альной инфекции и возникновению осложнений.

Источник инфекции – исключительно 
больной, заразный для окружающих 
с появления первых признаков 
болезни и первые 5 дней с начала 
высыпания. Более продолжительный 
срок заразности (до 10–11 дней) 
наблюдается при случаях заболевания, 
осложнившихся пневмонией.

Инфекция передается воздушно-капельным 
путем, так как вирус содержится в микроско-
пически малых частицах слизи носоглотки, ды-
хательных путей, которые легко рассеиваются 
вокруг больного, особенно при кашле и чиха-
нии. Но возбудитель легко гибнет под влияни-
ем естественных факторов внешней среды, при 
проветривании, а на открытом воздухе быстро 
рассеивается до ничтожно малых концентра-
ций. В связи с этим передача инфекции через 
третьих лиц, предметы ухода, одежду и игруш-
ки практически не наблюдается. Так как вирус 
летуч, возможно его распространение с пото-
ком воздуха в соседние помещения и с нижних 

КОРЬ – ОСТРОЕ ВЫСОКОКОНТАГИОзНОЕ 
   ИНФЕКЦИОННОЕ зАБОЛЕВАНИЕ, 

СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ЛИХОРАДКОЙ, 
ВОСПАЛЕНИЕМ СЛИзИСТЫХ ОБОЛОЧЕК, СЫПЬЮ.

Корь
этажей на верхние, через замочные скважины, 
щели и т. д. Поэтому при возникновении кори 
в детском коллективе или семье контактными 
считаются все те, кто был с больным в сообща-
ющемся помещении.

После перенесенной кори создается 
пожизненный иммунитет и повторные 
заболевания наблюдаются крайне редко 
(у детей, перенесших корь в раннем 
возрасте или у ослабленных детей).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

С момента заражения до начала заболевания 
в типичных случаях проходит от 7 до 17 дней 
(чаще 9– 10). Различают 3 периода болезни: ка-
таральный (продромальный), период сыпи и пе-
риод пигментации (выздоровления).

Катаральный период продолжается 3–5 дней. 
Самочувствие больного нарушается, появля-
ются более или менее выраженная лихорадка, 
кашель, насморк, конъюнктивит (воспаление 
слизистой оболочки глаз), покраснение и отек 
слизистой оболочки глотки, немного увеличи-
ваются шейные лимфатические узлы, в легких 
выслушиваются сухие хрипы. Кашель неред-
ко бывает сухим, мучительным, возможно на-
вязчивое чихание. Через 2–3 дня на небе по-
является первая энантема – мелкие розовые 
элементы, которые затем становятся едва раз-
личимыми в последующие дни на фоне легкого 
покраснения глотки. 

Почти одновременно с энантемой на слизи-
стой оболочке щек, около малых коренных 
зубов, можно выявить специфический при-
знак кори – множество точечных белесоватых 
участков. Такие же изменения располагаются 
на слизистой оболочке губ и десен. Эти пятна 
сохраняются до начала высыпания, затем ста-
новятся менее заметными и исчезают, остав-
ляя после себя шероховатость слизистой 
оболочки. В конце катарального периода тем-
пература тела нередко снижается.

Период сыпи характеризуется большей выра-
женностью катаральных явлений по сравнению 
с предыдущими днями болезни. Лицо ребен-
ка одутловатое, с опухшими веками, отмеча-
ются светобоязнь, слезотечение, усиливаются  
насморк, кашель. Начинается новый подъем 
температуры тела до 39–41°C. Состояние боль-

ного значительно ухудшается, отмечаются вя-
лость, сонливость, отказ от еды, понос, в тяже-
лых случаях – бред и галлюцинации.

Сыпь яркая, появление ее имеет поэтапный ха-
рактер. В первый день – за ушами, на лице и 
шее; во второй день – на туловище; в третий 
день – на конечностях. Коревая сыпь имеет 
пятнисто-пузырьковый характер, величина от-
дельных элементов от 2–3 до 4–5 мм в диа-
метре. При нарастании высыпания отдельные 
пятна и пузырьки сливаются между собой, об-
разуя более крупные элементы. Фон свободных 
от сыпи участков кожи не изменен. 

При типичном течении неосложненной кори с 
4–5 дня начинается период пигментации (вы-
здоровления). Улучшается состояние, норма-
лизуется температура тела, уменьшаются ка-
таральные явления, постепенно угасает сыпь, 
оставляя на месте наиболее ярких элементов 
пигментацию. К 5-му дню от начала высыпания 
все элементы либо исчезают, либо заменяют-
ся пигментацией. В это время у многих больных 
начинается мелкое отрубевидное шелушение. 
В этот период отмечаются выраженная сла-
бость, повышенная утомляемость, раздражи-
тельность, сонливость, снижение сопротивля-
емости к воздействию бактериальной флоры. 
В течение болезни, как правило, наблюдаются 
изменения в крови.

ОСЛОЖНЕНИЯ

Наиболее характерны для кори осложнения, 
связанные с поражением органов дыхания и 
пищеварительного тракта. Особенно часто на-
блюдаются пневмонии, которые могут возни-
кать в любом периоде заболевания.

Ранние пневмонии развиваются в катаральном 
периоде или начале высыпания. Они форми-
руются в связи со специфическим действием 
коревого вируса на органы дыхания. Характе-
ризуются тяжестью состояния, высокой тем-
пературой тела, резкой одышкой, синюшной 
окраской кожных покровов, глухостью сер-
дечных тонов, похолоданием конечностей, су-
дорогами. Особенно часто это наблюдается в 
раннем детском возрасте.

Поздние пневмонии формируются под влияни-
ем разнообразной бактериальной флоры. Кли-
ническая картина яркая: изменение характера 
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дыхания, мелкопузырчатые хрипы, одышка, 
повышение температуры тела (важно помнить, 
что в период пигментации повышения темпера-
туры быть не должно). Особенностью коревой 
пневмонии и бронхита является склонность к 
затяжному течению.

Воспалительные явления в глотке способству-
ют развитию таких осложнений, как евстахиит 
(воспаление слуховой трубы) и отит. Ларин-
гит – одно их частых проявлений кори в разга-
ре болезни. Грубый лающий кашель, осиплость 
свидетельствуют об отечности и воспалении 
слизистой оболочки гортани. Возникновение 
при этом затруднения дыхания в виде одышки 
с втяжением уступчивых мест грудной клетки 
указывает на ранний коревой круп.

У больных корью очень ранима слизистая обо-
лочка рта. Присоединение вторичной инфек-
ции способствует возникновению стоматита, 
диспепсия в разгар болезни встречается у де-
тей раннего возраста. 

К РЕДКИМ, НО ГРОзНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ 
ОТНОСЯТСЯ эНЦЕФАЛИТЫ, 

эНЦЕФАЛОПАТИИ, МЕНИНГИТЫ 
(РАзЛИЧНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО 

МОзГА И ЕГО ОБОЛОЧЕК). 

Они возникают обычно в периоде выздоровле-
ния и преимущественно у детей старшего воз-
раста, подростков. Внезапно наступают поте-
ря сознания, судороги, появляется локальная 
неврологическая симптоматика.

Одним из осложнений может быть поражение 
глаз – блефариты, конъюнктивиты. Корь резко 
ослабляет организм, вызывает состояние ал-
лергии и повышает восприимчивость к любой 
вторичной инфекции.

ЛЕЧЕНИЕ

У большинства больных лечение проводится в 
домашних условиях. Госпитализация необходи-
ма при тяжелом течении заболевания; при ос-
ложнении кори пневмонией, трахеобронхитом, 
крупом; при энцефалопатии, энцефалите, раз-
вившейся психопатии (срочная госпитализа-
ция); по эпидемическим показаниям.

Объем терапевтического воздействия зависит 
от тяжести кори, возраста больного, от наличия 
и характера осложнений. Особое внимание сле-

дует уделить организации санитарно-гигиени-
ческого режима с целью профилактики бакте-
риальных осложнений. Необходимо регулярно 
проводить влажную уборку и проветривание 
помещения, избегать попадания яркого света в 
глаза. Обильное питье должно обеспечить по-
требность организма в жидкости, что особенно 
важно для детей раннего возраста.

Диета должна быть полноценной, богатой ви-
таминами и легкоусвояемой. Даже при резком 
снижении аппетита детям нужно давать кефир, 
нежирный йогурт, протертые супы, отварное 
мясо нежирных сортов (или курицу), кисель, пе-
ченые яблоки. Постельный режим необходимо 
соблюдать в течение всего лихорадочного пе-
риода и первые 2–3 дня после снижения тем-
пературы. В дальнейшем, если нет осложнений, 
ребенок может переходить постепенно на нор-
мальный для его возраста режим. 

Исключительно большое значение при орга-
низации ухода за больным корью имеет ги-
гиеническое содержание кожи и слизистых 
оболочек. Несколько раз в день необходимо 
промывать глаза теплой кипяченой водой или 
2% раствором гидрокарбоната натрия (мож-
но чуть розоватым раствором перманганата 
калия). После удаления гноя и гнойных корок 
закапывают в глаза 30%-ный раствор суль-
фацил-натрия (альбуцида) по 1–2 капли 3–4 
раза в день и раствор витамина А. Это предо-
храняет глаза от высыхания и предупреждает 
развитие осложнений со стороны данного ор-
гана. Сухие, потрескавшиеся губы смазывают 
борным вазелином или жиром. Нос прочища-
ют ватными тампонами, смоченными теплым 
вазелиновым маслом; при образовании корок 
закапывают в нос по 1–2 капли персикового 
масла 3–4 раза в день. Полоскание рта кипя-
ченой водой (для детей более старшего воз-
раста) или просто питье воды после приема 
пищи способствует гигиеническому содержа-
нию полости рта и предупреждение стоматита.

Медикаментозную терапию применяют 
в зависимости от выраженности сим-
птомов болезни, а также от наличия и 
характера осложнений. При развитии 
осложнений лечение проводят в зависи-
мости от их характера и тяжести с уче-
том бактериальной микрофлоры.

У детей, перенесших корь, в течение длительного 
времени отмечается слабость, поэтому их следу-
ет ограждать от чрезмерной школьной нагрузки. 
Дети раннего возраста после болезни должны 
некоторое время находиться на щадящем режи-
ме, предусматривающем продолжительный сон, 
более длительное пребывание на воздухе, раци-
ональное витаминизированное питание.

ПРОФИЛАКТИКА

Больного корью изолируют до 5-го дня от 
начала высыпания. Комнату, где находился 
больной корью, проветривают. Дезинфек-
цию не проводят, так как вирус неустойчив во 
внешней среде. На контактных, непривитых и 
не болевших корью накладывают карантин на 
17 дней с момента контакта. Первые 7 дней с 
момента контакта ребенку можно разрешить 
посещать детское учреждение, поскольку за-
разный период начинается с последних 2 дней 
инкубационного периода, минимальный срок 
которого составляет 9 дней. Школьники стар-
ше 2-го класса карантину не подлежат.

Прививку откладывают на 1–2 месяца, если 
ребенок только что перенес острое инфекцион-
ное заболевание, и не менее чем на 6 месяцев  

после вирусного гепатита. Нельзя проводить 
вакцинацию детям с болезнями крови, почек, 
ревматизмом, туберкулезом, бронхиальной 
астмой и др. У большинства детей вакциналь-
ный процесс протекает бессимптомно, лишь в 
некоторых случаях через 7– 18 дней проявля-
ются признаки, напоминающие клиническую 
картину кори (лихорадка, сыпь, слабовыра-
женные катаральные явления). Ребенок при 
этом не заразен.

При наличии противопоказаний проводят пас-
сивную иммунизацию иммуноглобулином не 
позже 6-го дня инкубации. Введение 3 мл им-
муноглобулина, как правило, предохраняет от 
заболевания, при этом иммунитет сохраняется 
не более 3–4 недель. Уменьшение дозы имму-
ноглобулина в 2 раза (до 1,5 мл) обеспечивает 
легкое течение кори.

ПРОГНОз

В современных условиях благоприятный. Про-
гноз могут отягощать тяжелые осложнения, осо-
бенно у детей раннего возраста, страдающих ра-
хитом, гипотрофией, аллергическим диатезом.

Автор статьи Ведмедовская  
Оксана Владимировна,  

врач-педиатр

Основная профилактическая  
мера – активная иммунизация. 
Вакцину, содержащую живой 
ослабленный вирус, вводят детям, 
достигшим 15–18-месячного 
возраста. Предварительно 
проверяют, здоров ли ребенок, нет 
ли противопоказаний к вакцинации. 
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товки устанавливается станция дозирования 
коагулянта, оснащенная мембранным насосом. 

Коагулянты, коагулирующие агенты (от лат. 
соапiо – вызываю свёртывание, сгущение), введе-
ние которых в жидкую среду, содержащую мелкие 
частицы какого-либо тела, вызывают коагуляцию, 
т. е. слипание этих частиц. Под действием коагу-
лянтов образуются крупные скопления слипшихся 
частиц, выпадающие в виде хлопьев или комков в 
осадок и задерживающиеся в фильтрах.

Согласно ГОСТ Р 53491.1-2009 пункт 9.3.3 и 
приложению А, в водоподготовке бассейна ис-
пользуются высокоэффективные полимерные 
коагулянты смешанного действия на основе 
полиоксихлорида алюминия. Далее насос по-
дает воду через систему фильтров ВL2О-1200. 
Фильтры произведены испанским холдингом 
«Кгiрsоl», продукция выпускается в строгом со-
ответствии с международными стандартами ка-
чества ISО-9001 и европейскими стандартами: 

ЕС 89/392,ЕС 89/36 ССЕ, УDЕ 0530). После систе-
мы фильтров вода проходит через камеру обез-
зараживания ультрафиолетовой установки.

Для повышения надежности обеззаражива-
ния целесообразно комбинирование химиче-
ских методов с ультрафиолетовым излучением 
(СанПин 2.1.2.1188-03 п.п.3.8.2). Технология уль-
трафиолетового обеззараживания, обладает 
очень высокой эффективностью воздействия 
на бактерии, вирусы и простейшие, имеет ряд 
преимуществ, например, отсутствие побочных 
явлений и вторичных продуктов, оказывающих 
негативное влияние на здоровье человека и во-
дную среду, характерных для хлорирования. 
Затем вода поступает в систему подогрева, со-
стоящую из двух теплообменников и двух элек-
тронагревателей. 

Автор статьи Голикова Марина Михайловна, 
заведующая  Центром реабилитации

занимаясь плаванием с вашими детьми в бассейне Центра 
реабилитации, вы можете быть абсолютно спокойными: количество 

хлора минимально, водоросли и бактерии отсутствуют, вода 
безопасна и не вызывает раздражения кожи и слизистых оболочек.

Так какой должна быть вода в бассейне? Конеч-
но же, чистой, прозрачной, безопасной с хими-
ческой и бактериологической точек зрения, тем 
более в бассейнах для грудничкового и детского 
плавания. Одним из самых распространенных и 
проверенных методов дезинфекции воды явля-
ется хлорирование. При контроле всех водных 
параметров и разумной дозировке воздействие 
хлора намного меньше, чем об этом говорят. 
Сильный запах хлорки в бассейне отнюдь не 
следствие побочных свойств хлорных реагентов, 
а всего лишь результат неправильной их дози-
ровки, то есть при хлорировании «с запасом».

Количество хлора в воде плавательного 
бассейна всегда должно быть умеренным 
и одновременно выполнять две основные 
задачи: производить качественную де-
зинфекцию воды и создавать комфорт-
ные условия для посетителей бассейна.

В Центре реабилитации в бассейне для груд-
ничкового и детского плавания установлено 
специальное оборудование, которое обеспечи-
вает высокий уровень безопасности воды, так 
как применяется скиммерная схема фильтра-
ции. То есть очищенная вода подается через 
форсунку, вытесняет верхний самый загряз-
ненный слой воды по направлению к техни-
ческому переливному устройству (скиммеру), 
расположенному на уровне зеркала воды. Да-
лее вода насосом подается в систему водооб-
мена. В контур системы водообмена насосами 
прямо в трубопровод дозируется коагулянт  
(СП 31-113-2004,п.п. 10.21)

В соответствии с ГОСТ Р (53491.1-2009, п.п.9.3 
и СП 31-113-2004, пункт 10.21), « очистку техно-
логической воды ванн бассейна следует пред-
усматривать фильтрами с предварительной 
коагуляцией». Поэтому в систему водоподго-

какой должна быть 
вода в бассейне?

КАЖДАЯ МАМА БЕСПОКОИТСЯ зА зДОРОВЬЕ СВОЕГО МАЛЫША. И 
ПОэТОМУ ПРЕДъЯВЛЯЕТ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ, ОДЕЖДЫ РЕБЕНКА, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  
НЕ МЕНЕЕ ПРИДИРЧИВО РОДИТЕЛИ ОТНОСЯТСЯ И К КАЧЕСТВУ ВОДЫ В 
БАССЕЙНЕ, ОСОБЕННО ЕСЛИ МАЛЫШ ГРУДНИЧКОВОГО ВОзРАСТА.

3332

нашим детЯм нашим детЯм



3534

Первое сделанное нами открытие: менструаль-
ная чаша (или менструальный колпачок) – пио-
нер только на отечественном рынке. В Америке 
и в странах Европы с ней знакомы уже более 
века. Прообраз современного колпачка был за-
патентован в 1867 году. Конструкция представ-
ляла собой мягкий контейнер цилиндрической 

формы для помещения во влагалище (матери-
ал мог быть различным, например резина), со-
единённый шнурком со специальным поясом. 

В 1930 году Леона Чалмерс запатенто-
вала оригинальную чашу конусовид-
ной формы, которую следовало носить 
в нижней трети влагалища; с тех пор её 
конструкция и внешний вид не измени-
лись, а эволюция затронула лишь мате-
риалы для производства. 

Первые колпачки из вулканизированной рези-
ны были слишком жёсткими: торговля шла из 
рук вон плохо. Надо сказать, что ситуацию ос-
ложняли и бытовавшие в то время предубежде-
ния относительно неприемлемости контакта с 
менструальной кровью во время установки или 
извлечения приспособления. И хотя положение 
некоторым образом исправила попытка миссис 
Чалмерс в 1957 году сделать чашу чуть более 
мягкой (за несколько лет было продано около 
100 000 шт.), главные её преимущества – воз-
можность повторного применения и десятилет-
ний срок службы – на тот момент сделали про-
изводство нерентабельным. 

МЕНстРУальНая 
Чаша Эксцентрично? 

Удобно!  
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СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО 
НА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 
РУССКОЯзЫЧНОГО 
ИНТЕРНЕТА ПОЯВИЛИСЬ 
ДО СИХ ПОР НЕИзВЕСТНЫЕ 
СРЕДСТВА МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ГИГИЕНЫ – ЧАШИ 
ОДНОРАзОВОГО И 
МНОГОРАзОВОГО 
ИСПОЛЬзОВАНИЯ. И НАДО 
СКАзАТЬ, ЧТО СРЕДСТВА 
эТИ ПОЛЬзУЮТСЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ.

Действительно, продажа одноразовых 
средств менструальной гигиены эконо-
мически выгодна, потому что женщинам 
приходится покупать их ежемесячно. А 
вот производитель чаши может рассчи-
тывать только на приобретение нового 
продукта членами семьи и подругами 
довольной обладательницы приспосо-
бления. Однако в раннюю поствикторианскую 
эпоху такая тема не могла стать предметом ши-
рокого обсуждения, и неудивительно, что в кон-
курентной борьбе победили фабриканты, выпу-
скающие одноразовую продукцию.

Возрождение чаш (которого их создательница 
так и не увидела) пришлось на конец 7О-х нача-
ло 8О-х. Их стали делать вначале из натураль-
ного, но иммунологически агрессивного латек-
са, затем ассортимент дополнился чашами из 
гипоаллергенного медицинского силикона и 
термопластического эластомера. Сегодня они 
могут быть как прозрачными, так и окрашенны-
ми (безопасными сертифицированными краси-
телями) в различные цвета. Поскольку ёмкость 
влагалища индивидуальна для каждой женщи-
ны и зависит, в том числе, от её репродуктивно-
го анамнеза, чаши могут быть разного размера: 
каждый производитель предлагает ориентиро-
ваться на разработанную им сводную таблицу. 
При выборе нужно также учитывать положение 
шейки матки во время менструации – если она 
оказывается достаточно низко, предпочесть 
следует меньший колпачок. 

Сегодня достоверно качественную продукцию 
выпускают Канада, США, многие европейские 
страны. С недавних пор производство матери-
ально доступных чаш открылось в Китае и Рос-
сии, однако информация об используемых ма-
териалах и красителях пока противоречива.

Правила применения колпачка чрезвычайно 
просты. В начале менструального цикла его 
следует стерилизовать кипячением или в сте-
рилизаторе, возможна обработка специаль-
ным раствором. Затем его складывают осо-
бым образом (конечно же, чистыми руками) 
и помещают во влагалище, где он самопроиз-
вольно расправляется – подробное описание 
процесса всегда указано в инструкции по при-
менению. Стабильную фиксацию обеспечи-
вают как вагинальные мышцы, так и вакуум,  

создаваемый при вращении чаши (достаточ-
но одного оборота) после установки: для это-
го имеются специальные сквозные отверстия 
под её ободком. Частота, с которой нужно опо-
рожнять колпачок, зависит от интенсивности 
кровотечения – обычно женщина через неко-
торое время опытным путём узнаёт, какой ин-
тервал следует соблюдать в определенный 
день цикла. Нужно заметить, что в любом слу-
чае более 12 часов чашу не следует оставлять 
во влагалище без очищения. Стерилизовать 
её каждыvй раз перед введением в рамках 
цикла не нужно, достаточно промывать про-
точной водой с нейтральным мылом. 

В 1996 году в продаже появились единоразмер-
ные мягкие чаши как одноразового, так и много-
разового (в пределах одного цикла) использова-
ния. Они сделаны из полиэтилена и напоминают 
контрацептивную диафрагму, вводить их следу-
ет немного иначе, чем более жесткие многоразо-
вые колпачки. Важно, что ношение чаши не со-
пряжено с более интенсивным ростом колоний 
золотистого стафилококка – главного и един-
ственного виновника синдрома токсического 
шока. До сих пор не зарегистрировано ни одного 
случая этого грозного заболевания во взаимос-
вязи с менструальными чашами. 



Мошонка представляет собой кожномышеч-
ное образование, разделенное на две поло-
вины, в каждой из которых находится яичко, 
придаток яичка, мошоночный отдел семен-
ного канатика. Стенка мошонки состоит из 7 
слоев, которые называют также оболочками 
яичка. Яичко – парный железистый орган эл-
липсоидной формы, несколько уплощенный 
с боков. Длина его в среднем составляет 4,2-
5 см, ширина – 3-3,5 см, толщина – 2-2,5 см.  
Яичко подвешено на семенном канатике (ле-

вое ниже правого). Яичко покрыто фиброзной 
белочной оболочкой, образующей по задней 
поверхности клиновидное утолщение – средо-
стение яичка. От последнего веером расходят-
ся фиброзные перегородки, которые соеди-
няются с внутренней поверхностью белочной 
оболочки и разделяют паренхиму на дольки. 
В каждой дольке располагается по 2-3 семен-
ных канальца. Семенные канальцы содержат 
семяобразующие элементы, из которых раз-
виваются сперматозоиды. Придаток распо-
лагается вертикально вдоль заднебокового 
отдела яичка. Придаток яичка служит резер-
вуаром для накопления спермы. 

Кровоснабжаются органы мошонки следующи-
ми парными сосудами: яичковой артерией, ар-
терией семявыносящего протока, кремастерной 
артерией, передней и задней мошоночными ар-
териями, промежностной артерией. Венозный 
отток осуществляется венами двух типов: ве-
нами, отходящими от глубоко расположенных 
участков яичка, и венами, дренирующими по-
верхностные зоны органа. Оба типа вен, слива-
ясь, формируют вне яичка гроздевидное спле-
тение, образующее яичковую вену.

При ультразвуковом исследовании при-
меняются высокочастотные (7,5 Мгц и бо-
лее) конвексные и линейные датчики. Во 
время эхографии пациент лежит на спине 
и рукой фиксирует половой член к перед-
ней стенке живота. Трансдюсер устанав-
ливается перпендикулярно по отношению 
к исследуемой области, и последователь-
но получают томограммы в поперечной, 
продольной и косых плоскостях правой  
и левой половины мошонки.

Размеры обоих яичек (они могут незначительно 
различаться), а также выявляемых патологиче-
ских образований измеряются в трех взаимно 
перпендикулярных плоскостях. 

УЛьТрАЗВУКоВоЕ 
ИССЛЕДоВАНИЕ 

органов мошонки
ПОЯВЛЕНИЕ В КЛИНИКЕ 
УЛЬТРАзВУКОВЫХ ПРИБОРОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, ОСНАЩЕННЫХ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫМИ 
ДАТЧИКАМИ, РАзРАБОТКА 
НОВЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЕМОВ СДЕЛАЛИ ВОзМОЖНОЙ 
ВИзУАЛИзАЦИЮ АНАТОМИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР МОШОНКИ, ЧТО ЕЩЕ  
15-20 ЛЕТ НАзАД СЧИТАЛОСЬ  
МАЛО РЕАЛЬНЫМ. 

3736 Противопоказания к применению менструаль-
ных чаш достаточно универсальны – это аллер-
гическая реакция на материал, из которого они 
изготовлены, а так же инфекционные заболева-
ния гениталий и послеродовой период. 

Что касается использования девственницами, 
поскольку во время менструации девственная 
плева становится эластичнее, многоразовые 
чаши наименьшего размера обычно не достав-
ляют проблем, не говоря уже об их мягкой раз-
новидности. Однако риск повреждения дев-
ственной плевы всё же есть, решение должно 
быть индивидуально в каждом случае. Допу-
стимо также ношение колпачков женщинами 
с установленным внутриматочным контрацеп-
тивом. Вопрос безопасности не зря стал клю-
чевым. Всем известно, что применение любых 
тампонов чревато синдромом токсического 
шока. Прокладки же могут быть губительны 
для вагинального биоценоза (влагонепроница-
емая плёнка нарушает тепло- и воздухообмен, 
создавая своеобразный парниковый эффект» – 
многие женщины описывают его как неприят-
ное чувство прения).

В 2011 году были опубликованы резуль-
таты тщательной доклинической и кли-
нической проверки мягких чаш. Было 
доказано отсутствие токсичности и му-
тагенности полимерного материала чаш. 
В ходе исследования не было зареги-
стрировано повреждений эпителия вла-
галища и шейки матки, а так же наруше-
ний вагинального биоценоза.

эКОЛОГИЯ И эКОНОМИКА 

Использование одноразовых гигиенических 
средств не только сопровождается извест-
ным риском для здоровья женщины, но так-
же экономически менее выгодно. Розничная 
цена чаши на сегодняшний день не превыша-
ет 1500 руб. Средняя стоимость упаковки про-
кладок или тампонов (8–10 шт.) в России со-
ставляет 100 руб.; значит, при надлежащей 
их замене (один раз в 4 ч.) на одну среднеста-
тистическую 4-дневную менструацию пона-
добится три таких упаковки (30 шт.), т.е. 300 
руб. За год эта сумма вырастет до 3600 руб. 
(360 шт.), за 10 лет (минимальный срок служ-
бы одной чаши) до 36 000 руб., а за весь ре-
продуктивный период женщины (с 12 до 50 
лет, то есть 38 лет) – 136 800 руб. (13 680 шт.).  

Нельзя забывать и об ущербе, который причи-
няет экологии неперерабатываемый и неразла-
гающийся пластик – он есть и в составе сред-
ства, и в его упаковке. За год в России на свалке 
(тупиковая ветвь эволюции бытовых отходов) 
оказывается более 10 млрд использованных 
гигиенических средств.

Безопасность в использовании продемонстри-
ровали только хлопковые тампоны и менстру-
альные чаши. Менструальная чаша – это удоб-
ная, безопасная и экологически дружественная 
альтернатива средствам одноразовой перио-
дической гигиены для женщин, которую врач 
гинеколог может безбоязненно рекомендовать 
своим пациенткам.

ВАЖНО

Собранные чашей менструальные выделения – 
полноценный материал для гистологического 
(например, в рамках диагностики и лечения 
эндометриоза) и иммунохимического (неинва-
зивный способ определить концентрацию а2-
микроглобулина фертильности и плацентарно-
го а1-микроглобулина) исследований. К тому 
же это источник мультипотентных стволовых 
клеток, успешно конкурирующих со стволовы-
ми клетками пуповинной крови и костного моз-
га по активности пролиферации. 

• Многоразовая чаша (её объём всегда изве-
стен, а на стенках специально проставлены 
риски) позволяет точно оценить менструаль-
ную кровопотерю при полименорее. 

• Все чаши можно использовать во время по-
сещения бассейна и занятий спортом, а мяг-
кие чаши – даже во время полового акта!

Автор статьи  
Лапшина Юлия Ивановна,  

врач акушер-гинеколог
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АНОМАЛИИ РАзВИТИЯ ЯИЧЕК

Одна из областей применения эхографии – 
уточнение локализации неопустившегося яич-
ка. Аномалия расположения, при которой яичко 
располагается по ходу нормального пути свое-
го опускания, но не попадает в мошонку, носит 
название крипторхизма. Чаще яичко при крип-
торхизме задерживается в паховом канале. При 
эктопии (встречается крайне редко) происходит 
нормальное опускание яичка через наружное 
паховое кольцо, однако затем начинается его 
обратное перемещение, вследствие которого 
оно и располагается эктопически.

Варикозное расширение вен семенного кана-
тика (варикоцеле). Важность своевременной 
диагностики варикоцеле объясняется не толь-
ко распространенностью заболевания (от 8 до 
20%), но и неблагоприятным влиянием на спер-
матогенез. К этиологическим факторам стра-
дания относят: врожденное отсутствие или 
недостаточность клапанов яичковой вены, сла-
бость венозных стенок гроздевидного сплете-
ния, впадение левой яичковой вены в левую 
почечную вену под прямым углом и некоторые 
другие патологические состояния.

Варикозное расширение вен имеет характерные 
ультразвуковые признаки: в проекции мошоноч-
ного отдела семенного канатика, верхнелате-

ральных и задненижних отделах яичка опреде-
ляются множественные расширенные трубчатые 
анэхогенные структуры извитой или узловатой 
формы. Диаметр вен превышает 3 мм.

РАзЛИЧАЮТ ТРИ СТАДИИ зАБОЛЕВАНИЯ

В первой – варикозно расширенные вены опре-
деляются лишь при натуживании пациента или 
при исследовании его в положении стоя.

Во второй – варикоцеле сохраняется в положе-
нии лежа, а расширенные сосуды определяются на 
уровне верхнего полюса яичка и несколько ниже.

В третьей стадии варикозно расширенные 
вены визуализируются ниже нижнего полю-
са яичка, отмечается уменьшение его размеров 
вплоть до атрофии.

ВОДЯНКА ОБОЛОЧЕК ЯИЧКА

Водянка оболочек яичка (гидроцеле) характери-
зуется скоплением серозной жидкости между 
оболочками яичка. Гидроцеле может быть как 
врожденным, так и приобретенным. Причинами 
последнего чаще всего бывают воспалительные 
заболевания придатка яичка и его травма, врож-
денной – незаращение влагалищного отростка 
брюшины после опущения яичка в мошонку.

Ультразвуковая диагностика гидроцеле 
не вызывает затруднений: обычно визуа-
лизируется обширная анэхогенная зона, 
окружающая яичко и придаток. 

КИСТЫ ЯИЧКА И ЕГО ПРИДАТКА 
(СЕМЕННЫЕ КИСТЫ, СПЕРМАТОЦЕЛЕ) 

Семенные кисты могут быть врожденными и 
приобретенными. Приобретенные – возникают 
вследствие воспалительного процесса или трав-
мы, вызывающих перекрытие протока и форми-
рование кисты.

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ зАБОЛЕВАНИЯ 
ПРИДАТКА И ЯИЧЕК

Эпидидимит (воспаление придатка яичка) чаще 
всего сопровождается орхитом (воспалением 
самого яичка), что объясняется тесной анато-
мической и функциональной связью органов, 
хорошо развитой сетью между их системами 
кровообращения и лимфооттока. В большин-
стве случаев эпидидимиты и орхиты имеют ин-
фекционную природу.

Эхографически при эпидидимите отмечается 
равномерное увеличение придатка, снижение 
его эхогенности, структура нередко становится 
мелкоячеистой, неоднородной. Часто в воспа-
лительный процесс вовлекаются оболочки яич-
ка, что проявляется наличием свободной жидко-
сти в их полости. При хроническом эпидидимите 
придаток увеличен в объеме и имеет неоднород-
ную структуру, возможно формирование кист.

При остром орхите яичко увеличено в объе-
ме, эхогенность его понижена. В большинстве 
случаев болезнь сопровождается выпотом в 
оболочки яичка. Наибольшую трудность для 
дифференциальной диагностики представ-
ляет хронический орхит. При ультразвуковом 
сканировании в подобном случае яичко чаще 
увеличено в размерах (хотя может быть нор-
мальным или уменьшено), имеет неровный 
контур, внутренняя структура неоднородная. 
Частое развитие тромбоза сосудов при орхи-
те приводит к образованию очаговых измене-
ний, которые необходимо дифференцировать 
с опухолевым процессом.

ОПУХОЛИ ЯИЧКА

Неопластические поражения яичка встречаются 
относительно редко (2-3% всех злокачественных 
новообразований у мужчин). Более 90% случаев 
рака представлены опухолями, развивающими-
ся из семенного эпителия. Опухоли появляются 
как в виде гомогенных, так и смешанных форм, 
несколько чаще справа, двустороннее пораже-
ние отмечается у 1-2% больных.

На ультразвуковых томограммах опухоль чаще 
имеет неправильную форму, иногда состоит из 
нескольких сливающихся узлов, структура ее 
неоднородная. Пораженное яичко, как прави-
ло, увеличено в размерах, визуализируется ре-
активный выпот в его оболочках. У пациента с 
предполагаемой опухолью яичка обязательно 
должно проводится обследование забрюшин-
ного пространства и регионарных зон лимфо-
оттока. Метастазы в паховых лимфоузлах по-
являются в далеко зашедших случаях при 
значительном местном распространении опу-
холевого процесса.

По результатам ультразвукового исследова-
ния в заключении следует отразить: разме-
ры обоих яичек (нормальные, увеличенные, 
уменьшенные); размеры придатков (их голо-
вок); характер контура (ровный, неровный, 
четкий, нечеткий); характеристику эхогенно-
сти паренхимы яичек и придатков (обычная, 
пониженная, повышенная); наличие свобод-
ной жидкости в межоболочечном простран-
стве. Кроме того, следует указать размеры и 
характеристики патологических образований 
при их наличии, а также отметить симметрию 
или асимметрию сосудистого рисунка.

Все вышеперечисленные методики об-
следования мошонки проводятся в Цен-
тре Молекулярной Диагностики на самом 
современном оборудовании специалиста-
ми высокой квалификации прошедшими 
специальную подготовку. 

УЗИ пациента со смешанной 
опухолью правого яичка. На 
продольных сканограммах 
выявляется: (А) – гетерегенность 
паренхимы правого яичка 
по сравнению с левым, (В) – 
нормальная паренхима левого 
яичка, благодаря цветовой 
допплерографии визуализируется 
нормально кровообращение при, 
(С) – правом продольном, и (D) – 
левом поперечном сканировании. 

Автор статьи Лебедев Николай Сергеевич,  
врач УЗД  высшей категории
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Во имЯ дУши и теЛа

ЭКГ проводится, когда от пациента поступают 
жалобы на одышку, возникновение аритмии, 
перед оперативным вмешательством любого 
характера. Кроме того, ЭКГ рекомендуется про-
водить в том случае, если имеются заболевания 
других внутренних органов. ЭКГ так же прово-
дится, когда имеется профессиональный риск.

Перед исследованием лучше хорошо выспаться, 
а утром не давать организму лишних физических 
нагрузок. Важно зафиксировать работу вашего 
сердца в обычных, а не экстремальных услови-
ях. Также утром лучше много не пить, перегруз-
ка сердца жидкостью может отразиться на кар-
диограмме. И уж тем более отказаться от кофе и 
крепкого чая – кофеин ускоряет сердечный ритм. 
Перекусить лучше не позже чем за 2 часа до ис-
следования, по возможности сдайте ЭКГ натощак.

В день исследования нужно принять душ, 
после которого нельзя применять масля-
нистые и жировые кремы и лосьоны – 
они ухудшают контакт электродов с ко-
жей. Предпочесть одежду удобную, так 
сказать, для быстрого доступа к телу.

Исследование проводится лежа на спине по-
сле 10-15 минутного отдыха при спокойном ды-
хании. Как минимум, важно успеть хотя бы 10 
минут отдохнуть перед кабинетом, а не ложить-
ся на кушетку, только что «забежав» на 4 этаж. 
Перед исследованием пациент раздевается 
до пояса, голени также следует освободить от 
одежды, поскольку электроды должны непо-
средственно соприкасаться с кожей.

эЛЕКТРОКАРДИОГРАММА НАзНАЧАЕТСЯ ВРАЧОМ, ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА 
ИМЕЮТСЯ ЖАЛОБЫ НА БОЛИ В СЕРДЦЕ РАзЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА, А 
ТАК ЖЕ В КАЧЕСТВЕ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА, ИМЕЮЩЕГО 
зАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.

оТНЕСЕмСя К ЭКГ 
СЕрьЕЗНо

Прием Ведет

Автор статьи  
Мамыкина Светлана Сергеевна,  

врач терапевт-кардиолог  
высшей категории кандидат  

медицинских наук



ПРИЧИНЫ

Cкопление определенного вещества – смегмы 
под крайней плотью и его инфицирование. Это 
случается у людей, не уделяющих необходимо-
го внимания гигиене головки полового члена 
или же страдающих фимозом. Причиной бала-
нопостита могут быть гнойный уретрит, аллер-
гическая реакция, диабет.

СИМТОМЫ

Чувство жжения и зуда в области головки по-
лового члена, неприятного чувства при откры-
тии крайней плоти. Помимо прочего обнаружи-
ваются боль, либо противные чувства в головке 
в период полового акта. Симптомы баланопо-
стита: отмечаются отек и покраснение головки 
полового члена, а так же крайней плоти. В слу-
чае если баланопостит вызван фимозом, то из 
препуциального мешка выделяется гной или же 
смегма с неприятным запахом.

В некоторых случаях ухудшается общее состоя-
ние пациента – возникает бессилие, не слишком 
заметно увеличивается температура тела. Это со-
стояние связанно с многократным раздражени-
ем головки полового члена, являющейся главной 
эрогенной зоной. У пациентов с баланопоститом 
так же увеличивается сексуальная возбудимость.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение баланопостита необходимо начинать 
сразу же после появления первых симптомов. 
При недоступности излечения, приблизитель-

но через 2 месяца, на головке полового члена 
возникают множественные небольшие язвочки 
(язвенная форма баланопостита), это сопря-
гается с болью при ходьбе, мочеиспускании, а 
так же половом сношении. При последующем 
отсутствии лечения баланопостита, у больного 
развивается лимфангит – воспаление лимфа-
тических сосудов полового члена, появляются 
красные полосы на его внешней поверхности. 
Затем могут развиться паховый лимфаденит 
(воспаление паховых лимфатических узлов) и 
гангрена полового члена.

Если же болезнь не достигла тяжкой формы, 
лечение баланопостита заключается исключи-
тельно в постоянном кропотливом туалете го-
ловки полового члена с мылом, со слабенькими 
растворами перекиси водорода, перманганата 
калия, фурациллина. В наиболее тяжких вари-
антах приходится склоняться к курсу бактери-
цидной терапии. Когда баланопостит вызван 
фимозом, необходимо будет оперативное вме-
шательство. В острую фазу воспаления прово-
дится операция обрезания.

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика баланопостита состоит в посто-
янной гигиене крайней плоти и головки полово-
го члена (ежедневный душ) и своевременном 
излечении фимоза и прочих болезней, которые 
могут осложниться развитием баланопостита.

Автор статьи Луценко  
Виктор Анатольевич, врач-уролог

БалаНоПостит

БАЛАНИТ – эТО 
БОЛЕзНЬ,КОТОРАЯ 

ВЫзЫВАЕТ ВОСПАЛЕНИЕ 
ГОЛОВКИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА, 

ПОСТИТ – ВЫзЫВАЕТ 
ВОСПАЛЕНИЕ КРАЙНЕЙ 

ПЛОТИ. ДАННЫЕ БОЛЕзНИ 
ПОСТОЯННО СОПРОВОЖДАЮТ 

ДРУГ ДРУГА, ВСЛЕДСТВИЕ 
эТОГО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО 
ИХ СОЕДИНЯЮТ В ОДИН 
МЕДИЦИНСКИЙ ТЕРМИН
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ПРИЧИНЫ зАДЕРЖАННОЙ эЯКУЛЯЦИИ

Задержанная эякуляция встречается не ча-
сто, в основном у мужчин старше 35 лет. Часто 
встречающаяся форма – изначальная несосто-
ятельность эякуляции, при которой у пациента 
никогда не было эякуляции в период коитуса. 
Вторичной именуют несостоятельность тогда, 
когда мужчина, у которого эякуляция прежде 
проходила нормально, теряет способность к 
эякуляции в период коитуса или же это проис-
ходит очень редко. Задержанная эякуляция по-
мимо прочего может встречаться при очень ча-
стых половых актах, и еще вследствие приемов 
лечебных веществ. Сахарный диабет порой так-
же приводит к расстройству эякуляции. 

Впрочем, несостоятельность эякуляции 
быть может и источником сексуального 
удовольствия, так как она делает 
вероятным долгий половой акт. 

Мужчину может волновать видимое отсутствие 
эякуляции вследствие простатэктомии (хирурги-
ческого удаления предстательной железы). При 
всем этом семенная жидкость может затекать 
назад в мочевой пузырь вместо того, чтобы нор-
мально выбрасываться (ретроградная эякуля-
ция). Надлежит учесть, что обратный ток эякуля-
та безвреден и вовсе не оказывает негативного 
влияния на способность испытать оргазм.

При задержанной эякуляции от случая к слу-
чаю появляются неврологические расстрой-
ства. Наркомания и алкоголизм служат предпо-
сылкой нарушения эякуляции приблизительно 
в 10% случаев. Некоторые лечебные вещества, 
к примеру ганетдин (торговое название исме-
лин) и ингибиторы моноаминоксидазы (приме-
няемых для лечения депрессии), помимо про-
чего могут влиять на процесс эякуляции.

ЛЕЧЕНИЕ зАДЕРЖАННОЙ эЯКУЛЯЦИИ

Лечение задержанной эякуляции состоит из по-
веденческой терапии, которая нацелена на со-
кращение волнения и обучение мужчины спосо-
бам контроля.

Автор статьи Луценко  
Виктор Анатольевич, врач-уролог

ЗАДЕржАННАя 
ЭяКУЛяцИя

эТО РАССТРОЙСТВО, ПРИ КОТОРОМ 
эРЕКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ, 
ХОТЯ СЕМЯИзВЕРЖЕНИЕ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГОГО  
ПЕРИОДА НЕ НАЧИНАЕТСЯ. 
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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.

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,  

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

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

ГрУДь
• Эстетическая хирургия груди
• Увеличение груди
• Подтяжка груди
• Уменьшение груди
• Коррекция размера и формы  

ареолы
• Гинекомастия

рЕКоНСТрУКТИВНЫЕ 
ПроцЕДУрЫ
• Иссечение рубцов
• Лечение рубцов
• Устранение поверхностных  

новообразований
• Липоскульптура

Врач подберет наиболее подходящюю для Вас 
программу комплексной терапии и лечения в 
дневном стационаре. В программу входит ла-
бораторная диагностика и несколько видов ле-
чения: медикаментозное, физиолечение и ле-
чение руками (мануальная терапия, массаж). В 
«VIP-комплекс» входит также иглорефлексоте-
рапия. Медикаменты помогут устранить острую 
боль, улучшить обменные процессы. С помощью 
разных техник мануальной терапии успешно ле-
чатся боли в позвоночнике, суставах, мышцах. 
Ручное воздействие позволяет устранить ско-
ванность и восстановить полноту движений. 

Физиопроцедуры улучшают кровоток и умень-
шают боль. Весь набор лечебных процедур 

позволяет добиться быстрого и стойко-
го результата. А также Вы получае-

те персональное наблюдение 
врача на весь период ле-

чения. Курс рассчи-
тан на 10 дней.

У вас часто болит и/или кружится голова? Беспо-
коит звон в ушах или шумит голова? Нарушился 
сон? Вам стало тяжелее выполнять привычные 
обязанности? Сложно сосредоточиться? Ухуд-
шилась память? Появились раздражительность 
и быстрая утомляемость? У Вас были травмы го-
ловы или инсульт? Может быть доктор поставил 
диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия»? 
Вы продолжительное время страдаете сахар-
ным диабетом или артериальной гипертонией и 
испытываете перечисленные выше жалобы?

Тогда добро пожаловать в Центр реаби-
литации! здесь Вы получите внимание, 
диагностику и лечение. В программу 
«энцефалопатия» входит персональное 
наблюдение врача, исследование сосу-
дов, электрической активности мозга, 
лабораторная диагностика. 

В лечении используются медикаменты, физио-
терапия и массаж. Самые современные и эф-
фективные препараты в виде внутривенных 
вливаний, уколов и таблеток помогут быстро 
улучшить самочувствие и работоспособность. 
Как получить услугу? Запишитесь на прием к 

неврологу ЦМД, обсудите с врачом то, что 
Вас беспокоит, покажите результаты диа-

гностики (при наличии) и выберите 
подходящий вариант программы. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

БОЛИТ ШЕЯ, СПИНА? НЕМЕЮТ РУКИ? ТЯЖЕЛО СОГНУТЬСЯ ИЛИ 
РАзОГНУТЬСЯ? ДИСКОМФОРТ В СПИНЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ ИЛИ В ПОКОЕ? 
ПОЯСНИЧНАЯ БОЛЬ «ОТДАёТ» В НОГИ? зАМУЧИЛ «ОСТЕОХОНДРОз»?  
У ВАС ОБНАРУЖИЛИ ПРОТРУзИИ ИЛИ ГРЫЖИ МЕЖПОзВОНКОВЫХ 
ДИСКОВ? БЫЛИ ТРАВМЫ СПИНЫ? ДЛЯ ВАС В НАШЕМ ЦЕНТРЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ РАзРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

БУДьТЕ ЗДороВЫ!44
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Эффект кавитации виден сразу. Из организма па-
циента выводится от 10-15см3 жира, что составля-
ет 2-3 см объёма; при этом в течении последующих 
7 дней объём уменьшается еще больше: исчезают 
еще 2-3 лишних сантиметра! Самое главное, что ме-
тод позволяет устранить избытки жира даже там, 
где диета, массаж и фитнес справиться не могут. 

Как это работает?
Механизм простой: ультразвуковые волны низкой 
частоты проникают в жировую ткань гиподермы, 
вызывают разжижение жира и его разрушение 
только в самых наполненных (то есть накопив-
ших балластный жир) клетках. «Освобожденный» 
жир – триглицериды – проникает в межклеточное 
пространство. 90% разрушенного жира выводит-
ся из организма через кровь и лимфу, и только 
10%выводится метаболическим путем. Именно 
поэтому очень важно, чтобы данная процедура 
сочеталась с прессотерапией, или массажем, обе-
ртываниями. Это нужно для того, чтобы ускорить 
выведение разрушенного жира. Методика безо-
пасна и позволяет уменьшать объём жировой тка-
ни в нежелательном месте надолго.

можно ли навсегда 
избавиться от лишних 
жировых отложений?
 Некоторые центры обещают, что навсегда. От-
ветим прямо: это обман, такого не бывает даже 
после хирургического способа. Мы избавим, 
безусловно, но если человек не будет контро-
лировать свой аппетит, месяцами не иметь фи-
зической нагрузки – через некоторое время 
объёмы могут вернуться вновь. Мы помогаем 
достигнуть желаемой формы, а задача пациен-
та в последующем – сохранить достигнутый ре-
зультат! Панацеи в косметологии не существует.

Как часто проводится 
процедура кавитации?
Обычно не чаще 1 раза в 7-10 дней, и требу-
ется от 3 до 10 (в среднем – 5) сеансов, в за-
висимости от объёмов жировых отложений и 
возраста пациента. Длительность процеду-
ры – от 25 минут до часа. Безоперационная 
липосакция противопоказана при беременно-
сти и кормлении грудью, а также (как все фи-
зиопроцедуры) при тяжелых заболеваниях, в 
том числе печени и почек.

Еще мы отговариваем от липосакции пациен-
тов с завышенными ожиданиями, ведь это не 
панацея и достигнутый результат нужно потом 
поддерживать. Перед процедурой обязательно 
проводится консультация специалиста, зача-
стую мы даже отговариваем от процедуры не-
которых клиентов.

Эта процедура 
болезненна? 
Может быть легкое ощущение тепла, болезнен-
ных ощущений никаких нет; может слышаться 
звон в ушах.

Показания к кавитации:
• Удаление стойких жировых отложений в про-

блемных зонах – талия, живот, бока («балкон-
чики»), бедра, зона галифе, ягодицы, спина

• Лечение целлюлита 1-4 стадии

• Быстрое сокращение объёмов жировых 
отложений

• Лифтинг кожных покровов

• Коррекция дефектов хирургической  
липосакции

ЭТо оЧЕНь БЫСТрЫй СПоСоБ ЭффЕКТИВНоГо 

моДЕЛИроВАНИя фИГУрЫ, ПоЗВоЛяющИй 

УСТрАНИТь жИроВЫЕ ДЕПо В оБЛАСТИ 

жИВоТА, БЕДЕр, «ГАЛИфЕ», «БАЛКоНЧИКоВ» 

НА ТАЛИИ, оТ КоТорЫХ ТрУДНо ИЗБАВИТьСя 

ТрАДИцИоННЫмИ СПоСоБАмИ. 

ИДЕАЛьНАя фИГУрА 
без помощи хирурга

г. Иркутск
ул. Свердлова, 36  

тел. 202-145

Преимущества: 
• Результат виден сразу после процедуры.

• Эффективное, безболезненное и стойкое удаление 
жировых клеток. 

• Встроенная система диагностики. 

• Неинвазивная процедура. 

• Отсутствие периода реабилитации после процедур.

• Не требуется ношения компрессионных бандажей. 

• Не требует применения лекарственных средств. 

4746

секреты красоты секреты красоты
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Перечень 
услуг

 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
ПЦР – (ДНК) – ДИАГНОСТИКИ

Урогенитальные инфекции: хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, гарднерел-
лез, 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 – мони-
торинг течения ВИЧ-инфекции)

Папилломавирусная инфекция: скрининг, полуколичественное определение и генотипирование онко-
генных штаммов

Внутриутробные инфекции: токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, ви-
рус простого герпеса, краснуха, парвовирус В19, инфекционный мононуклеоз (вирус Эпштейна -Барра)

Вирусные инфекции печени:

• гепатит В (определение ДНК HBV, количествен-
ное определение вируса гепатита В (вирусная на-
грузка) и генотипирование вируса гепатита В) 

• гепатит G (определение РНК HGV) 

• гепатит С (определение РНК HCV, генотипирование 
вируса гепатита С и количественное определение 
вируса гепатита С  – вирусная нагрузка) 

• 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 ма-
териале)

Генетические исследования: гемохроматоз, определение мутаций

Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин

Комплексные программы обследования на урогенитальные и внутриутробные инфекции, гепа-
титы (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 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), фолликуло-
стимулирующий гормон (ФСГ) в моче

Гормональный статус женский: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДГЭА-сульфат

Пренатальная диагностика. альфафетопротеин, гомоцистеин, PAPP-A (ассоциированный с беременно-
стью 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), Деги-
дроэпиандростерона сульфат – ДГЭА, андростендион

Гормональный статус мужской: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон 

Тиреоидная панель (гормоны щитовидной железы): тиреотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин Т3, 
тироксин Т4, свободный трийодтиронин (Т

3
), свободный тироксин (Т

4
), ТГ (тиреоглобулин), Т-uptake (тест по-

глощенных 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 тиреоглобулину (АТ к ТГ)

• антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)

• антитела к циклическому 
цитрулиновому пептиду (АТ к ССР)

• антитела к фосфолипидам

• антиспермальные антитела

• антиовариальные антитела

• антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA)

• антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) 

• антитела к ядерным антигенам (ANA)

• антитела к митохондриям (AMA)

• антитела к микросомальной фракции 
печени и почек

• антитела к трансглутаминазе IgА 

• антитела к трансглутаминазе IgG 

• антитела к β-клеткам поджелудочной железы 

• антитела к инсулину

• антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD)

• антитела к рецепторам ТТГ

• антитела к кардиолипину

• антитела к фосфатидилсерину

• антитела к глиадину

Минералокортикоиды: альдостерон

Метаболиты: гастрин, лептин

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Онкомаркеры:

• простатспецифический антиген ПСА, 
свободный СА

• раково-эмбриональный антиген РЭА

• онкомаркер рака молочной железы СА-15-3 

• онкомаркер рака яичников – СА 125

• онкомаркер опухолей поджелудочной железы, 
желудка, толстой и прямой кишки СА 19-9

• β-2-микроглобулин, 

• СА 72-4(углеводный антиген), 

• Cyfra 21-1(фрагмент цитокератина), 

• NSE (Нейро-специфическая енолаза), 

• антиген плоскоклеточной карциномы SCC

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; длитель-
ность 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 фос-
фатаза, аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), гамма-глютамилтранспеп-
тидаза (ГГТП), альфа амилаза (диастаза), билирубин общий, билирубин прямой, Глюкоза, сывороточное 
железо, ревматоидный фактор, фосфор, натрий, калий, антистрептолизин-О, С-реактивный белок, альбу-
мин, определение белковых фракций, кислая фосфатаза, лактатдегидрогеназа, (LDH), ЛДГ 1, 2 фракции 
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(a-HBDH), креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, миоглобин, липаза, холинэстераза, общая железосвязываю-
щая способность сыворотки (ОЖСС), ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС), 
витамин В

12
 (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-амино-
трансфераза (AST), Гамма-глутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билиру-
бин прямой, Определение белковых фракций

Биохимическая диагностика анемий: железо, ОЖСС, трансферрин, ферритин, витамин В
12

, 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 определени-
ем антиспермальных антител IgG

9. КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ДАГНОСТИКА

Бактериологический посев: Исследования выполняются на бактериологическом анализаторе с автома-
тической 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 антимикотиче-
ским 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, Ала-
нин – аминотрансфераза (ALT), Аспартат-аминотрансфераза (AST)

Диагностика патологии соединительной ткани: общий белок, определение белковых фракций, 
С-реактивный белок (высокочувствительный метод), ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, антите-
ла 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 бе-
ременности (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, ра-
диоволновой 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 УСЛУГПЕРЕЧЕНЬ 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 поло-
вым путем по стандартам Всемирной организации здравоохранения

Нефрология

Аллергология и иммунология

Ортопедия

Педиатрия: Годовые абонементы на полное педиатрическое обслуживание, включая индивидуальное на-
блюдение врачом-педиатром, консультативную помощь всех детских специалистов, лабораторное и уль-
тразвуковое обследование, вакцинопрофилактику

Стоматология терапевтическая и ортопедическая: Все виды терапевтической стоматологии, ультра-
звуковая и профессиональная чистка, все виды протезирования

Проведение периодических и предварительных медосмотров, предрейсовых медосмотров и ме-
досмотров для получения водительского удостоверения

Лечебные процедуры: Внутримышечные и внутривенные инъекции и системы, санации, блокады, лечеб-
ные 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, нейросоно-
графия, 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 Психология (групповые и индивидуальные занятия)

Гомеопатия Занятия в сенсорной комнате
Остеопатия

Массажи: Классический, колон-массаж, аппаратный массаж позвоночника, рефлекторно-сегментарный 
массаж, нервно-психический биомассаж, висцеральный массаж, глубокий рефлекторно-мышечный мас-
саж 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, гидроколоно-
терапия, 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, пре-
рывание 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, ис-
сечение хронической анальной трещины, свищей прямой кишки, доброкачественной опухоли прямой кишки

Оперативная офтальмология: удаление новообразований века, хирургическое лечение глаукомы, уда-
ление 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 ин-
фекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека, гриппа, герпетической инфекции, клещевого энцефалита

Новое! Туберкулинодиагностика и диаскин-тест



Запись на обследование 
по телефону (3952) 564-119

Адрес: г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 337

ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗКИ
С ЗАБОТОЙ И ЛАСКОЙ


