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Главное в жизни – семья и здоровье. 
Потому что это базовые ценности для 
человека. И по данным соцопросов так 
же считают 90 процентов жителей на-
шей страны. 

Действительно, карьера, работа, мате-
риальный достаток отходят на второй 
план, если у человека проблемы со здо-
ровьем или он страдает от одиночества. 

Основная задача нашего Центра – про-
филактика заболеваний и сохранение 
здоровья пациента в любом возрасте. 
Мы постоянно расширяем возможно-
сти нашей лабораторной диагностики, 
включая новые и даже уникальные ис-
следования. Проводим расширенные медосмотры, благодаря которым люди получают полную картину 
состояния своего здоровья. Новое оборудование позволяет проводить не только в Клинике, но и в наших 
филиалах эндоскопическую диагностику, холтеровское мониторирование.

В нашем филиале  в микрорайоне «Солнечный» стали проводится Дни здорового ребенка, что дало воз-
можность родителям в течение одного-двух часов обследовать здоровье своих детей. Все большей по-
пулярностью пользуется наша программа «Педиатрический абонемент», когда за малышом закрепля-
ется педиатр. А многие мамы и папы хотели бы иметь не только детского, но и семейного врача. Думаю, 
мы пойдем навстречу этим пожеланиям.

Могу заверить пациентов нашего Центра в Братске, что мы продолжим практику выезда иркутских спе-
циалистов; урологов, неврологов, педиатров, иммунологов и других с учетом ваших пожеланий. Поэто-
му убедительно просим ваши заявки с пожеланиями на нашем сайте и отслеживать приезд очередной 
выездной бригады специалистов. Здоровья  вам и вашим близким. Берегите себя и друг друга.
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генеральный директор 
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Потоотделение регулируется вегетативной 
нервной системой. Она же ответственна за де-
ятельность дыхания, кровообращение, пище-
варение, за температуру тела и пр. У новорож-
денных детей вегетативная нервная система 
неразвита, а потовые железы до конца не сфор-
мировались. Последнее обстоятельство и мо-
жет давать сильную потливость.

Активно работать потовые железы начинают с 
одного месяца жизни, а завершение их разви-
тия наблюдается к пяти годам. Собственно по-
этому, когда ребенка перекутывают, он реагиру-
ет сильным потоотделением, и это совершенно 
нормально. Кутать ребенка нельзя, это приво-
дит к нарушению развития вегетативной нерв-
ной системы. Дети очень быстро разогревают-
ся, и если ребенок подвижный, и при этом тепло 

одет, ему будет крайне некомфортно с одной 
стороны, и очень неблагоприятно это скажется 
на общем здоровье с другой. Одевать ребенка 
следует так, чтобы ему было чуть прохладно-
вато и только в одежду из натуральных тканей. 
То же самое касается и постельного белья – оно 
должно быть из натуральных волокон.

Еще одна причина, по которой ребенок силь-
но потеет, только что перенесенная простуда. 
Потливость во время болезни и сразу после 
нее – это своеобразный защитный механизм, 
помогающий выводу токсинов и предотвраща-
ющий перегревание и дальнейшее повышение 
температуры. После болезни потливость оста-
ется повышенной еще какое-то время, и здесь 
никаких мер принимать не следует, кроме гиги-
енических.

Волнение, пережиВание, стресс – 
Все это испытыВают не только 
Взрослые, но и дети. и детские 
ладошки при этом могут 
сильно потеть. при усталости и 
недосыпании, нарушении режима 
дня потлиВость также поВышается.

Гораздо реже встречаются заболевания, ста-
новящиеся причиной сильной потливости у 
детей. Из них наиболее вероятная причина – 
рахит. Рахит можно заподозрить, если потли-
вость у ребенка возникает ночью во время сна. 
При рахите очень сильно потеют, прежде все-
го, голова и лицо. Пот приобретает кислова-
тый запах и раздражающе действует на кожу, 
вследствие чего ребенок постоянно трется го-
ловой о подушку. Нервозность и беспокойство 
у малыша усиливаются, он может 
вздрагивать при любом звуке. 

Рахита можно избежать, обеспечи-
вая ребенка витамином D, который 
вырабатывается от солнечных лу-
чей, а это значит – нужно больше гу-
лять с малышом. Кроме того, надо 
обеспечить ребенка полноценным 
питанием и заниматься с ним гим-
настикой.

Болезни нервной системы тоже мо-
гут быть причиной повышенной пот-
ливости ребенка. При этом потеют 
лишь отдельные места, запах пота 
резкий и неприятный, сам пот густой 
и клейкий либо, напротив, обильный 
и жидкий. При таких симптомах ре-
бенка надо вести к неврологу.

Наследственные заболевания также 
дают повышение потливости. К ним относятся 
муковисцидоз, фенилкетонурия. В первом слу-
чае родители могут заметить, что кожа малыша 
очень соленая, и даже кристаллы соли выступают 
на поверхность кожи. Во втором случае болезнь 
проявляется мышиным запахом пота.

гиперактиВность

Усиленная потливость часто наблюдается у ги-
перактивных детей. Непоседы по жизни всегда 
прибегают к мамам с мокрой спиной и потом на 
лбу. Их потоотделение – всего лишь свидетель-
ство об их чрезмерной физической активности.

избыточная масса тела

Крупные дети, особенно те, кто быстро прибав-
ляет в весе, тоже подвержены сильному потоот-
делению. Родители должны строго следить за 
питанием ребёнка и ни в коем случае не допу-
скать ожирения. Это может привести и к более 
серьёзным проблемам со здоровьем.

наследстВенность В Высокой 
актиВности потоВых желез

Генетическая предрасположенность к обильно-
му потоотделению тоже возможна. Потоотделе-
ние на ладонях и ступнях, на затылке и в под-
мышечных впадинах может передаваться по 
наследству. Однако выявить самостоятельно 
эту причину невозможно, поэтому лучше посо-
ветоваться с педиатром.

гормональные нарушения  
и изменения

В подростковом возрасте дети довольно часто 
начинают потеть обильно (уже с неприятным за-
пахом). Это всего лишь является свидетельством 
полового созревания ребёнка и, как следствие, 
гормональных изменений. Обычно они касаются 
подмышечного гипергидроза. Однако такое поте-
ние может присутствовать и у детей 5-7 лет.

лимфатический диатез

Если речь идёт о сильном потении уже доста-
точно взрослого ребёнка, возможен и лимфати-

Если ребенок 
сильно потеет 

бдительные родители, 
Видя, как их ребенок 

сильно потеет, задаются 
Вопросом – почему и В 

чем может быть причина 
такого яВления? может ли 
быть сильная потлиВость 

симптомом некоего 
заболеВания? 
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ческий диатез. Это состояние – не болезнь. Это 
наследственная недостаточность лимфатиче-
ской системы ребёнка. Обычно она проходит со 
временем. Однако такие решения должен при-
нимать только специалист.

приём некоторых лекарстВенных 
препаратоВ

Ни для кого не секрет, что ряд лекарств могут 
вызвать не только у ребёнка, но и у взрослого че-
ловека, обильное потоотделение. В этом случае 
достаточно проконсультироваться с тем врачом, 
который назначил ребёнку данный препарат.

Если вместе с процессом обильного потоот-
деления появились ещё какие-либо признаки 
(беспричинный плач, беспокойный сон, измене-
ние в поведении ребёнка), необходимо пройти 
медосмотр у детского педиатра.

соВеты по уходу за сильно 
потеющим ребёнком

Взрослые могут организовать жизнь ребёнка 
так, чтобы он как можно меньше потел.

• Постоянно проверяйте температурный ре-
жим в комнате, где спит или играет ребёнок.

• Не кутайте его чрезмерно.

• Покупайте ему всю одежду исключительно 
из натуральных тканей. Под запретом также 
находится резиновая обувь.

• Если потеют ноги, нужно соблюдать чисто-
ту и сухость обуви. Помогают также ножные 
ванночки (100 мл уксуса на 1 литр воды).

• Регулярно меняйте постельное белье.

• Уменьшите в рационе ребёнка сладкое, 
острое, солёное. Увеличьте витамины, каль-
ций и витамин Д.

• Старайтесь, чтобы ребёнок не нервничал.

• Придерживайтесь ежедневного купания, а 
раз в неделю в ванну можно добавлять соль 
(1 стол. ложка на 10 л воды) или травяные от-
вары из череды, ромашки или коры ивы.

• Массаж и оздоровительная физкультура – 
ваши союзники.

• Поднимайте иммунитет ребёнка (контраст-
ный душ, правильное питание, прогулки на 
свежем воздухе).

• В подростковом возрасте уже можно исполь-
зовать дезодоранты-антиперспиранты.

Автор статьи  
Сенотрусова Анна Сергеевна,  

врач-педиатр

Учим ребенка 
не бояться  
врачей

98

НашИм ДетЯм НашИм ДетЯм

Малыши боятся не столько врачей, сколько не-
знакомых людей в их лице. То, что мы принима-
ем за боязнь врачей – это, скорее, страх незна-
комых людей. С 1,5 лет начинают развиваться 
медицинские страхи (боязнь уколов, врачей, 
больницы), и к 2 годам они занимают первое 
место среди прочих детских страхов. Соглас-
но многочисленным исследованиям, проведен-
ным в этой области, каждый второй ребенок 
испытывает чрезвычайно сильные медицин-
ские страхи. Большая часть детских страхов 
обусловлена психологическими возрастными 
особенностями, и при благоприятных услови-
ях (гармоничные семейные отношения, полное 
принятие ребенка, забота со стороны родите-
лей и т.д.) страхи со временем бесследно 
уходят. К 5 годам медицинские страхи 
должны постепенно сойти на нет».

то, как ребенок воспримет врача 
зависит, в первую очередь, от 
родителей, и уже во вторую – от 
самого врача. Как бы хорош ни был 
незнакомец в белом халате, едва ли 
он сможет унять бьющегося в истери-
ке малыша, если мама заранее ему не 
рассказала, что его ждет на приеме и 
зачем вообще надо ходить в поликли-
нику. А ведь часто страх возникает от 
неизвестности. Именно поэтому маме 
необходимо заранее поговорить с 

ребенком и рассказать о предстоящем визите к 
врачу. Вот несколько секретов грамотной подго-
товки малыша:

Спокойно и с интересом расскажите ребенку, что 
в кабинете за столом будет сидеть врач, который 
очень хочет с ним познакомиться. У него есть 
разные очень интересные инструменты – науш-
ники с датчиком, которые помогают услышать 
дыхание, ложечка, чтобы заглянуть в горлышко. 
Главное, рассказывать это интересно, чтобы ма-
лышу даже самому захотелось скорее на это все 
посмотреть и попробовать. 

Очень часто мы слышим, как родители настой-
чиво уговаривают и успокаивают ребенка «не 
бойся, это совсем не больно», а тот не унимает-
ся и заливается слезами, будто и не слышит, что 
ему говорят. А ведь так и есть! Дело в том, что 
частицу «не» ребенок очень плохо воспринима-
ет. Он слышит, как ему твердят: «Бойся, будет 
больно». Поэтому вместо «не бегай» лучше го-
ворить «остановись», вместо 
«не трогай – оставь», 
«не кричи» следует 
заменить на «по-

рано или поздно ребенка 
надо Вести к педиатру, 
стоматологу или сдаВать 
анализ кроВи. Все мамы 
Всегда очень пережиВают: 
как ребенок отреагирует на 
Врача, и как предотВратить 
страх перед процедурами. 
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быть здоровым, заботиться о себе, о гигиене и 
правильном образе жизни. Есть также игрушки-
анатомические конструкторы – уже для детей 
постарше. 

сВой опыт. Расскажите ребенку, чего вы бо-
ялись в детстве и как вы справились со своими 
страхами.

особый случай

Есть процедуры такие, как уколы, взятие анали-
за кров, которые так или иначе доставляют ре-
бенку боль, а значит и страх. Этих неприятно-
стей не избежать. В этом случае родители 
могут использовать некоторые хитрости:

• Попросите малыша глубоко и шумно вды-
хать и выдыхать. Скажите, что так боль бу-
дет меньше. Можете вместе с ним делать эти 
вдохи-выдохи или считать их громко. 

• Можно отвлечь ребенка чтением вслух его 
любимого стиха, попросите повторять вме-
сте с вами и помогать вспоминать слова. 

• Не просите ребенка не плакать. Строгий за-
прет может спровоцировать обратный  

эффект. Пусть малыш поплачет, ведь это хо-
рошая эмоциональная разрядка. Покажите, 
что вы понимаете страх и боль крохи, но надо 
потерпеть. 

• Не ругайте ребенка за его страхи и не стыди-
те («мальчики не плачут», «взрослый, а бо-
ишься, как маленький», «все смотрят на тебя 
и смеются»). 

• Договоритесь, что, когда все закончится, вы 
пойдете и выберете игрушку или конфету. 
И не бросайте слов на ветер. Сдерживайте 
обещание. 

• Обязательно пожалейте и успокойте малы-
ша после процедуры. Ребенку очень важно 
чувствовать, что мама рядом, и все страхи и 
боль позади. 

• Похвалите кроху. Скажите, какой он молодец, 
что справился со своим страхом.

Автор статьи Ведмедоская  
Оксана Владимировна,  

врач-педиатр

тише», это добавит в ваши отношения больше 
взаимопонимания. 

Правда, правда и только правда. Никогда не 
врите ребенку. Если ребенок ни разу не уличал 
вас в лукавстве, значит он вам доверяет и пове-
рит в то, что опасения напрасны.

сами ВиноВаты

Зачастую родители совершают ошибки, которые 
приводят к страху и недоверию ребенка в адрес 
людей в белых халатах. Многие из этих ошибок 
основаны на очень чутком восприятии малышом 
настроения своего родителя. Ведь у малыша 
еще нет собственного мнения по серьезным во-
просам, поэтому он смотрит на родителей. 

Вот эти ошибки. Мама боится уколов – зна-
чит надо бояться. Папа небрежно разговари-
вает с врачом – значит к врачу не стоит отно-
ситься серьезно, и так далее. Вы не рассчитали 
время, попали в очередь, решили обойти за 
раз сразу нескольких специалистов – все это 
не самым лучшим образом сказывается на на-
строении малыша. От такой плохой организа-
ции похода в поликлинику, долгого ожидания 
в очередях ребенок устает и начинает трево-
житься и раздражаться. Другое дело, когда 
подобное происходит не по вашей вине – вра-
чи в отпусках, пациентов, как никогда, мно-
го... В таких ситуациях лучше идти с еще од-
ним взрослым (папой, бабушкой). Пока мама 
занимает очередь, бабушка может погулять с 
крохой на детской площадке. Если такой воз-
можности нет, то просто захватите с собой в 
поликлинику любимую игрушку, новую книж-
ку, печеньки, сок и водичку. 

помните, что ваша нервозность или страх 
прививки передается малышу. если вы 
настолько волнуетесь, то пусть малыша 
в поликлинику отведет кто-то спокойнее 
вас – бабушка, дедушка или папа.

лекарстВо от страха

Помимо обычных подготовительных рассказов 
о походе в поликлинику, родителям важно фор-
мировать и укреплять правильное представле-
ние ребенка о профессии врача и необходимо-
сти лечения. Как?

спокойстВие и защита. Самое главное в 
борьбе с любым страхом – дать ребенку ощу-
щение безопасности и защищенности. Ребенок 
должен знать, что ему ничего не угрожает, его 
любят, о нем заботятся и ему хотят помочь. 

сказкотерапия. Сказки обладают необы-
чайным терапевтическим эффектом. Расска-
жите ребенку сказку, скажем, про Бельчон-
ка, у которого болел животик и который очень 
сильно боялся врачей. Покажите в сказке, как 
Бельчонок преодолел свой страх. Почитайте с 
малышом рассказы, сказки и стихи про врачей, 
например, «Доктор Айболит» К. Чуковского. 
Посмотрите мультфильмы по теме, например, 
«Про бегемота, который боялся прививок». А 
после обязательно обсудите с ребенком про-
смотренное или прочитанное. 

игротерапия. Предложите ребенку игру: 
постройте небольшую больничку, выберете 
докторов и заболевших, и пусть малыш помо-
гает заболевшим поправиться. Еще один вари-
ант – ролевая игра. Купите ребенку специаль-
ный детский медицинский набор для игры в 
доктора. Разыграйте сценку, в которой врачом 
будет сам малыш, а вы пациентом. Полечите 
игрушки: взвешивайте кукол, ставьте градус-
ники, выписывайте таблетки, бинтуйте, мажьте 
зеленкой… Обязательно обращайте внимание 
ребенка на то, что для выздоровления важно 
слушаться доктора и выполнять все его реко-
мендации. 

анатомия. Подарите ребенку иллюстри-
рованную детскую энциклопедию про 
строение человеческого тела. В 
таких книгах наглядно расска-
зываются и показывают-
ся органы, их функции, 
строение тела. Изучите 
вместе с ребенком 
анатомию, рас-
скажите о том, 
как важно 



1312

криВошея – это непраВильное, можно сказать, Вынужденное 
положение голоВы ноВорожденного, сВязанное с патологией 
разВития грудино-ключично-сосцеВидной мышцы.

НашИм ДетЯм НашИм ДетЯм

Кривошея 
новорожденных

почему Возникает криВошея у 
ноВорожденного?

Кривошея может начать развиваться у малы-
ша еще в утробе матери или образоваться в ре-
зультате различных родовых травм. Перечис-
лим наиболее часто встречающиеся причины 
возникновения кривошеи у новорожденных:

• малыш находился долгое время в матке в не-
правильном положении;

• врожденная патология в развитии шейной 
мышцы;

• обвитие пуповиной и сдавливание шеи в про-
цессе родов;

• возможно, роды были тяжелыми и у ребенка 
возникли повреждения мышц шеи;

• при осложнениях во время беременности;

• если было кислородное голодание мозга 
плода, ребенок может родиться с повышен-
ным тонусом грудино-ключично-сосцевид-
ной мышцы.

как прояВляется криВошея?

Обычно кривошею редко видно при первом ос-
мотре малыша. Только через 1-2 недели особо 
внимательные мамы замечают, что с крохой не 
все в порядке. Кстати, при кривошее больная 
мышца может иметь уплотнение, которое вы 
сможете легко нащупать рукой.

Внешне кривошея у новорожденного вы-
глядит так: голова новорожденного на-
клонена в сторону недоразвитой или с 
повышенным тонусом мышцы и повора-
чивается в направлении здоровой.

как лечить криВошею?

Если у вашего новорожденного малыша была 
выявлена кривошея, лечение должно прохо-
дить под контролем невролога и ортопеда. Как 
и любое другое заболевание, лучше начинать 
лечение в ранние сроки. Так как дело мы имеем 
с деформацией мышц шеи, основным способом 
лечения будут физические нагрузки и специ-
альные упражнения.

• массаж. Желательно пройти курс массажа 
для новорожденного у профессионального 
массажиста. Ведь лечебный массаж делают 
с применением определенной силы и направ-
ленности на больную область;

• правильное положение в кроватке. При 
кривошее желательно укладывать кроху та-
ким образом, чтобы свет от лампы падал с 
той стороны, в которую он не может повора-
чивать голову. С этой же стороны нужно под-
ходить к ребенку, класть игрушки. То есть 
всеми способами стимулировать работу «ка-
призной» мышцы;

• пригодятся мешочки для фиксации  
головы. На некоторое время можно выравни-
вать положение головы крохи и фиксировать 
его с помощью, например, полотняных мешоч-
ков, наполненных солью. Если малыш часто 
срыгивает, применять средства фиксирующие 
положение головы не рекомендуется, лучше 
уложить ребенка на бочок. Причем, на здоро-
вом боку можно обойтись без подушки, а вот 
на больном лучше положить подушку повыше;

• правильно носите кроху на руках. Огра-
ничивайте своей щекой поворот головы ново-
рожденного в направлении здоровой мышцы. 
Если вам удобно носить малыша на боку, то 
следует класть его на больную сторону, при-
поднимая голову, как бы выравнивая ее, сво-
ей рукой. 

Кривошея у новорожденных при правильном 
лечении проходит уже к году жизни, но иногда 
бывают случаи без положительного эффекта. 
Другим способом лечения может стать опера-
ция, ее обычно рекомендуют делать малышам 
в 2-3 года. После чего, проблема кривошеи ре-
шается окончательно.

как бы ни было, но вы должны знать, 
что заболевание кривошея у новорож-
денных вполне излечимое. от вас будет 
необходимо максимум старания и терпе-
ния, чтобы пережить эту проблему.

Автор статьи  
Яшина Виктория Валерьевна,  

врач-невролог
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В отличие от эрозии, возникающей при 
механическом травмировании тканей, 
при дисплазии нарушения затрагивают 
клеточные структуры тканей, выстилаю-
щих шейку матки. Заболевание дисплазией 
шейки матки приходится, в основном, на возраст 
25–35 лет и составляет 1,5 случая на 1000 жен-
щин. Для понимания патологических процессов, 
происходящих при дисплазии шейки матки, не-
обходимо составить представление об особен-
ностях ее анатомо-физиологического строения. 

Виды дисплазии шейки матки 

Нижний узкий цилиндрический отдел матки, ча-
стично расположенный в брюшной полости и ча-
стично вдающийся во влагалище, представляет 
собой шейку матки. 

Влагалищную часть шейки матки обследуют при 
помощи влагалищных зеркал во время гинеко-
логического осмотра. Внутри по шейке матки 
проходит узкий цервикальный (шеечный) канал 
длиной 1-1,5 см, один конец которого (наружный 
зев) открывается во влагалище, а другой (вну-
тренний зев) – в полость матки, соединяя их. 

Изнутри цервикальный канал выстлан слоем 
эпителиальных цилиндрических клеток и содер-
жит шеечные железы, вырабатывающие слизь. 
Слизистый секрет шеечного канала препятству-
ет заносу микрофлоры из влагалища в матку. 
Эпителиальные цилиндрические клетки имеют 
ярко-красный цвет. В зоне наружного маточного 
зева эпителиальные цилиндрические клетки ше-
ечного канала переходят в многослойный пло-
ский эпителий, покрывающий стенки. 

Дисплазия шейки матки характеризуется на-
рушениями в строении клеток и слоев плоского 
эпителия. Измененные эпителиальные клетки 
становятся атипичными – крупными, бесфор-
менными, с множественными ядрами. Диспла-
зия шейки матки может затрагивать различные 

под дисплазией шейки матки 
понимают атипические 
изменения эпителия В 
ее Влагалищной части, 
относящиеся к предракоВым 
процессам. на ранних стадиях 
сВоего разВития дисплазия 
шейки матки яВляется 
обратимым заболеВанием, 
поэтому ее сВоеВременное 
обнаружение и устранение 
яВляется надежным 
способом профилактики 
онкологического риска. 

Дисплазия  
шейки матки 

ЖеНское ЗДоровЬе ЖеНское ЗДоровЬе 

слои клеток плоского эпителия. Выделяют три 
степени дисплазии шейки матки, в зависимо-
сти от глубины патологического процесса. Чем 
больше слоев эпителия поражено, тем тяжелее 
степень дисплазии шейки матки. 

по международной  
классификации выделяют: 

1. легкую дисплазию шейки матки – из-
менения в строении клеток выражены слабо 
и затрагивают нижнюю треть многослойного 
плоского эпителия. 

2. умеренную дисплазию шейки матки – 
изменения в строении клеток наблюдаются 
в нижней и средней трети толщи плоского 
эпителия. 

3. тяжелую дисплазию шейки матки или 
неинвазивный рак – патологические из-
менения встречаются во всей толще эпите-
лиальных клеток, но не распространяются 
на сосуды, мышцы, нервные окончания, как 
при инвазивном раке шейки матки, затраги-
вающем эти структуры. 

причины дисплазии шейки матки 

Наиболее часто развитие дисплазии шейки матки 
вызывают онкогенные типы вируса папилломы че-
ловека (ВПЧ-16 и ВПЧ-18). Эта причина выявляет-
ся у 95-98% пациенток с дисплазией шейки матки. 
При длительном нахождении в организме и клет-
ках плоского эпителия (1-1,5 года), папилломави-
русная инфекция вызывает изменения в строении 
клеток, т. е. дисплазию. Этому способствуют неко-
торые отягощающие фоновые факторы: 

• иммунодефицит – подавление иммунной ре-
активности хроническими заболеваниями, 
стрессами, лекарственными препаратами, 
неправильным питанием и т. д.; 

• табакокурение активное и пассивное – уве-
личивает вероятность развития дисплазии 
шейки матки в 4 раза; 

• затяжные хронические воспаления половых 
органов; 

• нарушения гормонального фона, вызванные 
менопаузой, беременностью, употреблением 
гормоносодержащих лекарств; 

• ранняя половая жизнь и роды; 

• травматические повреждения шейки матки. 

симптомы дисплазии шейки матки

Дисплазия шейки матки практически не дает 
самостоятельной клинической картины. Скры-
тое течение дисплазии наблюдается у 10% жен-
щин. Гораздо чаще к дисплазии шейки матки 
присоединяется микробная инфекция, вызыва-
ющая патологические симптомы кольпита или 
цервицита: жжение или зуд, выделения из по-
ловых путей необычного цвета, консистенции 
или запаха, иногда с примесью крови (после 
использования тампонов, полового акта и т.д.). 
Болевые ощущения при дисплазии шейки мат-
ки практически всегда отсутствуют. Дисплазии 
шейки матки могут иметь длительное течение и 
самостоятельно регрессировать после соответ-
ствующего лечения воспалительных процессов. 
Однако, обычно процесс дисплазии шейки мат-
ки носит прогрессирующее течение. 

дисплазия шейки матки часто протекает 
вместе с такими заболеваниями, как остро-
конечные кондиломы влагалища, вульвы, 
заднего прохода, хламидиоз, гонорея. 

Отсутствие явных клинических симптомов при 
дисплазии шейки матки на первый план в диа-
гностике ставит инструментальные, клинические 
и лабораторные методики. 

методы диагностики дисплазии 
шейки матки

схема диагностики дисплазии шейки 
матки состоит из: 

• осмотра шейки матки при помощи вла-
галищных зеркал – с целью обнаружения 
видимых глазом, клинически выраженных 
форм дисплазии (изменение окраски сли-
зистой, блеск вокруг наружного зева, пятна, 
разрастание эпителия и др.); 

• кольпоскопии – осмотра шейки мат-
ки кольпоскопом – оптическим аппаратом, 
увеличивающим изображение более чем в  
10 раз и одновременное проведение диагно-
стических проб. 

• цитологического исследования ПАП-
мазка – при дисплазии шейки матки иссле-
дование под микроскопом соскоба, получен-
ного с разных участков, позволяет выявить 
атипичные клетки. Также с помощью ПАП-
мазка обнаруживаются клетки-маркеры  
папилломавирусной инфекции, имеющие смор-
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щенные ядра и ободок, являющиеся местом ло-
кализации вируса папилломы человека; 

• гистологического исследования био-
птата – фрагмента ткани, взятого в ходе би-
опсии шейки матки из зоны, подозрительной 
на дисплазию. Является наиболее информа-
тивным методом выявления дисплазии шей-
ки матки; 

• иммунологических пцр-методов – для 
выявления ВПЧ-инфекции, установления 
штаммов вируса и вирусной нагрузки (кон-
центрации вируса папилломы в организме). 
Выявление наличия или отсутствия онкоген-
ных типов ВПЧ позволяет определить выбор 
метода лечения и тактику ведения пациентки 
с дисплазией шейки матки. 

лечение дисплазии шейки матки

Выбор способа лечения дисплазии шейки матки 
определяется степенью дисплазии, возрастом 
женщины, размером зоны поражения, сопутству-
ющими заболеваниями, намерениями пациентки 
сохранить детородную функцию. Ведущее место 
в лечении дисплазии шейки матки занимают: 

1. иммуностимулирующая терапия (им-
муномодуляторы, интерфероны и их индукто-
ры) – показаны при обширных поражениях и 
течении дисплазии шейки матки, склонном к 
рецидивам. 

2. методы хирургического  
 вмешательства: 
• деструкция (удаление) атипичного участка с 

помощью радиоволновой терапии, лазера

• оперативное удаление зоны дисплазии шей-
ки матки (конизация) или всей шейки матки 
(ампутация). 

При степени дисплазии І и ІІ, небольших разме-
рах измененной зоны, молодом возрасте паци-
ентки часто выбирается выжидательная тактика 
ввиду высокой вероятности самостоятельного 
регресса дисплазии шейки матки. Проведение 
повторных (каждые 3–4 месяца) цитологических 
исследований и получение двух положительных 
результатов, подтверждающих наличие диспла-
зии шейки матки, является показанием к реше-
нию вопроса о хирургическом лечении. Лечение 
дисплазии ІІІ степени проводят гинекологи-онко-
логи с использованием одного из хирургических 
способов (включая ампутацию шейки матки). 

перед проведением любого из способов 
хирургического лечения дисплазии шей-
ки матки назначается курс противовос-
палительной терапии, направленной на 
санацию инфекционного очага. В резуль-
тате этого нередко уменьшается степень 
дисплазии шейки матки или происходит 
ее полное устранение. 

хирургическое лечение дисплазии 
шейки матки 

После проведения хирургического лечения дис-
плазии шейки матки период реабилитации длит-
ся около 4 недель. В это время могут отмечаться: 

• боли ноющего характера внизу живота на 
протяжении 3-5 дней (длительнее всего – по-
сле деструкции лазером); 

• выделения из половых путей – обильные, 
иногда с запахом, на протяжении 3-4 недель 
(длительнее всего – после проведения крио-
деструкции); 

• обильное, длительное кровотечение из поло-
вых органов, интенсивные боли внизу живота, 
подъем температуры тела до 38°С и выше – 
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служат показаниями для немедленной меди-
цинской консультации. 

С целью скорейшего выздоровления, более бы-
строго заживления и предотвращения осложне-
ний, необходимым является соблюдение поло-
вого покоя, исключение спринцеваний, подъема 
тяжестей, использования гигиенических тампо-
нов и точное выполнение всех рекомендаций и 
назначений врача. 

наблюдение и профилактика 
дисплазии шейки матки

Первый контроль излеченности дисплазии шейки 
матки проводится спустя 3-4 месяца после хирур-
гического лечения. Берутся цитологические мазки 
с последующими ежеквартальными повторами в 
течение года. Отрицательные результаты, показы-
вающие отсутствие дисплазии шейки матки, по-
зволяют в дальнейшем проводить обследование 
планово, при ежегодных диспансерных осмотрах. 

для профилактики дисплазии шейки 
матки и ее рецидивов рекомендуется: 

• включение в рацион питания всех микроэле-
ментов и витаминов, в особенности витами-
нов А, группы В, селена; 

• своевременная санация всех очагов инфекций; 

• отказ от табакокурения; 

• применение барьерной контрацепции (при 
случайных половых контактах); 

• регулярное наблюдение гинеколога (1-2 раза 
в год) с исследованием цитологического со-
скоба с шейки матки. 

перспектиВы лечения дисплазии 
шейки матки

Современная гинекология имеет эффективные 
методы диагностики и лечения дисплазии шей-
ки матки, позволяющие избежать ее перерожде-
ния в рак. Раннее выявление дисплазии шейки 
матки, соответствующая диагностика и лечение, 
дальнейший регулярный врачебный контроль 
позволяют излечить практически любую ста-
дию заболевания. После применения хирургиче-
ских методик частота излеченности дисплазии 
шейки матки составляет 86-95%. Рецидивное 
течение дисплазии шейки матки наблюдается 
у 5-10% пациенток, перенесших хирургическое 
вмешательство, вследствие носительства па-
пилломавируса человека или неполного иссече-
ния патологического участка. при отсутствии 
лечения 30-50% дисплазий шейки матки 
перерождаются в инвазивный рак. 

Автор статьи Аксенова Евгения Анатольевна,  
врач акушер-гинеколог  



Шейка матки является барьером, препятству-
ющим проникновению инфекции в матку и 
верхние отделы половых путей (узкий церви-
кальный канал, слизистая пробка, защитный 
секрет). При определенных факторах происхо-
дит нарушение её защитной функции, проник-
новение чужеродной микрофлоры и развитие 
воспалительного процесса – цервицита, вклю-
чающего экзоцервицит и эндоцервицит. 

Под экзоцервицитом понимают воспаление 
влагалищного сегмента шейки матки или эк-
зоцервикса. эндоцервицит – это воспаление 
внутренней оболочки цервикального канала 
шейки матки – эндоцервикса. 

Цервицит может возникать при неспецифиче-
ской инфекции, вызванной условно-патоген-
ной микрофлорой: стафилококком, кишечной 
палочкой, стрептококком, грибами и специфи-
ческой (хламидиями, микоплазмами, гонокок-
ками, сифилисом, трихомонадами, вирусами). 
Условно-патогенная микрофлора, вызываю-
щая цервицит, попадает в шейку матки контакт-
ным путём из прямой кишки либо через кровь и 
лимфу, специфическая – половым путем. 

Развитию цервицита способствуют определен-
ные факторы: травмы шейки матки во время 
родов, диагностических выскабливаний, пре-
рываний беременности; использование кон-
трацептивных средств (установка и удаление 
ВМС). Провоцировать цервицит могут рубцо-
вые деформации и доброкачественные образо-
вания шейки матки, снижение иммунитета. 

Цервицит редко развивается изолированно. 
Обычно ему сопутствуют другие заболевания 
половой системы: вульвит, вагинит, бартоли-
нит, псевдоэрозии шейки матки, эктропион (вы-
ворот шейки матки). Чаще встречается у жен-
щин в репродуктивном возрасте (до 70%), реже 
в период менопаузы. Цервицит является частой 
причиной невынашивания беременности и пре-
ждевременных родов. Следствием цервицита 
являются полипы и эрозии шейки матки, воспа-
ление верхних отделов половых путей. 

симптомы церВицита 

По течению различают острый и хронический 
цервицит, по степени поражения – очаговый цер-
вицит и диффузный цервицит. Иногда цервицит 
может изначально протекать в стертой форме. 

При остром цервиците отмечаются обильные 
слизистые или гнойные выделения, реже тупая 
боль внизу живота. Наблюдаются отек и гипе-
ремия наружного отверстия цервикального ка-
нала, выпячивание слизистой, мелкие кровоиз-
лияния и изъязвления. 

Цервицит имеет различные проявления в зави-
симости от характера возбудителя и состояния 
иммунитета. Цервицит гонорейной природы 
обычно протекает остро, с отчетливо выражен-
ными признаками, при хламидийной инфекции 
признаки менее заметны. При герпетическом 
цервиците шейка матки ярко красная, рыхлая, 
с участками изъязвлений (симптом «сплошной 
эрозии»). При трихомонадном цервиците вы-

церВицит
Воспалительный процесс 
Во Влагалищном сегменте 
шейки матки. течение 
характеризуется 
мутными (слизистыми 
или гнойными) 
Выделениями, 
тянущими или 
тупыми болями Внизу 
жиВота, болезненным 
мочеиспусканием и 
полоВым актом. 

являются небольшие кровоизлияния («земля-
ничный цервикс»), атипичные клетки в мазке. 
Вирус папилломы человека может вызывать 
образование кондилом и изъязвления шейки 
матки различных размеров. 

Цервицит, невыявленный или невылеченный 
в острой стадии, переходит в затяжной хрони-
ческий процесс. Выделения становятся мут-
но-слизистыми, наблюдаются псевдоэрозии на 
влагалищной части матки (разрастание цилин-
дрического эпителия). В хронической стадии цер-
вицита признаки воспаления (гиперемия, отек) 
выражены слабее. Может произойти замещение 
цилиндрического эпителия плоским. Воспаление 
может распространяться на окружающие ткани 
и железы, с образованием инфильтратов, кист, 
происходит уплотнение шейки матки. 

диагностика церВицита 

Цервицит часто протекает бессимптомно, что 
не заставляет пациенток обращаться к врачу. 
Большинство цервицитов обнаруживается при 
плановых профосмотрах случайно или при об-
ращении женщин на консультацию гинеколога 
по поводу других болезней. Диагностика цер-
вицита направлена, прежде всего, на выявле-
ние причин, которые вызвали воспаление шей-
ки матки. 

диагноз цервицита устанавливают на ос-
нове следующих данных:

• осмотра шейки матки с помощью зеркал 

• результата кольпоскопии, что позволяет де-
тализировать патологические изменения 
эпителия шейки матки при цервиците (гипе-
ремию, отечность слизистой, наличие сосу-
дистых петель, эктопию, эрозию, диффуз-
ный или очаговый характер воспаления)

• лабораторных методов (микроскопии мазка, 
бакпосева на микрофлору и чувствитель-
ность к антибиотикам, ПЦР – диагностики, 
цитоморфологического исследования) 

При остром течении цервицита в мазках со-
держится много лейкоцитов (более 30), а так-
же лимфоциты и гистиоциты, цилиндрический 
эпителий с гипертрофированным ядром и пло-
ский эпителий с дистрофическими изменения-
ми. При хроническом цервиците видны клетки 
цилиндрического эпителия разной величины, 
иногда явление цитолиза (разрушения клеток). 

Бактериологическое исследование позволяет 
выявить род и вид микроорганизмов, а также по-
добрать соответствующий антибиотик. Цитомор-
фология мазка при цервиците показывает струк-
турные повреждения клеток и динамические 
изменения в процессе лечения. Выявляемость 
некоторых инфекций (гонорея, хламидиоз, ми-
коплазмоз, папилломавирус, герпес) при церви-
ците невозможна без проведения ПЦР – диагно-
стики и иммуноферментного анализа (ИФА). 

лечение церВицита 

Современная гинекология использует в своей 
практике достаточно большое количество раз-
личных методов лечения цервицита. Но в пер-
вую очередь лечение цервицита должно быть 
направлено на ликвидацию предрасполагающих 
факторов (гормональных, обменных, иммунных 
нарушений) и сопутствующих заболеваний. 

Лечение цервицитов включает в себя приме-
нение антибактериальных, противовирусных 
и других средств, и зависит от выявленного 
возбудителя, его чувствительности к данному 
препарату, стадии воспалительного процесса. 
Трудно поддаются лечению вирусные цервици-
ты. При специфических инфекциях параллель-
но лечение проходит половой партнер. 

В хронической стадии цервицита консерва-
тивное лечение менее успешно, поэтому при-
меняют хирургические методы – диатермо-
коагуляцию, криотерапию, лазеротерапию; 
обязательным условием является отсутствие 
инфекций. Одновременно лечат сопутству-
ющую патологию (эктропион, кольпит, саль-
пингооофорит, функциональные нарушения), 
восстанавливают естественную микрофлору. 
Лечение цервицитов проводят под контролем 
кольпоскопии и лабораторных анализов. 

профилактика церВицитоВ 
заключается В соблюдении 

праВил личной гигиены, 
исключении полоВых инфекций, 

предупреждении абортоВ, 
праВильном Ведении родоВ,  

лечении эндокринных нарушений.

Автор статьи  
Ткач Лариса Леонидовна,  

врач акушер-гинеколог

Цервицит

1918

ЖеНское ЗДоровЬе ЖеНское ЗДоровЬе 



2120

При каких симптомах 
нужно обратиться 

к урологу?

специалисты В области урологии Всегда ВостребоВаны 
среди различных категорий населения. и это не удиВительно, 

поскольку мочеполоВая система доВольно «хрупкая» 
и наиболее подВержена Воспалительным процессам. В 

идеале, уролога необходимо посещать раз В год В качестВе 
профилактических целей. 
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Однако зачастую люди обращаются тогда, ког-
да заболевание запущено и причиняет диском-
форт, сопровождающийся сильными болями в 
половых органах. Не откладывайте визит на по-
том – своевременное лечение не только предот-
вратит развитие воспалительных процессов, но 
и избавит от их повторного появления.

какие причины могут ВызВать боль 
полоВых органоВ?

В данном вопросе поможет разобраться про-
фессиональный уролог, после сбора анамне-
за, первичного осмотра и результатов необхо-
димых анализов. Причины появления болевых 
ощущений могут быть самыми разными. Рас-
смотрим некоторые из них.

1. В большинстве случаев боли вызваны вос-
палительными заболеваниями мочеполовой 
сферы, провокаторами которых выступают 
инфекции, бактерии и грибы. В такой ситуа-
ции чаще всего страдает мочеиспускатель-
ный канал и головка члена. Покраснение на 
ней является первым звоночком для обраще-
ния к специалисту. Кроме того, не исключены 
поражения кожи: язвочки, пузырьки и прочее.

2. Налет на головке может свидетельствовать о 
таком заболевании как баланопостит, возника-
ющий из-за избыточно накопленной смегмы в 
препунциальном мешке (кожной складке край-
ней плоти). Различные микроорганизмы, попа-
дающие в мешок, вызывают воспалительный 
процесс крайней плоти. Это признак простати-
та. Все это сопровождается белым налетом на 
головке члена и неприятным запахом.

3. Боль в члене может служить показателем 
воспаления уретры или простаты. Как пра-
вило, этот процесс сопровождается сильным 
зудом и жжением во время мочеиспускания.

4. Причиной возникновения болевых ощущений 
выступает и кавернит, то есть воспаление пе-
щеристых тел члена и соседних органов и 
простатит.

5. Не исключением являются аномалии в раз-
витии мочевыводящих путей, патологии по-
ловых органов и опухоли.

симптомы, при которых 
необходимо обратиться к урологу

Существует ряд первоначальных и второсте-
пенных признаков, которые должны заставить 
мужчину посетить уролога.

• Боль в половом члене во время полового 
акта или при мочеиспускании.

• Появление кожных высыпаний, язв и зуд на 
половых органах.

• Образование налета на головке члена, край-
ней плоти.

• Изменение цвета мочи.

• Покраснения в области половых органов.

• Жжение, зуд, острые рези в процессе моче-
испускания.

• Болевые ощущения в области поясницы, 
паху или внизу живота.

• Специфические выделения из уретры.

• Изменение цвета, запаха спермы, появление 
в ней кровяных прожилок.

современное оборудование, 
которое является неотъемлемым 
помощником в процессе 
диагностики, позволяет урологу 
поставить точный диагноз и 
подобрать грамотное лечение. 
к счастью, современная 
урология сочетает не только 
медикаментозную терапию, но 
также включает физиотерапию, 
гомеопатические методы и ряд 
других процедур.

Не стоит заниматься самолечением, потому 
что подобного рода самодеятельность может 
вызвать необратимые процессы и усугубить 
течение болезни. Лучше довериться урологу 
при малейших подозрениях на отклонения в 
мочеполовой сфере и наслаждаться полно-
ценной жизнью.

Автор статьи Луценко  
Виктор Анатальевич,  

врач-уролог



прИем веДет прИем веДет

Больной постоянно испытывает неприятные 
боли в половых органах. Такое положение дел 
ударяет и по физиологическому состоянию и по 
психике. Ведь мужчина не может осуществлять 
свою основную функцию. Тут он уже начинает 
меньше котироваться у женщин, что наносит 
сильный удар по его самолюбию.

Вообще кавернит является локализован-
ным воспалением кавернозных тел по-
лового члена. В пещеристые тела полового 
органа проникают биологические жидкости 
и бактерии, которые и провоцируют воспали-
тельные процессы. Обращение к специалистам 
вовремя даст быстрый положительный резуль-
тат. Ведь если запустить болезнь, то она может 
перерасти в разного рода осложнения. Это усу-

каВернозное 
тело 
обеспечиВает 
эрекцию полоВого члена. 
если обнаружиВается 
каВернит, то следует сразу 
обратиться к специалисту, 
Ведь несВоеВременное 
лечение приВедет к 
искриВлению полоВого 
члена, падению эрекции. 
Все эти осложнения могут 
серьёзно искалечить 
жизнь мужчины. при этом 
страдает не только полоВая 
функция, нарушается 
работа многих систем. 

КАВЕРНИТ

губит и без того неприятную ситуацию. Только 
при обращении к врачу можно избавиться от 
серьезной опасности. Никакие современные и 
проверенные временем методы народной ме-
дицины не смогут дать полноценного улучше-
ния состояния пациента. Всё дело в том, что 
при данном недуге требуется диагностика при 
помощи высокоточных приборов. Такие вряд ли 
могут оказаться в домашних условиях. Потре-
буется анализ ДНК, крови, мочи. Данную про-
цедуру могут грамотно провести только в спе-
циально оборудованной клинике, после чего и 
будет назначено правильное лечение. 

симптомы каВернита

При заболевании кавернитом в пещеристом 
теле появляется болезненное уплотнение, ко-
торое вызывается скоплением воспаленного 
инфильтрата – это рост объема тканей после 
просачивания в них биологических жидкостей. 
При этом появляется отечность, размер поло-
вого члена увеличивается, кожа члена красне-
ет, эрекция возникает 
спонтанно, она не свя-
зана с сексуальным воз-
буждением, ощущается 
головная боль, озноб, 
слабость, повышается 
температура тела, чув-
ствуется острая боль в 
половом члене. 

Причинами, по которым 
возникает это неприят-
ное заболевание, могут 
быть: травмы полово-
го члена в виде разрыва 
кавернозного тела, забо-
левание острый уретрит, 
страдание венерические 
заболевания, инфекции, 
такие как грипп, ангина, 
фурункулез, кариес и так далее. Этот недуг, если 
его не лечить, может привести к осложнениям. 

На месте скопления биологической жидкости 
образуется нагноение, которое может вскрыть-
ся в уретру. Кавернозное тело не станет напол-
няться кровью на время эрекции. Здоровые 
тела, наливаясь кровью, вызовут деформацию 
полового члена. Далее появиться возможность 

утраты эрекции. Деформация полового члена 
также возникает, когда на месте открытия на-
гноения растет рубцовая ткань. Хроническая 
форма заболевания может являться ослож-
нением хронической формы уретрита, или по-
следствиями некачественного лечения ка-
вернита. При этом появляются слабые боли в 
половом члене, эрекция с болью, импотенция, 
образуется болезненное уплотнение в половом 
члене. 

при первоначальной диагностике ста-
раются найти возбудителя заболевания. 
Для того чтобы исключить инфекции, переда-
ваемые половым путем, а также найти патоген-
ную флору, делают следующее. Проводят бак-
териологический посев отделяемого из уретры, 
бактериоскопию мазка из канала мочеиспуска-
ния, ДНК диагностику урогенитального тракта. 
Подобным способом определяют более десяти 
инфекций, которые передаются половым путем. 
Для того чтобы найти инфекции и опухолевые 
заболевания, делают клинический и химиче-

ский анализ крови, анализ мочи, проверяют 
кровь на опухолевые маркеры, УЗИ полового 
члена. Также может понадобиться ДНК провер-
ка крови и мочи, чтобы найти герпес, цитоме-
галовирус, хламидии, микоплазмы, уреплазмы. 
Не будет лишним и эндоскопическое исследо-
вание уретры, при котором можно выявить вос-
паление слизистой, полипы, кондиломы, ди-
вертикулы канала мочеиспускания. 
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лечение каВернита

Если происходит травматический кавернит 
или обширный абсцесс, то не обойтись без хи-
рургического лечения. Проводят вскрытие и 
дренирование, пластику тканей, эндопротези-
рование. При этом назначают комплексную ме-
дикаментозную антибактериальную терапию и 
физиотерапевтические процедуры. После про-
хождения острой фазы воспаления проводят 
местные процедуры, которые оказывают расса-
сывающий эффект. 

Чтобы предотвратить кавернит, следует вовремя 
лечить уретрит и любое другое воспалительное 
заболевание. При этом очень важно вовремя об-
ратиться к врачу. Специалист тщательно иссле-
дует симптомы заболевания и поставит точный 
диагноз. При этом очень важен систематический 
подход. Лечение не может занять один день или 
неделю. Как минимум будет проводиться курс 
длинною в месяц. После этого нужно регуляр-
но поддерживать результаты. Если обнаружена 
травма полового члена, то следует вовремя са-
нировать хронические очаги инфекции. 

Срочное обращение к урологу поможет предот-
вратить возможные тяжелые последствия дан-
ного неприятного заболевания. 

заболевания половых органов – это 
не редкость в сегодняшнем мире бы-
стрых темпов. люди просто не в силах 
помнить о правилах гигиенической без-
опасности. не всегда они используют 
презервативы при половом контакте, 
объясняя это сильным снижением чув-
ствительности половых органов. тем не 
менее, предупреждение многих инфек-
ционных заболеваний напрямую зави-
сит от самого пациента. 

Конечно, это не касается травматической при-
чины появления кавернита. Здесь действуют 
уже третьи причины, которые человек не может 
предотвратить сам. Но защитить себя просты-
ми мерами предосторожности человек вполне 
может. Вот почему так важно использовать про-
стые меры контрацепции при половых контактах. 
Если партнер мало знаком, то ни в коем случае 
не стоит приступать к небезопасному сексу. 

Автор статьи Луценко  
Виктор Анатальевич, врач-уролог
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 большинстВо людей может отсрочить или предотВратить 
множестВо заболеВаний, о которых мы знаем сегодня 
(не гоВоря уже о раке), Включая сердечную и почечную 
недостаточность, инсульты, ожирение, диабет, аутоимунные 
заболеВания и другие, если будут придержиВаться нескольких 
полезных приВычек. одна из таких приВычек – проВерка 
состояния сВоего организма.
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какие анализы и исследоВания Вам 
нужно сделать В 30 лет

кровяное давление. Измеряйте не реже 
раза в год или чаще, если прошлый результат 
выходил за границы нормы.

липидограмма (холестерин и жирные кисло-
ты). Сдайте кровь на анализ натощак, это пока-
жет более точные данные. Делайте это раз в пять 
лет или чаще, если результаты прошлого анали-
за ненормальны.

здоровье глаз. Посещайте офтальмолога 
раз в два года или по рекомендации врача. 

здоровье зубов. Раз в год посещайте сто-
матолога для осмотра и профессиональной 
чистки зубов. Если у вас проблемы с зубами, 
например склонность к кариесу, то посещайте 
стоматолога раз в полгода.

сексуальное здоровье. Сдайте анализ на 
заболевания, передающиеся половым путем. 
Женщинам необходимо раз в год осматривать 
шейку матки.

После 
30, 40, 50 лет

прививки. Делайте повторные прививки и 
ежегодную прививку от гриппа.

обследование кожи. Раз в месяц проверяй-
те кожу на предмет изменений, раз в год прихо-
дите на обследование к врачу.

обследование яичек. Проводите самооб-
следование раз в месяц, особенно если есть се-
мейные факторы риска. Не реже раза в год об-
ращайтесь к урологу.

обследование молочных желез. Прово-
дите самообследование раз в месяц, особенно 
если есть семейные факторы риска. Не реже 
раза в год обращайтесь к маммологу.

физические нагрузки. Разработайте персо-
нальную программу занятий, а также отслежи-
вайте передвижения в течение дня с помощью 
шагомера. Разработайте персональные цели в 
этой области.

диабет. Сдайте анализ на гемоглобин A1C 
(также называется «гликированный гемогло-
бин»), если у вас есть семейная предрасполо-
женность к диабету. Анализ на гликированный 
гемоглобин покажет средний уровень глюкозы 
крови за три предыдущих месяца, и это более 
удобный показатель состояния. 

какие анализы и исследоВания Вам 
нужно сделать В 40 лет

кровяное давление. Измеряйте давление 
у врача раз в год или чаще, если предыдущие 
результаты отклоняются от нормы. Дома изме-
ряйте давление более регулярно и записывайте 
показатели. Обращайте внимание на любые за-
кономерности, например повышение давления 
во второй половине дня или снижение после 
физических нагрузок. 

липидограмма и маркеры воспаления. 
Сдавайте анализы раз в три-пять лет или чаще, 
если предыдущие результаты отклонялись от 
нормы. Маркеры воспаления – это компоненты 
крови, которые выявляются при наличии воспа-
ления в теле, признака, что что-то идет не так.

здоровье зубов. Раз в год посещайте стома-
толога для осмотра и профессиональной чист-
ки зубов. Если у вас проблемы с зубами: склон-
ность к кариесу, то посещайте стоматолога раз 
в полгода.
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2928 диабет. Делайте анализ на уровень глюкозы 
крови раз в год или чаще, если предыдущие 
результаты отклоняются от нормы. В 45 лет 
сдайте анализ на гликированный гемоглобин. 
Анализ на гликированный гемоглобин покажет 
средний уровень глюкозы крови за три преды-
дущих месяца.

здоровье глаз. Посещайте офтальмолога 
раз в два года или по рекомендации врача.

прививки. Делайте повторные прививки и 
ежегодную прививку от гриппа.

обследование молочных желез. Прово-
дите самообследование раз в месяц, особенно 
если есть семейные факторы риска. Уточните 
у врача, когда вам стоит сделать контрольную 
маммограмму. Ежегодная маммограмма в этой 
возрастной группе достоверно снижает смерт-
ность. Раз в год проверяйте необходимость 
анализа на рак молочных желез.

обследование яичек. Проводите самооб-
следование раз в месяц, особенно если есть се-
мейные факторы риска.

обследование простаты. Сделайте кон-
трольный анализ на ПСА (индикатор рака и 
аденомы предстательной железы), если есть 
семейная предрасположенность. 

обследование кожи. Раз в месяц проверяй-
те кожу на предмет изменений и раз в год об-
следуйтесь у врача. 

физические нагрузки. Разработайте персо-
нальную программу занятий, а также отслежи-
вайте передвижения в течение дня с помощью 
шагомера.

какие анализы и исследоВания Вам 
нужно сделать В 50 лет

кровяное давление. Измеряйте давление 
у врача раз в год или чаще, если предыдущие 
результаты отклоняются от нормы. Дома изме-
ряйте давление более регулярно и записывайте 
показатели.

липидограмма и маркеры воспаления. 
Сдавайте анализы раз в три – пять лет или 
чаще, если результаты отклонялись от нормы.

исследования кишечника. Проводите его 
раз в год. Оно включает в себя колоноскопию, 
анализ кала на скрытую кровь раз в три года и 
ректороманоскопию раз в пять лет или анализ 
кала на скрытую кровь каждый год.

здоровье зубов. Раз в год посещайте сто-
матолога для осмотра и профессиональной 
чистки зубов. Если у вас проблемы с зубами, 
например склонность к кариесу, то посещайте 
стоматолога раз в полгода.

диабет. Делайте анализ на уровень глюкозы 
крови раз в год или чаще, если предыдущие ре-
зультаты отклоняются от нормы.

здоровье глаз. Посещайте офтальмолога раз 
в два года или по рекомендации врача.

прививки. Делайте повторные прививки и 
ежегодную прививку от гриппа.

анализ на остеопороз. Сделайте анализ 
плотности костей, если у вас есть факторы риска.

обследование простаты. Сделайте анализ 
на ПСА (индикатор рака и аденомы предста-
тельной железы).

обследование кожи. Раз в месяц проверяй-
те кожу на предмет изменений и раз в год об-
следуйтесь у врача.

обследование молочных желез. Прово-
дите самообследование раз в месяц, особенно 
если есть семейные факторы риска. Делайте 
периодические маммограммы, основываясь на 
ваших факторах риска.

физические нагрузки. Разработайте персо-
нальную программу занятий, а также отслежи-
вайте передвижения в течение дня с помощью 
шагомера.

Автор статьи Мамыкина  
Светлана Сергеевна, врач-терапевт,  

кандидат медицинских наук
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отрубеВидный лишай имеет и Второе назВание – разноцВетный 
лишай, яВляется инфекционным грибкоВым заболеВанием, 
которое очень разВито В странах жаркого климата, но, В то же 
Время, Возбудители данной инфекции сущестВуют и В нашей 
стране и Ведут себя доВольно актиВно. обычно, это происходит 
В теплое Время года, когда услоВия для размножения и 
комфортной жизни грибка наиболее благоприятны.

Отрубевидный 
лишай
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причины ВозникноВения

Грибок может долгое время жить на коже здоро-
вого человека и никак не проявляться, дожида-
ясь оптимальных условий. Развиваться он начи-
нает под влиянием определенных факторов:

• ослабление иммунной системы;

• стрессовые ситуации в жизни;

• эндокринные патологии организма человека;

• чрезмерная потливость тела;

• частое пользование соляриями;

• длительное пребывание под жаркими, сол-
нечными лучами;

• бесконтрольное использование гелей и ма-
зей антибактериального типа.

Лечение отрубевидного лишая у человека обыч-
но начинается в период одной из выше описан-
ных ситуаций, и очень плохо, если данное вре-
мя приходится на лето, когда под воздействием 
тепла грибковая инфекция развивается очень 
быстро и заметить ранние стадии заболевания 
или предупредить их практически невозможно.

симптомы

основной симптом – это появление на 
кожном покрове пятен неправильной 
формы. они могут возникнуть на спи-
не, на груди, в районе плеч, также мо-
жет появиться отрубевидный лишай на 
голове. Обычно, это небольшие пятна жел-
то-розового или темно-коричневого цвета, 

характеризующиеся малозаметным шелуше-
нием кожи на поверхности объекта. Если сим-
птомы обнаруживаются поздно или не под-
даются скорому лечению, то отрубевидный 
лишай начинает увеличиваться, расти коли-
чественно и сливаться в крупные очаги вос-
паления кожи. Пораженные участки выглядят 
болезненно и не особо привлекательно, поэ-
тому наносят человеку психологический урон.

как отрубеВидный лишай проникает 
В организм челоВека

Еще недавно медицина убеждала население 
планеты в том, что отрубевидный лишай нельзя 
так просто подхватить, но, благодаря дорогим 
исследованиям и новейшим технологиям, было 
установлено, что все-таки отрубевидный лишай 
передается, и этот процесс прост. Достаточно 
контактировать с человеком, зараженным ин-
фекцией, один раз воспользоваться его пред-
метами: расческой, полотенцем, салфеткой, и 
вы уже являетесь таким же абсолютным носи-
телем заболевания, как и первый, а все потому, 
что отрубевидный лишай заразен, и подхватить 
инфекционный грибок можно даже через при-
косновение. Далее можно будет прочувство-
вать симптомы заболевания, которые имеют 
средний инкубационный период от нескольких 
недель до нескольких месяцев.

лечение

Многие пострадавшие от инфекции задаются 
вопросом – существует ли медикаментозное 
средство от отрубевидного лишая, которое 
раз и навсегда избавит организм от инфек-
ционного заболевания, а кожу от – пятен. Ко-
нечно, лекарства от отрубевидного лишая 
имеются. В последнее время появилось мно-
жество методов избавления от лишая, но, тем 
не менее, у многих пациентов, проводивших 
лечение, иногда наблюдаются рецидивы. Это 
напрямую связано с тем, что постепенно изле-
чивая организм, человек снова заражает себя 
инфекцией, пользуясь плохо обработанными 
предметами, к которым ранее прикасался.

Бывали случаи, когда человек, будучи уже 
вполне здоровым, после использования свое-
го полотенца, снова получал привычный диа-
гноз – отрубевидный лишай. А все потому, что 
недостаточно профилактических мероприятий 

проводится для избавления от лишая. Само же 
лечение отрубевидного лишая должно прохо-
дить комплексно и участвовать в нем должны 
лишь те препараты, которые прописаны доктор-
ом после обследования.

Для лечения лишая используются специаль-
ные мази, антибиотики, шампуни, растворы и 
настойки. Каждое из этих средств – эффек-
тивное лекарство от отрубевидного лишая, но 
только в том случае, если назначено врачом и 
используется под его четким присмотром.

отрубеВидный лишай у беременных

Отрубевидный лишай при беременности – 
случай далеко не редкий, ведь это гормональ-
но-активный период, когда иммунная система 
женщины постоянно требует подпитки. Поэто-
му поймать лишай на ослабленный организм 
довольно просто. Хоть отрубевидный лишай 
и заразен, ребенку он вреда не нанесет, сто-
ит только вовремя определить инфекцию и на-
чать ее лечение. Помните, что в данном случае 
необходимо сразу обратиться к врачу, кото-
рый и сделает назначения. Далеко не все из-
вестные вам препараты можно принимать во 
время беременности.

у детей

появиться цветной отрубевидный ли-
шай может и у самых маленьких. ин-
фекция попадает в организм легко, че-
рез предметы общего пользования с 
больным человеком, а может даже че-
рез почву или животных. 

Болезнь проходит скрытно около 2-3 недель, 
иногда и несколько месяцев, далее проявляет-
ся небольшими пятнами различных размеров и 
очертаний, цвета кофе с молоком и розового с 
серым. Обнаруживается лишай на спине, пле-
чах, на груди, иногда возникает отрубевидный 
лишай на лице ребенка. Лечение проводится 
строго под врачебным контролем. 

Автор статьи Смекалина  
Ольга Николаевна,  

врач-дерматовенеролог

прИем веДет прИем веДет
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первичная профилактика проводится до 
начала заболевания с целью не допустить 
развития инсульта. профилактические 
меры до смешного просты (причем, это 
касается не только профилактики инсуль-
та, но и многих других болезней) – это:

1. полный отказ от курения

2. ограничение употребления алкоголя и соли

3. употребление в пищу как можно больше 
фруктов и овощей

4. коррекция массы тела (при необходимости)

5. получасовые умеренные ежедневные физи-
ческие нагрузки

контроль артериального даВления

Артериальная гипертензия увеличивает риск 
развития инсульта в 2,7 раза. С учетом нынеш-
ней экологии, контроль артериального давле-
ния нужно начинать уже со школьной скамьи! 
Чтобы избежать повышения давления следует 
контролировать свою массу тела, правильно 
питаться, регулярно заниматься физкультурой, 
избавиться от вредных привычек. Но, даже это 
не всегда гарантирует нормальное давление. 
Лицам, страдающим артериальной гипертен-
зией, необходимо эффективное лечение. При 
адекватной терапии гипертонии можно снизить 
частоту возникновения инсульта вдвое.

Первичная 
профилактика 

инсульта

контроль сахара В кроВи

Контроль сахара в крови надо начинать после 
45 лет при отсутствии факторов риска, и после 
30 лет, при их наличии. При заболевании сахар-
ным диабетом нужно стараться контролировать 
уровень глюкозы в крови как можно ближе к 
норме. При сочетании сахарного диабета и ги-
пертонии нужно обязательно снизить давление 
до нормы и вести медикаментозную терапию 

контроль холестерина

Контролировать холестерин нужно с 35 лет 
мужчинам и с 45 лет женщинам. Если имеет ме-
сто сочетание нарушения липидного обмена и 
ишемической болезни сердца, гипертонии или 
сахарного диабета, назначают статины (препа-
раты для снижения уровня холестерина). В лю-
бом случае, необходимо соблюдать диету, нор-
мализовать массу тела, вести активный образ 
жизни, отказаться от вредных привычек.

мерцательная аритмия

Мерцательная аритмия повышает риск раз-
вития инсульта в 3,6 раза. Поэтому необходи-
мо обязательное восстановление нормального 
синусового ритма, в противном случае – прием 
лекарственных препаратов для поддержания 
сердечного ритма в пределах 60-90 ударов в 
минуту и средства для разжижения крови, пре-
пятствующие образованию тромбов. Весь этот 
комплекс мероприятий проводится в индиви-
дуальном порядке лечащим врачом.

нормализация массы тела

Безусловно, лишний вес, а тем более ожире-
ние – это плохо. Нормализовать массу тела мож-
но только одним способом – расходовать больше 

калорий, чем потреблять. А этого можно достичь 
правильным сочетанием физических нагрузок и 
сбалансированной диеты. Ни в коем случае нель-
зя бросаться в крайности! Резкое снижение веса 
принесет гораздо больше вреда, чем пользы. Не-
обходимо сначала стабилизировать вес, а потом 
начать его постепенное снижение (не более 1,5 кг в 
неделю). Но, самое главное, мероприятия по нор-
мализации веса не должны носить временный ха-
рактер – это должно стать образом вашей жизни.

борьба с Вредными приВычками

самыми распространенными вредными 
привычками являются курение и злоу-
потребление алкоголем. Курение повыша-
ет риск развития инсульта в 1,5 раза. Причем, 
не бывает «безопасного» курения. Вредны лю-
бые табачные изделия. Не меньшую опасность 
представляет «пассивное» курение – когда не-
курящий человек находится длительное время 
(более получаса) в прокуренном помещении.

питание

Сейчас на планете больше людей страдают 
от ожирения, чем от голода. Какой-то специ-
альной диеты для профилактики инсульта не 
существует. Считают, что наиболее эффек-
тивным для профилактики инсульта является 
режим питания, рекомендуемый при гиперто-
нии. Данная диета получила название DASH 
(Dietary Approaches to Stop Hypertension – Ди-
етический подход к лечению гипертензии). В 
основу диеты положен принцип увеличения 
потребления растительных продуктов, бога-
тых клетчаткой и пектинами, микроэлемен-
тами; ограничение потребления соли, сахара, 
насыщенных жиров, холестерина.

прИем веДет прИем веДет

Проведенные исследования Показали, что в экономически  
развитых странах все 5 Пунктов Профилактики инсульта  

выПолняют не более 3% населения! Причин тому множество, но 
главная – это сам человек. нижеПриведенные Профилактические 
меры рассчитаны на две категории населения: тех, кто явно еще 

ничем не болен; тех, кто уже имеет какие-либо факторы риска. и, 
самое главное – никогда не Поздно начать Первичную Профилактику 

инсульта (равно, как и любого другого заболевания).



3534 основные принципы диеты DASH:

• изменение пищевых привычек должно про-
исходить медленно;

• основа питания – богатые клетчаткой расти-
тельные фрукты, овощи и злаки;

• как можно меньше мяса, предпочтение бело-
му мясу и морской рыбе;

• большинство потребляемых жиров должно 
быть в виде полиненасыщенных и мононена-
сыщенных жирных кислот;

• пища должна быть вкусно и аппетитно при-
готовлена;

• чувство голода нужно утолять фруктами, 
овощами, продуктами с низким содержани-
ем жира и малой калорийностью;

• диета должна состоять из доступных и при-
вычных продуктов.

В центре молекулярной диагностики 
готовы помочь Вам в выявлении и кор-
рекции заболеваний и состояний, яв-
ляющихся факторами риска инсульта! 
специально для Вас разработана про-
филактическая программа «стоп ин-
сульт», которая включает следующие 
мероприятия:

1. Лабораторное обследование: общий анализ 
крови, липидограмма и глюкоза крови. На-
тощак! Выявляем повышение холестерина, 
сахарный диабет, отклонения в общем ана-
лизе крови. Это дает возможность ранней 
диагностики заболеваний, увеличивающих 
риск инсульта.

2. ЭКГ – для выявления мерцательной аритмии, 
которая является самостоятельным факто-
ром риска инсульта.

3. УЗДГ сосудов шеи – для обнаружения атеро-
склеротических повреждений сосудов, пита-
ющих головной мозг.

4. Электроэнцефалография (ЭЭГ) и реоэнце-
фалография (РЭГ) с целью оценки электри-
ческой активности мозга и кровотока.

5. Консультация окулиста с исследованием 
глазного дна. Состояние сосудов на глазном 
дне примерно соответствует состоянию сосу-
дов головного мозга в целом.

6. Заключительная консультация невролога с 
интерпретацией всех исследований, оценкой 
риска инсульта и разъяснением профилакти-
ческих мер для пациента.

по результатам программы «стоп 
инсульт» Вам может быть 

предложено курсовое лечение в 
неврологическом отделении 

дневного стационара 
клиники цмд. 

Автор статьи Лисенкова  
Ольга Александровна,  

врач-невролог  
.

Именно поэтому симптомы болезни поджелу-
дочной железы чаще всего оказываются свя-
занными с этими процессами, хотя у больных 
могут обнаруживаться общие признаки недо-
могания: ухудшение самочувствия, снижение 
работоспособности, появление признаков ин-
токсикации организма. 

Чаще всего у пациентов выявляют воспалитель-
ные процессы в поджелудочной железе – диа-
гностируют острый и хронический панкреатит, 
доброкачественные новообразования, которые 
развиваются в исходе воспалений – псевдоки-
сты и фиброз органа. Несмотря на то, что зло-
качественные новообразования в ткани органа 
развиваются относительно нечасто, эти заболе-
вания проявляются в подавляющем большин-
стве случаев достаточно поздно, в тех стадиях, 
когда оказать необходимую помощь и назначить 
эффективную терапию становится невозможно. 

Необходимо помнить и о том, что инсулин выра-
батывает только поджелудочная железа – сим-
птомы заболевания могут проявляться и как 
жалобы, характерные для сахарного диабета 
первого типа (инсулинозависимого), для лече-
ния которого вовремя должна назначаться за-
местительная терапия.

симптомы болезни  
поджелудочной железы

В том случае, когда у пациентов развиваются 
воспалительные процессы, симптомы болез-
ни железы проявляются болевым синдромом, 
нарушением пищеварения, признаками об-
щей интоксикации организма. В подавляющем 
большинстве случаев пациенты с острым или 

Поджелудочная 
железа

расположенная В 
глубине Верхней части 

брюшной полости 
поджелудочная железа 

В организме челоВека 
одноВременно Выполняет 

несколько функций.
самыми глаВными 

из них яВляется 
Выработка богатого 
пищеВарительными 

ферментами 
панкреатического 

сока, состаВ которого 
может изменяться В 

заВисимости от изменения 
состаВа потребляемой 

пищи, и Выделение В кроВь 
гормоноВ, участВующих В 

регуляции метаболических 
процессоВ – инсулина и 

глюкагона.

прИем веДет прИем веДет



3736 обострением хронического панкреатита жалу-
ются на возникновение нарастающих, разли-
тых болей в верхней части брюшной полости 
или околопупочной области. Эти ощущения 
могут перемещаться в зависимости от лока-
лизации основного воспалительного очага и 
очень быстро приобретают опоясывающий ха-
рактер, могут отдавать в спину или левую ло-
патку. В тех же случаях, когда в воспалитель-
ный процесс вовлекается и желчный пузырь 
(а при отсутствии эффективного лечения это 
состояние возникает достаточно быстро), боль 
начинает ощущаться во всей верхней половине 
живота. Характерной особенностью боли при 
панкреатите становится ее реакция на темпе-
ратурный раздражитель – интенсивность бо-

левых ощущений резко нарастает при прикла-
дывании тепла, и уменьшается при наложении 
грелки или пузыря со льдом. 

Боль, как симптом болезни, может усили-
ваться непосредственно после приема пищи, 
провоцироваться употреблением спиртных 
напитков, жареной, жирной, острой и пря-
ной пищи, а также перееданием вообще. Для 
уменьшения боли пациенты стараются найти 

удобное положение, хотя сделать это не уда-
ется – больные мечутся по кровати. 

при хроническом панкреатите больные 
знают, что неприятные ощущения усили-
ваются после еды, поэтому намеренно 
ограничивают себя в питании, вследствие 
чего у них снижается масса тела и умень-
шается относительное количество жиро-
вой ткани в организме. 

Одновременно с болевыми ощущениями могут 
возникать тошнота и рвота, которые не прино-
сят пациенту облегчения, а недостаточность 
внешнесекреторной функции органа становит-
ся причиной нарушения пищеварения в кишеч-
нике и появления острой диареи. Явления об-

щей интоксикации могут 
объясняться всасыванием 
в системный кровоток про-
дуктов из воспалительного 
очага при остром панкреа-
тите или обострении хрони-
ческого. У больных может 
повышаться температура 
тела, появляться разби-
тость и общее недомога-
ние, а при злокачественных 
новообразованиях проис-
ходит отравление организ-
ма продуктами распада  
опухолевых клеток, в ре-
зультате чего появляется 
землистый цвет лица. Кро-
ме того, при длительном 
течении любого процесса 
в поджелудочной желе-
зе рано или поздно воз-
никает увеличение голов-
ки органа, что становится 
причиной развития меха-
нической желтухи 

острый панкреатит

При остром панкреатите симптомы болезни 
поджелудочной железы складываются из вы-
раженного болевого синдрома, возникающего 
в результате повышения давления в протоках, 
и развития процессов аутолиза, то есть в ткани 
органа возникают участки отека и кровоизлия-
ния. Одновременно может возникать тошнота 

и рвота, не приносящие пациенту облегчения, 
появляются выраженные явления общей инток-
сикации – высокая температура тела, признаки 
обезвоживания. 

хронический панкреатит

При хроническом панкреатите симптомы болез-
ни выражены меньше, чем при остром заболе-
вании. Поджелудочная железа не выделяет до-
статочного количества ферментов – поэтому 
хронические расстройства пищеварения выяв-
ляются даже вне обострения. Боль и явления 
интоксикации могут присоединяться к расстрой-
ствам пищеварения при развитии обострения, 
кроме того, при таком варианте течения болез-
ни клетки Лангерганса, выделяющие инсулин 
и глюкагон, могут также замещаться соедини-
тельной тканью – у больного развивается клини-
ческая картина сахарного диабета. 

новообразования поджелудочной желе-
зы могут развиваться из клеток, обеспе-
чивающих секрецию пищеварительных 
ферментов – в этом случае возникает 
рак, или развиваться из клеток, секре-
тирующих гормоны – в этом случае вы-
являют гормонально-активные опухоли.

К сожалению, до настоящего времени не соз-
дано надежной методики, которая позволяет 
уловить момент трансформации панкреатита 
в злокачественную опухоль, поэтому пациен-
ты должны постоянно находиться под наблю-
дением квалифицированного врача – прохо-
дить диспансерные осмотры с обязательным 
проведением УЗИ органа и лабораторных 
анализов.

Кроме того, у пациентов могут возникать псев-
докисты и абсцессы на фоне перенесенно-
го ранее острого панкреатита – в этом случае 
основными симптомами становятся признаки 
объемного процесса в брюшной полости, кото-
рые сопровождаются выраженными явлениями 
интоксикации. У больного могут быть приступы 
лихорадки, проливной пот, а при самопроиз-
вольном вскрытии образования развивается 
типичная картина острого перитонита, требую-
щая немедленного оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи.

прием ведет давыдова  
анна Владиленовна,  

врач-гастроэнтеролог  
первой категории

прИем веДет прИем веДет



3938

У каждого времени как свои герои, так и свои 
страхи. Если раньше человечество приходило в 
ужас от чумы или оспы, то теперь мы без конца 
обсуждаем, когда, наконец, появится лекарство 
от СПИДа и рака, как избежать появления но-
вых разновидностей птичьего гриппа и атипич-
ной пневмонии.

При этом существует большое количество бо-
лезней, которые, как бы, уже «устарели» и, на 
первый взгляд, потеряли былую актуальность. 
Если они и не совсем мертвы, как, например, 
черная оспа, то кажутся основательно приру-
ченными, закрытыми в тесную клетку постоян-
но уменьшающейся врачебной статистики.

Но тот же туберкулез или лепра не становятся 
менее разрушительными для организма просто 
из-за того факта, что число заболевших ими 
людей в наше время уменьшилось. 

туберкулез может поджидать 
Вас где угодно – В общестВенном 
транспорте, В институте, или просто 
Во Время разгоВора со случайным 
знакомым. быВает достаточно 
побыть лишь пару минут рядом с 
больным челоВеком, чтобы Вместе 
с его дыханием унести с собою 
дреВнюю, как мир, бактериальную 
палочку, открытую робертом кохом.

ТУБЕРКУЛЕЗ

В последние годы мы редко Вспоминаем об этом страшном 
заболеВании, а напрасно… туберкулез Видится нам если 
и не до конца побежденным, то хотя бы растеряВшим с 
разВитием прогресса и медицины большую часть сВоей 
силы. но это предстаВление иллюзорно – болезнь, поВинная 
В смерти композитора фредерика шопена, писателей антона 
чехоВа и ромена роллана, а также многих других до сих пор 
яВляется крайне опасной.

печальная статистика

Туберкулез до сих пор имеет очень большое 
распространение в странах с низким уровнем 
жизни. Африка, Латинская Америка (Централь-
ная, Южная часть и Карибское море), Восточная 
Европа, Азия и… Россия. Да, да, мы, к сожале-
нию, здесь тоже в первых рядах.

По данным, собранным за последние годы, в 
нашей стране от туберкулеза ежегодно уми-
рает около 25 000 человек, то есть в общей 
структуре смертности от всех инфекционных и 
паразитарных заболеваний, регистрируемых 
в России, доля умерших от туберкулёза со-
ставляет до 70%! И не мудрено – это болезнь 
низкой социальной защищенности. Она цветет 
пышным цветом в тюрьмах, среди бездомных, 
а также распространена у лиц, страдающих 
наркоманией и алкоголизмом. Благодатная 
почва для развития туберкулеза – сниженный 
иммунитет. Также, туберкулез зачастую может 
развиться как одно из осложнений при ВИЧ-
инфекции. 

Второй по значимости фактор – миграция насе-
ления. Россия занимает ведущее место среди 
стран СНГ по, так называемому, импорту рабо-
чей силы. Вместе с гастарбайтерами мигрируют 
и болезни, мутируя при этом. Врачи все чаще 
сталкиваются с лекарственно-устойчивыми 
формами недуга у трудовых мигрантов. Боль-
шинство приезжающих являются выходцами 
из Средней Азии, в которой дела с заболевае-
мостью туберкулезом обстоят не лучше внутри-
российских, а даже хуже. Приезжие из бывших 
советских республик зачастую устраиваются на 
работу на рынки, в магазины и супермаркеты, 
то есть в места постоянного притока и прохож-
дения людей. При этом лишь небольшое число 
из них имеют на руках медицинские справки и 
книжки – большинство работают нелегально. И 
эти люди часто сами не подозревают, какими 
заболеваниями страдают.

многоликое чудоВище tuberculum

Туберкулез – болезнь очень многогранная. Кро-
ме самой распространенной легочной формы 
он может поражать лимфатические узлы, пи-
щеварительную систему, почки, половые орга-
ны, спинной и даже головной мозг. Но и это еще 
не полный список: встречается туберкулез ко-

стей и суставов – чаще всего поражается позво-
ночник, а также туберкулез кожи и даже глаз. 
Вообще этот недуг может локализоваться в лю-
бом органе человека.

Хитрая туберкулезная палочка, попадая в ор-
ганизм, активно «путешествует» в поисках уяз-
вимого органа (чаще всего таким органом ока-
зываются легкие), найдя его, закрепляется там 
и некоторое время вообще может никак себя не 
проявлять. Чем уязвимее иммунитет челове-
ка, тем быстрее начинается захват пораженно-
го органа, и развитие болезни. К тому же часто 
встречается вариант, когда инфекция, сначала 
вволю развившись, например, в легочной ткани, 
посылает «экспедицию» для открытия новых 
«земель» – путем гематогенного обсеменения 
добирается до мозга, глаз или позвоночника. И 
тогда кроме больных легких у человека появля-
ется еще один или даже несколько пораженных 
болезнью органов.

существует несколько видов 
туберкулеза:

mycobacterium tuberculosis – та самая па-
лочка, открытая немецким биологом Робертом 
Кохом в 1882 году. Она вызывает туберкулез у 
человека в 92% случаев.

Кроме нее есть еще mycobacterium bovis – 
другой вид микобактерий. Он вызывает тубер-
кулёз у крупного рогатого скота, но способен 
вызвать его и у человека при употреблении мо-
лока или мяса зараженного животного, забо-
левшего туберкулёзным маститом.

При этом пастеризация молока в течение 30 ми-
нут при температуре 85 градусов убивает бак-
терии и полностью обеззараживает продукцию. 
А вот масло сохраняет их аж до 240 дней. Это 
хороший повод задуматься и навсегда отка-
заться от привычки покупать молочные изде-
лия с рук, и без сертификата на продукцию.

три пути заражения

Воздушно-капельный. Туберкулёзные мико-
бактерии попадают в воздух с капельками при 
кашле, разговоре и чихании больного активным 
туберкулёзом. При вдыхании эти капельки ока-
зываются в лёгких здорового человека. Это са-
мый распространённый путь заражения.

прИем веДетпрИем веДет



даже при отсутстВии симптомоВ заболеВаний Врачи 
рекомендуют делать флюорографию легких или рентген 

грудной клетки ежегодно В рамках комплексного 
терапеВтического обследоВания для раннего ВыяВления 

риска разВития многих патологий.

флюорография грудной клетки проводится в следующих целях:

• Обнаружение причин кашля, одышки, боли в груди

• Флюорография легких направлена на диагностику заболеваний легких, таких как пневмо-
ния, туберкулез (в том числе, туберкулез на ранней стадии), саркоидоз, рак легких, ХОБЛ 
(хроническая обструктивная болезнь легких), пневмоторакс, кистозный фиброз, отек легких

• Обследование сердца, диагностика сердечной недостаточности, атеросклероза, аневриз-
мы, увеличения аорты, заболеваний клапанов сердца

• Обследование при травматическом повреждении грудной клетки (перелом ребер, травма-
тическое повреждение легких)

Зачем делать 
флюорографию 
грудной клетки?

Автор статьи Мамыкина Светлана Сергеевна, врач терапевт,  
кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук 

4140 алиментарный. Проникновение происходит 
через пищеварительный тракт. Если при вдыха-
нии достаточно одной или двух микобактерий, 
то для заражения через пищу требуются уже 
сотни микробов.

контактный. Описаны случаи заражения 
через конъюнктиву глаза маленьких детей и 
взрослых. Также возможно заражение через 
кожу, но оно бывает очень редко.

Из-за того, что воздушно капельный путь зара-
жения очень распространен, всегда присталь-
но обращайте внимание на свое самочувствие 
после перенесенных простуд, в особенности, 
если они проходили как-то неожиданно тяжело 
и оставили после себя некоторые долго не про-
ходящие симптомы.

осноВные симптомы

Успех в победе над туберкулезом напрямую за-
висит от его раннего обнаружения. Вот какие 
симптомы должны насторожить в пер-
вую очередь:

• слабость, повышенная утомляемость и апатия;

• субфебрильная температура – около 37°C, 
редко выше 38°C;

• бледность кожи, потливость, особенно по ночам;

• похудение и резкое снижение аппетита, когда 
буквально «ни одна крошка не лезет в рот»;

• кашель, продолжающийся больше 3-х недель.

для туберкулеза характерны две формы: 
открытая и закрытая. При открытой форме, 
которая свидетельствует о долгом и глубоком те-
чении болезни, человек становиться настоящим 
рассадником бактерий для окружающих. Боль-
ной с закрытой формой чаще всего опасности для 
окружающих не представляет, поскольку у него не 
происходит высевания бактерий при дыхании, с 
мокротой или другими выделениями организма.

профилактика и лечение

для предотвращения заболевания 
взрослым необходимо ежегодно прохо-
дить флюорографию. детям необходи-
мо проведение туберкулинодиагности-
ки – с помощью внутрикожной пробы 
манту или более информативного диа-
скин-теста. также для профилактики ту-
беркулеза эффективна вакцинация бцж.  
Она проводится у новорожденных детей, а по-
том в 7 и 14 лет, при отсутствии противопока-
заний. Вакцина позволяет снизить риск зара-
жения и даже если оно происходит, болезнь 
протекает намного легче.

В лечении туберкулеза главное – заживле-
ние пораженных очагов болезни и ликвидация 
всех ее клинических проявлений. Само лечение 
должно протекать длительно и обязательно в 
стационаре. При успешном его течении больные 
излечиваются примерно через год, но иногда 
может потребоваться и 2-3 года. Для лечения 
используется целый комплекс методов – это и 
набор антибиотиков, и иммуностимулирующие 
средства, и витамины, и препараты для умень-
шения воспалительных реакций. Важную роль 
также играет санаторно-курортное лечение, с 
долгим пребыванием пациента на свежем воз-
духе, а также разнообразное и здоровое питание. 

помните, что ВоВремя 
обнаруженный туберкулез В 

большинстВе случаеВ излечим. 
глаВное ВоВремя обратиться 

к специалисту-фтизиатру и 
как можно раньше начать 

полноценную борьбу с болезнью.

прИем веДетпрИем веДет



НашИм ДетЯм НашИм ДетЯм

«Я скучаю по многим вещам… телефонам 
Белла, кранам с горячей водой, паровому ото-
плению, парикмахерам и друзьям… С другой 
стороны, я курю все, что могу достать, ем лук, 
улиток и конину, без обмороков справляюсь с 
самым залежавшимся Камамбером», – так пи-
сал домой в 1917 году капитан Артур Вальтер 
Проетц, возглавлявший отоларингологическую 
службу американского госпиталя Красного Кре-

ста во французском Руане. В 1919 году он вер-
нулся с войны в родной Сент-Луис. А в 1926 году 
этот выдающийся американский отоларинголог 
опубликовал научную работу, в которой описал 
новый способ лечения гайморита и других вос-
палительных болезней околоносовых пазух.  
В дальнейшем этот способ был назван 
методом перемещения жидкостей по 
проетцу. В повседневном общении и 
пациенты, и врачи часто называют его 

«кукушкой».

что же такое «кукушка»? 

Суть метода в создании отрицательно-
го давления в полости носа, за счет чего 
в полость носа из околоносовых пазух 
начинает выходить гной. Процедура со-
провождается промыванием полости 
носа специальным раствором. Часто ис-
пользуются растворы: Хлоргексидин, 
Мирамистин, Диоксидин в разведении 
не менее чем 1/5-6 с физиологическим 
раствором, раствор Октенисепт в разве-
дении не менее 1:10 с физиологическим. 

как это Выглядит? 

Человек лежит на спине с запрокинутой 
головой. В одну половину носа вводит-
ся лекарственный раствор, из другой по-
ловины носа этот раствор отсасывается 
специальным электромеханическим при-
бором. Человек при этом постоянно гово-
рит «ку-ку». Отсюда народное название 
метода – «кукушка». Зачем говорить «ку-
ку»? Когда человек произносит эти слоги, 

мягкое небо поднимается вверх и герметизиру-
ет, замыкает носоглотку и полость носа. За счет 
этого и за счет работы отсасывающего прибора 
создается отрицательное давление. Меняя поло-
жение головы и давление внутри полости носа, 
теоретически можно добиться не только выведе-
ния гноя из пазух, но и ввести в околоносовые 
пазухи лекарственный препарат. Почему «теоре-

Что такое 
«кукушка»?
метод перемещения жидкости, 
осноВан на создании 
отрицательного даВления 
В полости носа. метод 
разработан американским 
Врачом артуром проетцом, 
очень эффектиВен для лечения 
гайморита и других ВидоВ 
синусита.

тически»? Потому, что это не всегда возможно. 
Для успешного применения «метода перемеще-
ния» соустья околоносовых пазух должны быть 
свободно проходимы, с этой целью перед про-
цедурой в нос впрыскивают сосудосуживающий 
спрей или проводят анемизацию 
(адренализацию) слизистой обо-
лочки носа.

Необходимо создать плавный, 
постоянный поток жидкости из 
одной ноздри в другую. Во вре-
мя процедуры пациенту нужно 
лежать на кушетке спиной. Опу-
стив голову назад, дышать ровно 
и говорить постоянно «ку-ку-ку». 
Метод перемещения, конечно, не 
панацея и не замена антибиотико-
терапии при наличии показаний к 
ней. Безусловно, существуют про-
блемы, связанные с тем, что при 
кажущейся простоте, необходим 
достаточный опыт персонала и на-
личие у него времени, чтобы эф-
фективно выполнять процедуру. 

В силу ряда индивидуальных осо-
бенностей пациента данный метод 
не всегда удаётся выполнить по 
классическим правилам, и иногда приходится при-
бегать просто к промыванию полости носа – вари-
ант «носового душа». Что, конечно, тоже полезно, 
но не является методом перемещения Проетца по 
своей сути. Опираясь на свой опыт, я считаю «ку-
кушку» полезным и безопасным вспомогатель-
ным методом лечения гайморита и других воспа-
лительных болезней околоносовых пазух.

пациенты, которым показано лечение 
синуситов данным методом:

• Дети старше 5-6 лет

• Взрослые с воспалительными заболевани-
ями околоносовых пазух, в т.ч. беременные 
женщины. У детей младше 4-5 лет данную 
процедуру не всегда можно провести класси-
ческим способом.

особенности лечения

• Пациент должен лежать на спине, с запроки-
нутой головой под углом 45°, не больше

• Сохранять четкий и ровный ритм дыхания, 
произносить «ку-ку-ку»

• Выходить на улицу желательно не раньше 30 
мин. после проведения процедуры в тёплое 
время года, не раньше 1-2 часов в холодное 
время года.

• Не переохлаждаться. 

Возможные негативные последствия 
проведения процедуры:

• Спровоцированные носовые кровотечения

• Механические повреждения слизистой обо-
лочки носа инструментами для проведения 
процедуры

• Небольшая головная боль и заложенность 
ушей на начальной стадии лечения

• Чихание, жжение в носу, покраснение глаз

• Крайне редко рвота (в основном у детей).

немалоВажной особенностью 
яВляется то, что длительность 
лечения методом перемещения 

жидкости для достижения 
положительного результата должна 

достигать  
от 4 до 10 процедур.

Автор статьи Антонюк Наталья Анатольевна,  
врач-оториноларинголог высшей категории
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ЭнДоскоПия 
желудка и ее виды

эндоскопия желудка 
проВодится при 
помощи специального 
эндоскопического 
аппарата – 
гастроскопа. сегодня 
используются 
гибкие гастроскопы, 
которые назыВаются 
фиброгастроскопами, 
а само исследоВание 
назыВается 
фиброгастроскопией.
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Но чаще проводится одновременное исследова-
ние слизистой оболочки желудка и двенадцати-
перстной кишки – эзофагогастродуоденоскопия 
(ЭГДС). Иногда одновременно проводится ис-
следование и стенок пищевода, такое исследо-
вание называется. Для проведения эндоскопии 
сегодня выпускается оптическая аппаратура 
высокой точности, позволяющая рассмотреть 
выведенное на экран монитора и при необходи-
мости увеличенное изображение стенок желуд-
ка. В процессе диагностического исследования 
можно выявить эрозивно-язвенные поражения 
желудка, полипы, доброкачественные и злока-
чественные опухоли на ранних стадиях развития. 

Для подтверждения диагноза во время ЭГДС 
можно взять кусочек ткани стенки желудка для 
проведения гистологического исследования. 
Такая эндоскопия желудка называется диагно-
стической. Но в некоторых случаях в процессе 
диагностической эндоскопии возникает необхо-
димость и в проведении лечебных манипуляций.
Чаще всего, экстренная помощь требуется при 
кровотечении вследствие разрушения неболь-
шого кровеносного сосуда. Эндоскопическая 
аппаратура располагает специальными инстру-

ментами, при помощи которых можно прижечь 
такой небольшой сосуд и прекратить кровоте-
чение. Управляет инструментами врач при по-
мощи специального пульта под контролем изо-
бражения на мониторе.

при помощи эндоскопической аппарату-
ры можно проводить и небольшие пла-
новые операции (например, удалять полипы 
желудка) или лечебные манипуляции (вво-
дить непосредственно в желудок медикамен-
тозные средства, способствующие, например, 
заживлению язвенного процесса).

показания и протиВопоказания  
для эндоскопии желудка

Показанием для проведения плановой диа-
гностической гастроскопии являются любые 
заболевания желудка неуточненного характе-
ра. В процессе гастроскопии можно поставить 
окончательный диагноз, взять на исследова-
ние биопсийный материал – все это позволит в 
дальнейшем разработать правильную тактику 
ведения больных.

В экстренных случаях эгдс проводится 
для выявления и возможного устранения 
желудочного кровотечения, удаления 
инородных тел из желудка, уточнения 
характера сужения отверстия в месте 
перехода желудка в двенадцатиперст-
ную кишку (от этого зависит, потребует-
ся ли больному операция).

Противопоказана ЭГДС при резких сужениях пи-
щевода, например, при его ожогах или разраста-
нии соединительной ткани, которая не способна 
растягиваться – возникает угроза разрыва стен-
ки пищевода при проведении ЭГДС. Все осталь-
ные противопоказания являются относитель-
ными, то есть при угрозе жизни больного ЭГДС 
может быть проведена. Например, при инфаркте 
миокарда и подозрении на желудочное кровоте-
чение ЭГДС делается по жизненным показаниям.

техника проВедения  
эндоскопии желудка

ЭГДС проводится натощак (последний прием 
пищи – за 10 часов, воды – за 3 часа до иссле-
дования). Диагностическую эндоскопию желуд-
ка обычно делают под местным обезболивани-
ем, которое проводят путем орошения глотки 
раствором анестетика. Но такое исследование 
по желанию больного можно проводить и под 
общим наркозом (например, внутривенным).

Самый неприятный момент – это введение 
трубки гастроскопа в желудок – у некоторых 
больных этому мешает выраженный рвот-
ный рефлекс. Вначале может также возникать 
ощущение перехватывания дыхания, но это 
длится очень недолго и в дальнейшем болей 
и неприятных ощущений при проведении ис-
следования не возникает, только небольшое  

распирание желудка. Длительность проведе-
ния ЭГДС может быть различной, все зависит 
от того, что будет обнаружено в процессе ис-
следования.

лечебная эндоскопия может проводиться 
непосредственно после диагностическо-
го исследования или в плановом порядке. 
Планово выполняются небольшие операции, 
например, удаление полипов, подслизистых 
образований желудка, перевязка варикозно 
расширенных вен пищевода и желудка. В по-
следнее время часто применяется операция 
установления внутрижелудочного баллона для 
снижения веса (это вызывает ощущение сыто-
сти и снижает аппетит).

прием ведет антонов Вячеслав 
николаевич, врач-эндоскопист  

высшей категории, кандидат 
медицинских наук

прИем веДетпрИем веДет



 ваксигриП – 
защита №1

многие из нас уВерены, что грипп также неизбежен, как приход 
осенних холодоВ и зимней стужи. по большому счету так оно и 
есть. каждый год эпидемия гриппа укладыВает на больничные 
койки сотни тысяч детей и Взрослых. но мало кто знает, что 
от Вируса гриппа или осложнений, ВызВанных этим Вирусом, 
ежегодно В мире погибает от 200 до 500 тысяч челоВек. 
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есть ли реальные способы защиты от 
гриппа? насколько они безопасны? ка-
ким вакцинам отдать предпочтение? Во-
просов много. мы постарались ответить 
на основные. 

Сформировать иммунитет против гриппа помо-
гает только вакцина. Никакие народные сред-
ства и витамины от гриппа не избавят. Вакцина-
ция рекомендована Минздравсоцразвития РФ 
и ВОЗ, как наиболее эффективное средство за-
щиты от вируса гриппа.

почему Врачи-эпидемиологи 
рекомендуют именно Ваксигрип?

У ВАКСИГРИПА лучшие показатели эффектив-
ности среди наиболее известных в России им-
портных и отечественных вакцин. Кроме этого 

самая низкая вероятность побочных реакций, 
самый большой опыт использования среди 
гриппозных вакцин во всем мире и гарантиро-
ванное ежегодное обновление состава для за-
щиты от мутаций вируса.

можно ли делать приВиВки 
Ваксигрипа детям?

Не только можно, но и нужно. Есть уникальная 
форма выпуска вакцины ВАКСИГРИП специ-
ально для детей в возрасте от 6 месяцев до 3 
лет. Передовая технология обеззараживания 
вируса и отсутствие консервантов позволяет 
использовать вакцину даже беременным жен-
щинам. А уж им особенно надо беречься. Ведь 
последствия перенесенного гриппа могут се-
рьезно сказаться на здоровье еще не родивше-
гося ребенка.

почему от Вируса гриппа  
прежде Всего страдают дети  

и пожилые люди?

У детей иммунитет еще не сформирован, а у 
пожилых людей уже ослаблен. Поэтому они 
первые «жертвы» гриппа. И протекает за-
болевание в более тяжелой форме. Им вак-
цинация необходима. Сегодня немало таких 
семей, где все три поколения от внуков до ба-
бушек и дедушек ежегодно делают прививки 
ВАКСИГРИПА и при этом гораздо меньше бо-
леют даже такими распространенными забо-
леваниями как ОРЗ и ОРВИ. 

где и когда можно пройти 
Вакцинацию? 

ВАКСИГРИП можно ставить уже сейчас. Мож-
но прививаться и в декабре, и в январе, вплоть 
до начала подъема заболеваемости гриппом.  

Вакцинацию делают даже во время эпидемии, 
но защитит она не всех.

В центре вакцинопрофилактики Клиники ЦМД 
каждый желающий может поставить прививку 
от гриппа. ВАКСИГРИП можно приобрести в ап-
теках «36 и 6». В Клинике Центра молекулярной 
диагностики принимаются заявки и на приоб-
ретение вакцины, и на выездную вакцинацию. 
Предприятия и учреждения часто обращаются 
с просьбой провести вакцинацию коллективов. 
Согласно международным и российским дан-
ным, это позволяет получить экономический эф-
фект более 60 долларов на каждого сотрудника. 

любую дополнительную информацию 
о вакцине Ваксигрип вы можете 
получить по телефону 480-193.

Автор статьи Королева Марина Анатольевна, 
помощник врача-эпидемиолога

вНИмаНИе, прИвИвка вНИмаНИе, прИвИвка
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Мрт головы?

при магнитно-резонансной томографии голоВы можно получить 
полную информацию о состоянии ВещестВа голоВного мозга 

со Всеми его Внутренними структурами, крупными сосудами, 
мягкими тканями, состоянии лор-органоВ (носоглотка, гортань, 

полость носа, околоносоВые пазухи, среднее и Внутреннее 
ухо), а также содержимого глазницы (глазное яблоко, жироВая 

клетчатка, зрительный нерВ, артерия и Вена сетчатки). 

Что покажет

На снимках видна и верхняя часть шеи, поэтому 
МРТ этой зоны также визуализирует место пе-
рехода головного мозга в спинной. В любой из 
указанных областей МРТ покажет воспалитель-
ный процесс, очаговое образование, например, 
опухоль, нарушение кровообращения и прочие 
патологические изменения.

зачем делать мрт голоВы?

Врач может выписать направление на эту 
процедуру, а также на комплексное обсле-
дование мрт головы и сосудов, если у Вас:

• часто болит голова, но причин этого симпто-
ма выяснить не удается;

• подозрение на ишемический инсульт;

• была черепно-мозговая травма с возможным 
смещением срединных структур, опасностью 
вклинения мозжечка и т. д.;

• есть необходимость исключения наслед-
ственных заболеваний головного мозга (бо-
лезнь Альцгеймера);

• подозрение на рассеянный склероз;

• предполагается опухоль головного мозга и 
мягких тканей головы (доброкачественная 
или злокачественная);

• возможное заболевание лор-органов;

• сложная патология органа зрения, требую-
щая точной диагностики;

• имеются нарушения кровоснабжения тканей 
головы.

что лучше – мрт голоВы  
или кт голоВы?

Эти диагностические исследования отличают-
ся возможностями визуализации. КТ подроб-
нее осматривает полости и кости; МРТ – мягкие 
ткани, а значит, они могут быть использованы в 
разных случаях. Выбор методики определяется 
в соответствии с показаниями.

При исследовании гипофиза, исключении эн-
цефалита, опухоли, патологии черепных не-
рвов, заболеваний ЛОР-органов или содержи-
мого глазницы лучшим методом будет МРТ. 
Когда же речь идет о черепно-мозговой травме 
с предположительным кровоизлиянием, пере-
ломе костей черепа, кистах околоносовых па-
зух, сосудистых расстройствах – более точной 
является компьютерная томография.

Иногда при невозможности провести рекомен-
дуемую процедуру (если к ней есть строгие 
противопоказания) врачи советуют заменить 
магнитно-резонансное исследование компью-
терной томографией, и наоборот, однако это 
бывает не очень часто. 

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 головы может 
повторяться сколько угодно раз, безо всяких 
ограничений.

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 карди-
остимулятором, слуховым аппаратом, инсу-
линовой помпой, имплантированным кар-
диовертером-дефибриллятором и другими 
медицинскими устройствами, так как радио-
волны могут воздействовать на работу этих ап-
паратов и нарушать ее. МРТ не рекомендована 
при клаустрофобии, выраженном болевом син-
дроме и гиперкинезах (непроизвольных движе-
ниях), когда пациент не может достаточно дол-
гое время сохранять неподвижность.

мрт с контрастным веществом противопо-
казана беременным и кормящим женщи-
нам, так как контраст токсичен для плода 
и проникает в грудное молоко. также ис-
следование с контрастом запрещено па-
циентам с почечной недостаточностью: 
при нарушении его выведения (препарат 
выводится с мочой) возможны побочные 
явления и отравление организма.

зачем нужен контраст?
Когда контрастирующее вещество вводится в 
кровь, оно окрашивает сосуды, а затем перехо-
дит в ткани и накапливается в них. Чем актив-
нее кровоток в той или иной области, тем лучше 
качество визуализации. Благодаря этому, МРТ 
с контрастированием показана в случаях, ког-
да нужно выявить доброкачественное или зло-
качественное новообразование, так как обычно 
опухоли имеют густую сеть сосудов. Для про-
цедуры может потребоваться разный объем пре-
парата, который подбирается в зависимости от 
веса пациента. Контраст вводится в вену и не не-
сет никакой опасности. Препарат полностью вы-
водится из организма в пределах 1–1,5 суток.

как проходит процедура мрт?
1. Непосредственно перед процедурой Вы 
должны снять с себя все металлические пред-
меты: зубные протезы, украшения, часы, пир-
синг и прочее.

2. Во время исследования Вы будете лежать на 
передвижном столе.

НовостИ ДИагНостИкИ НовостИ ДИагНостИкИ



50 3. В ходе сканирования не рекомендуется со-
вершать никаких движений, поэтому перед его 
началом не забудьте убедиться в том, что Вам 
комфортно.

как подготоВиться к мрт голоВы, 
что Взять с собой?

Когда МРТ головы проводится без контраста, 
никаких подготовительных мер не требуется. 
При использовании контрастного усиления же-
лательно прийти на процедуру натощак. Если в 
пределах ближайших 2-3 дней Вы проходили 
рентгенологическое исследование с внутривен-
ным контрастированием, процедуру надо будет 
отложить до тех пор, пока с этого момента не 
пройдет полных трое суток.

с собой необходимо взять, если есть:

• направление врача;

• выписку из истории болезни или амбулатор-
ной карты;

• снимки и описания результатов предыдущих 
исследований (не только МРТ, но и других);

• прочие документы, относящиеся к Вашему 
заболеванию.

После окончания процедуры МРТ Вы получите 
снимки и их описание. 

Если Вы проходили исследование по назначению 
специалиста, заключение нужно показать ему. 
Он назначит необходимое лечение либо даст на-
правление к другому доктору, который займется 
Вашей проблемой. В том случае, если Вы про-
ходили МРТ по своей инициативе, выбор врача 
нужно будет сделать в зависимости от выяв-
ленного нарушения. При заболеваниях органов 
зрения идите к неврологу, лор-заболеваниях – 
к отоларингологу, патологии головного мозга – 
неврологу или нейрохирургу. Если Вы не знаете, 
куда обратиться, этот вопрос можно уточнить у 
специалиста нашего центра, который будет опи-
сывать Ваши результаты.

можно ли делать мрт детям?

Процедура безопасна для детей и может про-
водиться пациентам с 12-летнего возраста. 
Ребенку в более раннем возрасте исследова-
ние проводят в специализированных детских 
учреждениях с применением успокаивающих 
препаратов или в состоянии медикаментозно-
го сна, поскольку во время обследования необ-
ходимо достаточно долго сохранять неподвиж-
ность, на что маленькие дети не способны.

можно ли делать мрт беременным?

Обследование МРТ головы с контрастировани-
ем противопоказано 
в течение всей бере-
менности, без усиле-
ния – не рекомендо-
вана только в первом 
триместре. Несмотря 
на то, что вредное 
воздействие электро-
магнитного поля на 
ребенка не доказано, 
в период закладки 
жизненно важных ор-
ганов потенциально 
опасным может ока-
заться любое внеш-
нее влияние, поэтому 
врачи советуют про-
являть осторожность.

НовостИ ДИагНостИкИ
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К возбудителям инфекционных заболеваний 
человека среди простейших относятся дизен-
терийная амеба, малярийный плазмодий, ин-
фузории и другие. Наиболее распространенные 
заболевания – амебная дизентерия, токсоплаз-
моз, лямблиоз. 

простейшие

Простейшие – это абсолютные паразиты. Они 
обладают одной отличительной особенностью – 
отсутствием механизмов для получения энер-
гии из питательных веществ. Следовательно, 
они черпают ее из живых клеток хозяина. Не-
которые представители этой группы (простей-
ших), например гельминты (паразитические 
черви), членистоногие (чесоточный клещ и 
др.), имеют более значительные размеры.

гельминты

Гельминты (паразитические черви). У человека 
описано более 250 видов гельминтов. Из них 
на территории России наибольшее распростра-
нение имеют представители класса круглых 
червей (возбудители аскаридоза, энтеробио-
за, трихинеллеза, трихоцефалеза), класса лен-
точных червей (возбудители дифиллоботриоза, 
эхинококкоза), класса сосальщиков (возбуди-
тели опистрохоза и др.). Наиболее разнообраз-
ная группа заболеваний, вызываемых гельмин-
тами, наблюдается в тропических странах, где 
человек может поражаться сразу несколькими 
червями (полиинвазия).

В процессе развития черви проходят ряд по-
следовательных стадий (жизненных циклов от 
личиночной до половозрелой стадии). Послед-

ние, взрослые, формы паразитируют в орга-
низме окончательного хозяина, а выделяемые 
ими яйца или личинки либо развиваются во 
внешней среде, либо паразитируют в организ-
ме промежуточных хозяев. Человек может быть 
как окончательным, так и промежуточным хо-
зяином. Различают гельминты, жизнь которых 
протекает с обязательным участием человека, 
и гельминты, способные существовать незави-
симо от человека – в организме животных.

Проникновение гельминтов в организм челове-
ка происходит двумя путями: через рот с пищей, 
загрязненной землей, содержащей яйца чер-
вей, или через кожу. Половозрелые формы чер-
вей локализуются в организме окончательного 
хозяина в разных органах: в кишечнике и вне 
его, в кровеносных и лимфатических сосудах, в 
легких, печени, соединительной ткани и др. Че-
ловек может быть поражен од-новременно не-
сколькими червями с разной их локализацией.

Очень многие люди панически боятся зараже-
ния паразитами и начинают бесконтрольно при-
нимать противопаразитарные препараты. Это-
го делать ни в коем случае нельзя. Во-первых, 

медикаментозные препараты токсичны, во-
вторых, действуют не на всех паразитов. Что 
касается народной медицины. то и она может 
быть не такой безобидной, как кажется.

 бесспорно, что лечение должен назна-
чать врач и только на основании анали-
зов на простейшие и гельминты. Чем до-
стовернее и полнее результаты исследования, 
тем адекватнее и эффективнее будет лечение.

В центре молекулярной диагностики 
проводится расширенное исследование 
кала на простейшие и яйца гельминтов. 
за консультацией по результатам 
анализов вы можете обратиться к врачу 
инфекционисту, кандидату медицинских 
наук, заслуженному врачу рф грининой 
евгении михайловне

НовостИ ДИагНостИкИ НовостИ ДИагНостИкИ

Простейшие

простейшие – одноклеточные микроорганизмы, способные 
нанести Вред здороВью челоВека, особенно при понижении 
защитных функций его организма. простейшие отличаются 
более сложным строением, чем бактерии.
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Люди, страдающие клаустрофобией (боязнь 
замкнутого пространства) не в стоянии пройти 
обследование в МРТ туннельного типа. По этой 
причине Центр молекулярной диагностики Брат-
ска приобрел томограф с открытой платформой.

5  магнитно-резонансные томографы 
бывают низкопольные и высокополь-
ные. Низкопольные томографы имеют пока-
затель 0,3 тесла. В теслах измеряется мощ-
ность магнитного поля. Чем выше число, тем 
быстрее идет исследование и больше спектр 
исследуемого участка. Но теслы не влияют 
на степень визуализации, то есть на видение 
исследуемого участка. Высокопольные томо-
графы как правило применяются для науч-
ных исследований, а стоимость обследования 
в несколько раз выше, чем на низкопольном 
томографе. Во врачебной практике предпочте-
ние отдается низкопольным томографам.

6  качество работы томографа зави-
сит, прежде всего, от состояния магнита. 
Необходимо ежемесячно проводить настройки 
равномерности поля магнита, так называемый 
шимминг. Шимминг требуется для компенса-
ции повышения неоднородности центрального 
поля, возникающего из-за возможных магнит-
ных помех на площадке. Это очень затратная 
часть обслуживания томографа, и не во всех 
государственных лечебных учреждениях на нее 
находятся средства.

7  обновление программного обеспече-
ния мрт. Иногда снимки одного и того же ор-
гана, сделанные на разных томографах, отлича-
ются друг от друга. Почему? Многое зависит от 
опытности и квалификации врача и, безусловно, 
от программного обеспечения, которое должно 
постоянно обновляться, включать улучшение 
детализации снимков и настройки дополнитель-
ных опций. Заниматься программным обеспе-
чением должны специалисты высокого класса. 
Томограф в Центре молекулярной диагностики 
Братска обслуживают специалисты из Новоси-
бирска. При необходимости по специально вы-
деленному каналу связи проводится коррекция 
программного обеспечения.

8  расшифровка снимков. Снимки дол-
жен смотреть не один врач, а специалисты раз-
ных областей, в зависимости от исследуемого 
органа (опухоль-онколог, позвоночник – невро-
лог, суставы – ревматолог и так далее). Снимки, 
сделанные в ЦМД Братска расшифровывают 
иркутские врачи.

1  дело в том, что мрт в настоящее 
время самый современный и достовер-
ный способ безоперационного исследо-
вания органов и тканей.

2  мрт – абсолютно безопасный спо-
соб исследования и может назначаться па-
циенту столько раз, сколько требуется для по-
становки диагноза и контроля лечения.

3  результаты мрт являются не диа-
гнозом, а только одним из исследований. 
Диагноз ставит лечащий врач на основании 
данных МРТ, других анализов и исследований 
(например, эндоскопических).

4  манитно-резонансные томографы 
бывают туннельного и открытого типа. 

Что нужно знать об 

Мртпоклонники сериала 
«доктор хаус» наВерное 
обратили Внимание, что Всех 
пациентоВ со сложными 
диагнозами гениальный 
хаус отпраВляет на такое 
обследоВание как  
магнитно-резонансная 
томография. 

НовостИ ДИагНостИкИ НовостИ ДИагНостИкИ

 * Срок действия акций до 31 декабря 2014 года.  

спеЦИалЬНые акЦИИ* 
на МРТ-исследования  

в ЦМД Братска

скИДка 10% 
на комплексное  
обследование  

(две и более зон)

 скИДка 5% 
всем, находящимся  

на заслуженном отдыхе    



56 57

– Нервное напряжение, стрессы, депрессия не проходят бесследно для организма, а где 
тонко там и рвется. У кого-то сердце прихватывает, у кого-то головные боли начинаются, 
а кто-то спину разогнуть не может. Поэтому неврологи часто работают в тандеме с 
психиатрами и психотерапевтами.

В советские времена врача невропатолога бабушки и дедушки часто называли 
нервопатологом, и шли, прежде всего, нервы лечить: просили лекарство от 
бессонницы, от шума в ушах, от поясницы и даже плохого настроения. А сегодня, с 
какими проблемами обращаются к неврологам?

– Шестьдесят процентов – это пациенты с болями в спине, срок – с проблемами головы, то 
есть с инсультами, черепно-мозговыми травмами, мигренями, эпилепсиями и так далее. И 
чтобы грамотно помочь человеку очень важно определить уровень поражения нервной системы.

Ваши коллеги, особенно кардиологи, терапевты, урологи, гинекологи, постоянно 
говорят о важности профилактических осмотров. То есть приходить к врачу надо до 
того как заболит. А кто в качестве профилактики должен посещать неврологов? 

– Прежде всего, больные сахарным диабетом. Это заболевание поражает и сосуды, и нервные 
окончания, и мозг. Поэтому пациент должен посещать невролога не менее раза в год. 

Неумолимая статистика утверждает, что только тридцать процентов больных 
неукоснительно соблюдают все назначения врача. Еще сорок процентов соблюдают 
выборочно или частично? Так как же лечить оставшихся?

– В эпоху интернета многие пациенты сами ставят себе диагнозы и подбирают лечения и 
от похода к врачу они ждут подтверждения собственной правоты. А дальше театр абсурда: 
врач, опираясь на знания, опыт и клиническую картину заболевания, назначает лекарства, 
процедуры. Но пациент-то уверен в своей правоте и следует своей тактике лечения. Естественно, 
что он придет ко мне второй раз, так как лучше ему не станет, а вот хуже может быть. И вот во 
второй раз он уже гораздо внимательнее относится к тому, что я говорю, и назначаю.

А правда, что нервные клетки не восстанавливаются?

– Восстанавливаются, только медленно и не все...

ВсЕ БОЛЕЗНИ  
от нервов

ИНтервЬю

и это стойкое убеждение Врача-неВролога  
ольги александроВны лисенкоВой подтВерждается 
ежеднеВной практикой.

ИНтервЬю
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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. 

БЕЗОПЕРАцИОННАя 
ЛИПОсАКцИя или 

ультразвуковая кавитация

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. 

секреты красоты секреты красоты
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НашИ спеЦИалИсты

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

Антонюк Наталья Анатольевна
врач-оториноларинголог  

высшей категории

Аксенова Евгения Анатольевна
врач акушер- гинеколог

Луценко Виктор Анатольевич
врач уролог

Мамыкина Светлана Сергеевна
врач-терапевт-кардиолог,

кандидат медицинских наук

Лисенкова Ольга Александровна
врач невролог

Королева Марина Анатольевна
помощник врача-эпидемиолога

Смекалина Ольга Николаевна,
врач-дерматовенеролог

Яшина Виктория Валерьевна,  
врач-невролог

Ведмедовская Оксана Владимировна
врач-педиатр I категории

Сенотрусова Анна Сергеевна 
врач-педиатр
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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
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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
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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) 
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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


