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Судите о своем здоровье по тому, как вы радуе-
тесь утру и весне. Вот весна и пришла, чем не по-
вод для радости? Но почему человек с наступле-
нием весны, вместо пробуждения к жизни, которое 
присуще природе, испытывает недомогание? От-
куда взялись депрессия, простуда, бессонница, 
неожиданно появляются боли в желудке?

Дело в том, что за длинную зиму иссякают вита-
мины и минеральные вещества, необходимые для 
нормальной работы организма, а компенсировать 
их пока нечем. Отсюда и снижение иммунитета, 
чувство слабости. Поскольку вы, скорее всего, 
зимой мало двигались, то вас может настигнуть 
вялость, боли в мышцах и суставах, апатия. Сол-
нечная радиация весной усиливается, в результа-
те эмоциональная возбудимость увеличивается, и 
особенно остро воспринимаются проблемы в се-
мье и на работе. Из-за колебаний атмосферного 
давления самочувствие ухудшается, возникают 
частые головные боли, гипотония и гипертония. А 
из-за резкого изменения погоды в весеннее время 
происходят частые простудные заболевания.

Но все эти проблемы решаемы, и наш Центр, как 
всегда, готов прийти к вам на помощь. Во-первых, 
обратите внимание на нашу новую услугу «Тера-
певтический абонемент или Ваш персональный 
доктор». Эта программа позволит не только найти 
«слабые места» вашего организма, но и значитель-
но сэкономит время для визита к врачам, благодаря 
приоритетной записи. Кроме того, если вы заболе-
ете, то сможете вызвать врача терапевта на дом. А 
более подробно ознакомиться с программой вы мо-
жете прямо сейчас на страницах этого журнала.

Избавиться от депрессии, слабости, лишнего 
веса и вредных привычек помогут специалисты 
Центра реабилитации. Врачи психотерапевты со-
вместно с психологами разработали для вас дей-
ствительно уникальные программы, с помощью 
которых вы, наконец-то, сможете бросить курить 
или избавитесь от лишних килограммов. Это не 
какая-то одноразовая процедура, наши врачи бу-
дут работать с вами на протяжении трех месяцев, 

чтобы добиться результатов. Справиться с де-
прессией, наладить отношения с ребенком или 
супругом, подготовить детей к сдаче экзаменов и 
еще множество других проблем эффективно ре-
шают наши психологи и врач психотерапевт.

В марте исполнился год работы нашего центра в 
Братске в новом формате. Мы не только построили 
новое здание, но и значительно расширили пере-
чень услуг, включая магнитно-резонансную томо-
графию. Ко дню рождения для наших пациентов в 
Братске мы в очередной раз организовали приезд 
ведущих специалистов из Иркутска. И впервые при-
ем будет вести кандидат медицинских наук, врач те-
рапевт-кардиолог высшей категории, гастроэнтеро-
лог Мамыкина Светлана Сергеевна. Кроме этого на 
Днях здоровья ( а такую услугу для жителей Брат-
ска мы тоже представляем в первый раз) пациенты 
смогут пройти обследование сразу нескольких спе-
циалистов и при этом бесплатно сделать кардио-
грамму и сдать общий анализ крови.

Мы любим начинать новую жизнь с понедельника, с 
нового года… Начните ее с первого дня весны, за-
ботьтесь о здоровье, гуляйте на свежем воздухе, ра-
дуйтесь солнцу, близким людям и весеннему утру.
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76 Особенно бурно местная воспалительная реак-
ция при встрече с инфекцией проявляется у де-
тей дошкольного возраста. У детей до двух лет 
эта барьерная функция лимфатических узлов 
развита недостаточно. Инфекционные возбуди-
тели беспрепятствен-
но проходят через 
такой узел в кровь, ин-
фекция «рассеи-
вается» по всему  
организму, и болезнь 
нередко принимает ге-
нерализованный (рас-
пространенный) харак-
тер. 

У более старших детей 
и взрослых подавле-
ние инфекции в лим-
фатических узлах чаще 
проходит незаметно, 
бессимптомно. Обыч-
но увеличиваются ре-
гиональные (наиболее 
близко расположенные 
к месту внедрения ин-
фекции) лимфатиче-
ские узлы. Например, увеличение подчелюст-
ных желез при инфекции в полости рта и горле 
(кариозные зубы, стоматиты, ангины). При бо-
лезни «кошачьей царапины» увеличивается 
лимфоузел, ближайший к месту царапки. Для 
некоторых детских инфекций, например, кори, 
краснухи, инфекционного мононуклеоза и дру-
гих вирусных инфекций характерно увеличение 
заднешейных узлов. 

А для гематолога и онколога важно то, что в 
лимфатических узлах – как органах факульта-
тивного кроветворения – имеются благоприят-
ные условия для развития опухолевых заболе-
ваний, таких как лейкоз, лимфогранулематоз и 
другие виды злокачественных лимфом. Поэто-
му увеличение лимфатических узлов, особенно 
в нетипичных местах, не связанных с конкрет-
ными очагами воспаления, требует исключения 
онкологической природы болезни.

ОсОбОгО внимания заслуживает 
ОднОвременнОе увеличение 
лимфатических узлОв, печени 
и селезенки, чтО характернО, 

например, для ОстрОгО лейкОза. 
инОгда увеличенные Органы 
дОстигают таких бОльших размерОв, 
чтО их мОжет Обнаружить мама при 
переОдевании или купании ребенка. 

А если в процесс вовлекается центральная 
нервная система, то появляются головная 
боль, рвота, признаки раздражения мозговых 
оболочек – менингита. Такое тоже бывает при 
остром лейкозе.

И именно в детском возрасте часто выявля-
ются наследственные болезни крови и по-
следствия повреждающего воздействия раз-
личных факторов в период внутриутробного 
формирования системы крови или сразу по-
сле рождения. И от того, как справятся с ними 
детские гематологи, зависит качество жизни 
человека в дальнейшем.

своевременное обращение к детскому 
гематологу – это шанс для полного вы-
здоровления и активной жизни ребенка, 
страдающего болезнями крови. возмож-
ности современной медицины в области 
гематологии позволяют полностью из-
лечить большинство заболеваний. 

В Клинике ЦМД ведет прием врач детский 
гематолог высшей категории Урсуленко  

Елена Владимировна

Предметом особого беспокойства родителей 
обычно являются бледность кожных покро-
вов ребенка, иногда с желтушным оттенком, 
появление синяков, носовых и других крово-
течений. При заболеваниях крови дети могут 
жаловаться также на боли в костях, суставах, 
в позвоночнике. Иногда беспокоят головные 
боли, боли в животе. 

Часто обращаются к гематологу по поводу уве-
личения лимфатических узлов. Лимфатические 
узлы выполняют в организме важные защит-
ные функции. Они стоят на пути возможного 
распространения болезни и зачастую справ-
ляются с ней самостоятельно, путем местного 
воспаления. Это проявляется в увеличении и 
болезненности близлежащих лимфоузлов. 

С какими жалобами 
обращаются к 

гематологу
при забОлеваниях крОви частО Отмечаются Общее 

недОмОгание, слабОсть, утОмляемОсть, ухудшение аппетита. 
и частО именнО эти жалОбы мОгут быть первыми признаками 

Очень серьезных бОлезней, кОтОрые связаны с нарушением 
ОснОвнОй функции кОстнОгО мОзга – крОветвОрением. пОэтОму 

изменения в сОстОянии и пОведении ребенка ОбязательнО 
дОлжны быть пОвОдОм для Обращения к врачу. 

нашим детям нашим детям



98 Однако неправильное расположение молочных 
зубов не считается заболеванием. После проре-
зывания 16 зубов в результате пережевывания 
пищи молочные зубы «притираются» и стано-
вятся на свои места.

Более серьезной проблемой являет-
ся кариес молочных зубов. Несмо-
тря на то, что молочные зубы впо-
следствии сменятся на постоянные,  
их необходимо вылечить, так как 
кариес молочных зубов может при-
вести к нарушению структуры бу-
дущего (коренного) зуба. 

К лечению молочных зубов нужно относиться так 
же серьезно, как и к лечению постоянных. Если 
вы обнаружили, что у вашего ребенка появились 
проблемы с зубами, не затягивайте с лечением. 

зубные прОблемы будущих мам 

Есть ряд «зубных» проблем, касающихся не 
только детей, но и их мам, причем еще в пери-
од беременности, когда очень многие женщи-
ны испытывают те или иные проблемы стома-
тологического характера. При острой зубной 
боли необходимо как можно скорее обратить-
ся к стоматологу. Принимать какие-либо обе-
зболивающие препараты строго запрещено, 
поскольку это может нанести вред здоровью 
будущего ребенка. 

Болезненная реакция на холодное, горячее, 
сладкое может быть связана с появлением  
кариеса, то есть с нарушениями процессов ми-
нерализации эмали зуба. Кариес создает усло-
вия для инфицирования плода, тяжелых до-
родовых и послеродовых осложнений, а также 
может стать причиной аномалий зубов у ребен-
ка. Поэтому лечение и профилактика кариеса у 

Болезни могут возникнуть и у молочных зубов. 
Молочные зубы появляются у ребенка в 6–8 
месяцев, сам же период прорезывания длится 
на протяжении первых 2–2,5 лет жизни ребенка. 
Как и любое новообразование, связанное с ро-
стом и развитием детского организма, появле-
ние молочных зубов может вызывать беспокой-
ство у родителей, которые постоянно задаются 
вопросом о том, все ли в порядке у их малыша. 

молочные зубы закладывают основу 
нормального развития челюсти, костей 
и мышц, они сохраняют пространство 
для коренных зубов и прокладывают 
путь, по которому будут расти постоян-
ные зубы. пока молочные зубы на месте 
(вплоть до их положенного времени вы-
падения), сохраняется пространствен-
ный баланс в полости рта у ребенка. 

Родители должны следить, чтобы у ребенка не 
появились такие вредные привычки, как сосание 
пальцев, пустышек и т. д. Эффективно предот-

вратить последствия постоянного раздражения 
десен поможет выполнение простых гигиениче-
ских рекомендаций по уходу за полостью рта, 
а также применение местных детских гелей на 
противовоспалительной основе. Если же вы об-
наружили, что у ребенка припухла и воспали-
лась десна, необходимо обязательно обратиться 
к врачу, поскольку такое воспаление может не-
благоприятно сказаться не только на режущемся 
молочном зубе, но и на будущем коренном. 

Обычный порядок прорезывания молочных зу-
бов следующий. Сначала появляются два вну-
тренних нижних резца, затем – два внутренних 
верхних резца, следом за ними – два наружных 
верхних и два наружных нижних. То есть к годо-
валому возрасту у малыша имеются все восемь 
передних зубов-резцов. До года и трех месяцев 
появляются передние малые коренные, с полу-
тора лет начинают резаться клыки, а к двум го-
дам появляются задние малые коренные зубы. 

Беспокойство родителей может вызывать 
асимметричное расположение молочных зубов. 

стОматОлОгические забОлевания у детей прОтекают иначе, 
чем у взрОслых. при этОм детский стОматОлОг учитывает 
взаимОсвязь с Общими забОлеваниями, прОцессами рОста 
и развития ребенка. в этОм аспекте детская стОматОлОгия 
неразрывнО связана с педиатрией.

Болезни 
молочных зуБов 

нашим детям нашим детям
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беременных – первоочередные процедуры при 
посещении стоматолога. 

Возникновение кариеса или пародонтита у бе-
ременных или кормящих может быть связано с 
недостатком кальция. Растущий ребенок «за-
бирает» у мамы кальций для собственных ко-
стей. При недостаточном поступлении кальция 
он мобилизуется из костей матери. Первыми 
страдают кости верхней и нижней челюсти, в 
частности, их отростки, окружающие зубы. Ме-
роприятия по профилактике кариеса у беремен-
ных должны также включать введение в рацион 
будущей мамы достаточного количества каль-
ция и минеральных веществ. 

Изменение гормонального фона во время бе-
ременности приводит к ухудшению кровоо-
бращения десен. Они нередко приобретают 
синюшный оттенок, легко начинают кровото-
чить даже при небольших травмах. Нередко 
развивается воспаление десен (гингивит) или 
более глубоких тканей, окружающих зуб, – па-
родонтит. Постоянная зубная боль при бере-
менности свидетельствует о распространении 
патологического процесса на мягкие, глубо-
кие ткани зуба – пульпу, которая содержит не-
рвы и кровеносные сосуды. Воспаление пуль-
пы – пульпит – требует срочного врачебного 
вмешательства, так как дальнейшее развитие 
процесса ведет к воспалению надкостницы и 
костной ткани челюстей. 

причины ОбразОвания зубных 
анОмалий у детей 

Причинами, способствующими образованию 
зубных аномалий у ребенка, могут быть гине-
кологические патологии у матери: фибромио-
ма, хронический аднексит, малые интервалы 
между родами, многоводие, токсикоз первого 
триместра, а также повторная угроза преры-
вания беременности. Сюда же можно отнести 
прием медикаментов с целью прерывания бе-
ременности, падение или ушиб на 2–3 месяце 
беременности. 

К факторам риска развития пороков зубо-
челюстной системы относят перенесенную в 
первые 12 недель острую респираторную ин-
фекцию и другие вирусные заболевания. Спо-
собствуют этому и нефропатия, ревматизм, 
бронхолегочная патология, гнойные заболева-

ния, а также прием антибиотиков, салицилатов, 
сульфаниламидов.

Причинами аномалий и пороков развития зубо-
челюстной системы у детей могут быть не толь-
ко неблагоприятное течение беременности, но 
и заболевания сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания у будущей матери. У детей, 
рожденных от матерей с пороками сердца, от-
мечаются изменение цвета и гипоплазия эма-
ли временных зубов. К возникновению пороков 
развития зубочелюстной системы приводит 
недоедание беременной, несбалансированная 
диета – дефицит белка, минеральных солей, 
микроэлементов, витаминов. 

Очень плОхО сказываются на 
зубОчелюстнОй системе ребенка 
алкОгОлизм и курение рОдителей, 
а также нахОждение будущей 
матери среди курильщикОв 
(пассивнОе курение). в первОм 
триместре беременнОсти Опасны 
рентгенОвскОе Облучение,  
рабОта с лаками, красками,  
химическими реактивами. 

Автор статьи  
Рак Вячеслав Андреевич,  

врач стоматолог

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если Вам необходимы услуги квалифицированных, доброжелательных,  

опытных и профессиональных педиатров для комплексного  
медицинского обслуживания ваших деток, значит наше предложение для Вас.

пРОгРАММА  
«педиатрический аБонемент»
Удобство данной программы – возможность общаться с детским врачом столько раз, сколько Вам 
необходимо. Прием без очереди и в удобное для Вас время

• Комплексное обследование и лечение детей грудного и младшего возраста на дому и в стационаре

• Постоянное наблюдение за здоровьем Вашего ребенка с первых дней его жизни (уход, вскармли-
вание, обследование, составления графика профилактических прививок, профилактика заболе-
ваний, разработка программ закаливания)

• Обучение матерей уходу за новорожденными

• Программа также включает необходимый перечень лабораторных исследований и ультразвуковое 
обследование (внутренних органов, тазобедренных суставов, органов брюшной полости, щито-
видной железы с доплером, эхокардиографию сердца, электрокардиограмму, нейросонографию)

• Забор необходимых анализов на дому

• В «Дни здорового ребенка» прием сразу всех специалистов узкого профиля (невролог, ортопед, 
хирург, окулист, ЛОР-врач, стоматолог и детский гинеколог). Кроме того, по показаниям Вы смо-
жете проконсультироваться у детского нефролога, кардиолога, гастроэнтеролога, аллерголога- 
иммунолога. В программу также входят консультации врача педиатра--реабилитолога и проведе-
ние курса оздоровительного массажа.

по всем вопросам и за подробной информацией  
вы можете обратиться по телефону: (3952) 480-194

или по адресу: ул. Рабочего Штаба, 29/1, www.clinica.irk.ru

Пусть Ваш ребёнок растет здоровым!
* Все программы содержат иммунопрофилактику вакцинами известных европейских производителей: Санофи Пастер (Франция), 

Глаксомиткляйм (Англия), Беринг (Германия), составленную в соответствии с национальным календарем вакцинации, а также дополнительно 
вакцинацию от гриппа и гемофильной инфекции, у детей старше года от клещевого энцефалита, ветряной оспы, менингита и прочих инфекций.



1312 Разумеется, маме сразу же следует вниматель-
но рассмотреть половые органы дочки – лучше, 
конечно, делать это вместе с врачом. Например, 
слишком большой клитор девочки может свиде-
тельствовать о нарушениях функции надпочечни-
ков и впоследствии сказаться преждевременным 
половым развитием по гетеросексуальному типу. 

в первые дни и недели жизни девочки мо-
жет возникнуть сращение половых губ – 
синехии. Это заболевание очень важно пере-
хватить как можно раньше, потому что в начале 
заболевания достаточно использовать мазь с 
содержанием эстрогена (именно его недостаток 
и провоцирует синехии), а на более поздней ста-
дии необходимо срочное хирургическое вмеша-
тельство из-за того, что сращение половых губ 
вызывает острую задержку мочеиспускания, что, 
конечно, опасно для ребенка. Заметить синехии 
несложно – заболевание проявляется срастани-
ем входа во влагалище девочки с образованием 
рубчика сиреневого цвета. Но, разумеется, за-
метить это может только та мама, которая при-
выкла регулярно осматривать половые органы 
дочки. Опасаться синехий имеет смысл до 10 лет, 
позже это заболевание практически исключено, 
потому что организм девочки начинает выраба-
тывать достаточное количество эстрогена. 

Дошкольный возраст приносит вероятность 
новых «женских» проблем, которые особен-
но часто встречаются у девочек, посещающих  

детский сад: понятно, что воспитателям садика 
не всегда удается уследить за тем, чтобы девоч-
ка не сидела на холодном полу или земле, чтобы 
она не трогала половые органы грязными рука-
ми, чтобы правильно подтиралась после посеще-
ния туалета. Гинекологические проблемы детса-
довского возраста обычно плавно перетекают в 
младший школьный возраст, в котором они про-
являются еще чаще, потому что родительский 
надзор в это время уже несколько ослабевает, 
да и школьные учителя совсем не так следят за 
детьми, как воспитатели в детском садике. Так 
что можно сказать, что появление гинекологиче-
ских заболеваний в этом возрасте – это издерж-
ки возрастающей самостоятельности девочек.

Итак, немного о болезнях половой сферы до-
школьного и младшего школьного возраста. 
на первом месте довольно устойчиво 
расположены воспалительные заболе-
вания вульвы и влагалища – вульвиты 
и вульвовагиниты. Распространенность 
вульвитов и вульвовагинитов у маленьких де-
вочек связана с тем, что влагалище еще не 
«научилось» справляться с возбудителями за-
болевания самостоятельно, потому что в со-
ставе его микрофлоры еще нет молочнокис-
лой бактерии (лактобациллы), подавляющей 
рост патогенной флоры. А значит, при любом 
попадании грязи или инфекции во влагалище, 
оно реагирует воспалением.

Рассмотрим основные гинекологические про-
блемы, с которыми сталкиваются девочки до 
достижения ими возраста 15–16 лет. Некоторые 
проблемы в области половых органов могут 
развиться у девочки еще до рождения. Поло-
вые органы формируются у плода до 16 недель 
беременности, поэтому какие-либо нарушения 
развития плода на этом сроке, а также постоян-
но действующие негативные факторы (употре-
бление беременной женщиной алкоголя, куре-
ние, хронические инфекционные заболевания) 
могут негативно влиять на их формирование.

В результате у нерожденного ребенка могут воз-
никнуть пороки развития половых органов или 
опухоли яичников. И то, и другое выявляется 
во время ультразвукового исследования в тре-
тьем триместре беременности, а сразу после 
рождения таких девочек направляют на лечение 
или даже операцию. Во время УЗИ беременной 
мамы у будущей дочки могут обнаружить кисту 
яичника. Но такая киста со временем обычно ис-
чезает сама собой и операции не требует.

в первые недели после рождения маму 
маленькой девочки тоже могут подсте-
регать некоторые неожиданности. в пе-
риод новорожденности иногда проис-
ходит так называемый гормональный 
криз. У крошки набухают молочные железки, 
из них могут даже выделяться беловатые ка-
пельки, напоминающие молоко. Из половых 
путей тоже возможны выделения – либо бе-
лые, либо кровяные. Все это происходит из-за 
того, что во время беременности и родов ор-
ганизм матери продуцирует огромное количе-
ство женского гормона эстрогена, и часть его 
попадает к ребенку в момент рождения. Так 
что эти признаки говорят о высоком уровне 
материнских гормонов в крови девочки, а во-
все не о том, что с ней что-то неладно. Поэто-
му бояться «полового криза» не надо: задача 
мамы состоит только в том, чтобы как можно 
более тщательно следить за гигиеной малыш-
ки. А все проявившиеся симптомы криза ис-
чезнут сами по себе, когда уровень материн-
ских гормонов в крови ребенка снизится.

к сОжалению, мнОгие рОдители 
считают, чтО пОказывать 
дОчку гинекОлОгу следует 
не раньше, чем Она станет 
взрОслОй. и грОмОм среди 
яснОгО неба мОгут Оказаться 
гинекОлОгические забОлевания 
у крОшечнОгО ребенка. крОме 
тОгО, Очень частО при бОлях 
в живОте рОдители начинают 
пОдОзревать прОблемы с 
желудкОм, кишечникОм, 
аппендицит, пиелОнефрит, в тО 
время как делО, например, в 
цистите или вульвОвагините – 
дОвОльнО распрОстраненных у 
девОчек забОлеваниях.

гинекологические 
проБлемы у девочек

нашим детям нашим детям



прием ведет прием ведет

из всего сказанного напрашивается 
простой и естественный вывод: за 
здоровьем половой системы девочки 
необходимо следить с младенчества. 
Очень важны условия, в которых 
она живет и взрослеет, гармоничная 
обстановка в семье, отсутствие 
стрессов и перегрузок, правильное 
питание, физическая активность, 
соблюдение правил гигиены и при 
первой же необходимости обращение  
к детскому гинекологу. и конечно 
очень важно, чтобы рядом были 
любящие, заботливые взрослые, 
которые понимают, какие процессы 
происходят в организме девочки и 
с какими проблемами необходимо 
обратиться к детскому гинекологу.

1514 Вульвиты и вульвовагиниты обычно провоци-
руются нарушениями обмена веществ, частыми 
ЛОР-заболеваниями, бронхитами, детскими ин-
фекциями. Чаще всего вульвиты вызываются 
такими микроорганизмами как стрептококк, ста-
филококк, энтерококк, кишечная палочка. По-
пасть во влагалище патогенные микроорганиз-
мы могут с каловыми массами при недостаточно 
тщательном туалете половых органов, а также 
могут быть занесены грязными руками, одеж-
дой. Инфекция и грязь может попасть во влага-
лище и при купании в загрязненных водоемах.

Частая причина возникновения вульвовагинита 
у маленьких девочек – попадание во влагали-
ще инородных предметов. Основные симптомы 
вульвита и вульвовагинита – раздражение, жже-
ние, зуд в области промежности, болезненное и 
учащенное мочеиспускание, боли внизу живо-
та, возможно повышение температуры. Кроме 
того, могут наблюдаться выделения из половой 
щели. Их цвет может быть разным: белым, жел-
товатым, зеленоватым. В случае заболевания 
девочки вульвовагинитом ее нужно обязатель-
но показать детскому гинекологу, не пробуя 
заниматься самолечением, так как использо-
вание мазей может исказить результаты маз-
ка и дать неправильную картину заболевания. 
Запущенный же вульвовагинит может перейти  

в хроническую стадию и привести к развитию 
восходящей инфекции половых путей.

примерно с четырехлетнего возраста де-
вочку может подстерегать и такая непри-
ятность как молочница. Собственно говоря, 
возбудитель молочницы (грибок рода Кандида) 
попадает в организм девочки еще во время ро-
дов от инфицированной матери, но проявляет-
ся болезнь, как правило, не сразу, а только к 
4–6 годам. В этом возрасте проявления молоч-
ницы не отличаются от ее симптомов у взрос-
лых женщин: зуд и жжение в области половых 
органов и белые выделения из половой щели.

Говоря о болезнях, переданных во время ро-
дов матерью, следует сказать и о том, что не 
только молочница, но и герпес, хламидиоз, 
трихомоноз, гонорея, которыми девочка за-
ражается при проходе инфицированными по-
ловыми путями, могут проявиться не сразу, а 
только к 4–6 годам и даже позже. Кроме того, 
если в семье есть инфекция, передающаяся 
половым путем, то есть вероятность передачи 
ее девочке, если она спит в одной постели с 
родителями, либо бытовым путем.

еще одна проблема детского возраста – 
это травмы половых органов. Травмы могут 
возникнуть при занятиях спортом, езде на вело-
сипеде, падениях. Поэтому очень важно следить 
за девочкой, помогать ей избежать таких непри-
ятных ситуаций. Если же травма все же получена, 
особенно если в области половых органов поя-
вился синяк или кровотечение, дочку необходи-
мо немедленно показать гинекологу.

В более взрослом возрасте, после 10 лет, когда у 
девочки начинается период полового созревания, 
возможны новые проблемы, связанные с уста-
новлением регулярного менструального цикла. 

к гинекологическим проблемам подрост-
кового периода могут быть отнесены 
проявления преждевременного полового 
развития (ппр) и задержки полового раз-
вития (зпр). Явным показателем неполадок 
в половой сфере девочки-подростка является 
аменорея, то есть отсутствие менструации. Аме-
норея может быть первичной или вторичной.

первичная аменорея – это один из симпто-
мов ЗПР, при котором по различным причинам 
(наследственная предрасположенность, орга-
нические нарушения, психические нарушения, 
эндокринные заболевания, низкая масса тела) 
менархе, то есть первая менструация, не насту-
пает к 15–16 годам.

вторичная аменорея – это длительная (до 
5–6 месяцев) задержка очередной менструации, 
не связанная с беременностью. Чаще всего при-
чиной вторичной аменореи становится какое-ли-
бо заболевание эндокринной системы девушки, 
но вторичная аменорея может быть вызвана и 
такими «нестрашными» причинами как учебные 
перегрузки, конфликтные ситуации в школе или 
дома, стрессовое или депрессивное состояние, 
резкое похудение (кстати, вторичная аменорея 
часто встречается у девушек, которые изнуряют 
себя диетами), психологическими комплексами.

В любом случае, как при первичной, так и при 
вторичной аменорее необходимо обратиться к 
гинекологу, так как только врач может устано-
вить истинную причину заболевания и назна-
чить необходимое лечение.

еще одна проблема, которая может под-
стерегать девочку в период формиро-
вания менструального цикла – это, так 
называемое, ювенильное маточное кро-
вотечение (юмк). Как и аменорея, юве-
нильное кровотечение может быть вызвано 
эндокринными заболеваниями, а может – пере-
напряжением, стрессами, учебными перегруз-
ками, инфекционными заболеваниями, даже 
ОРЗ и другими причинами.

Кровотечение при ЮМК может быть различной 
степени интенсивности – от незначительной 

до обильной. При незначительной или сред-
ней степени кровотечения девочка, как прави-
ло, не испытывает никаких других неприятных 
ощущений, сильное кровотечение может при-
водить к головокружениям, потере сознания, 
болям внизу живота, быстрой утомляемости. 
Продолжительность ЮМК составляет обычно 
20–30 дней. Обращение к гинекологу при ЮМК 
необходимо, иначе возможна сильная кровопо-
теря, которая может привести к развитию ане-
мии (малокровия), а кроме того, ювенильное 
маточное кровотечение приводит к сбою мен-
струального цикла, который довольно сложно 
восстановить.

Среди менее распространенных гинекологиче-
ских проблем девочек подросткового возраста 
(да и более раннего тоже) можно назвать воспа-
ление придатков матки, спровоцированное, как 
правило, переохлаждением на фоне ослаблен-
ного иммунитета, эндометриоз, цистит, и такое 
тяжелое заболевание, как опухоли (доброкаче-
ственные и злокачественные) половых органов. 
Особенно высок риск всех этих заболеваний в 
период установления менструального цикла и 
во время начала менструации.

Автор статьи  
Григорьева Вера Сергеевна,  

врач детский гинеколог
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детСкиЙ Сколиоз

сегОдня у 80% детей 
шкОльнОгО вОзраста 

Обнаруживается скОлиОз 
различнОй степени 

тяжести. развивается Он в 
периОд интенсивнОгО рОста 

скелета, пОэтОму даннОе 
забОлевание называют 

детским. у детей эта 
прОблема разрешима, так 
как сОвременные метОды 

лечения пОзвОляют 
пОлнОстью излечиться 
От искривления ещё не 

сфОрмирОвавшегОся дО 
кОнца пОзвОнОчника. а вОт 
пОсле 20-летнегО вОзраста 

изменить чтО-тО в Осанке 
будет уже невОзмОжнО.

1716 причины скОлиОза у детей

Большинство родителей считают, что данное за-
болевание развивается у ребёнка только по од-
ной причине – неправильная осанка при сидении 
и ходьбе. Да, это основная причина, когда дети 
горбятся и тем самым расслабляют мышцы спи-
ны. Отсутствие их тонуса и приводит к искрив-
лению. Однако это далеко не единственная при-
чина сколиоза. Он может возникать вследствие:

•  малоподвижного образа жизни;

•  врождённой асимметрии ног и таза.

и если вторую причину должны были 
устранить ещё в раннем возрасте, то не 
допустить первую – в силах родителей и 
самого ребёнка.

признаки и диагнОстика

Как распознать сколиоз у своего ребёнка? Пер-
вый этап диагностики могут провести и сами 
родители в домашних условиях. Для этого ма-
лыш должен расслабиться, принять естествен-
ную для него позу при стоянии и повернуться 

к вам спиной. В этот момент вы и должны вы-
явить признаки искривления:

•  угол одной лопатки асимметричен углу вто-
рой лопатки;

•  одно плечо выше другого;

•  если попросить ребёнка прижать руку к боку, 
при сколиозе от руки до талии будет доста-
точно большое расстояние;

•  при наклоне вперёд невооружённым глазом 
можно заметить кривизну позвоночника.

если какие-то из этих признаков обнару-
жены, необходимо в ближайшее время 
обратиться к врачу, который уже проди-
агностирует заболевание точно и если не-
обходимо, назначит рентгенологическое  
исследование и соответствующее лечение.

лечение скОлиОза у детей

Чем меньше возраст ребёнка, тем быстрее у вас 
получится вылечить сколиоз, так как позвоноч-
ник находится на ранних стадиях своего форми-
рования и легко поддаётся коррекции. Немного 
дольше получится лечение сколиоза в подрост-

Сколиозом называют деформацию позвоноч-
ника, его боковое искривление. Различают не-
сколько видов и степеней данного заболевания.

виды и степени детскОгО скОлиОза

Сколиоз сколиозу рознь. При постановке точ-
ного диагноза у разных детей обнаруживаются 
разные виды искривления позвоночника и раз-
ные степени тяжести его протекания. По форме 
искривления он может быть:

•  с-образный, который представляет собой 
одну дугу искривления;

•  S-образный, характеризуется уже двумя 
дугами искривления;

•  Z – образный, самый сложный из всех, так 
как имеет аж три дуги искривления.

Понятно, что с одной дугой искривления спра-
виться гораздо легче, чем с двумя и уж тем  

более с тремя. Формы, методы и продолжи-
тельность лечения будут зависеть также от сте-
пени сколиоза. Эту классификацию называют 
рентгенологической:

•  I степень, когда угол искривления составля-
ет от 1° до 10°;

•  II степень ставится, если угол составляет от 
11° до 25°;

•  III степень определяется углом сколиоза от 
26° до 50°;

•  IV степень самая тяжёлая, при которой угол 
больше 50°.

если заболевание запущено, никакие 
профилактические меры не принимают-
ся, то и степень сколиоза увеличивается 
очень быстро, что затрудняет и лечение. 
Откуда же родом такой недуг?

нашим детям нашим детям

 рис.1 норма рис.2 сколиоз
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ковом периоде. После 18 лет принимать решение 
о его лечении будет уже поздно. Здесь уже будет 
идти речь о хирургическом вмешательстве.

По возможности хотя бы раз в год ребёнка со 
сколиозом следует отправлять на санаторное 
лечение, специализирующееся как раз на дет-
ских искривлениях позвоночника. Или прибег-
нуть к помощи специализированных клиник, ко-
торые проводят комплексное лечение сколиоза.

лечебная гимнастика

Основой лечения детского сколиоза считается ле-
чебная физкультура. Специально разработанные 
упражнения эффективно, хоть и не так быстро, 
корректируют позвоночник в нужном направле-
нии. Гимнастика приводит состояние мышц и свя-
зок спины в нормальное состояние. Регулярные 
занятия позволяют избавиться от сколиоза.

массаж

Большая роль в лечении отводится специаль-
ному массажу. Он снимает спазмы с перегру-
женных и повышает тонус слабых, отстающих 
в развитии мышц.

физиотерапия

В некоторых случаях лечащий врач назначает 
физиотерапевтические процедуры, цель кото-
рых – стимуляция мышц спины.

Ортопедические корсеты

Специальные корсеты снимают нагрузку со 
спинных мышц, но в этом кроется и опасность. 
Привыкая к такому отдыху, мышцы могут по-
степенно расслабляться и атрофироваться. По-
этому лечащий врач строго указывает время 
ношения корсета (несколько часов в день), ко-
торый нельзя носить постоянно.

прОфилактика скОлиОза

Чтобы обезопасить своего ребёнка от повтор-
ного искривления позвоночника, нужно регу-
лярно проводить профилактические меры. Это 
может быть плавание, лыжи или любые другие 
лёгкие виды спорта, бальные танцы, активный 
образ жизни, ежедневные пешие прогулки, по-
стоянный контроль за правильной осанкой. 
Предотвратить сколиоз поможет правильный 

выбор детского матраца и 
мебели, за которой он учит 
уроки (отрегулированная по 
росту ребёнка высота стола и 
стула). А вот теннис, бадмин-
тон и художественная гимна-
стика для детей, склонных к 
данному заболеванию, стро-
го противопоказаны.

В нашей Клинике ведут при-
ем врачи ортопеды высшей 
категории Яковлев Андрей Бо-
рисович и Власов Виктор Ни-
колаевич. В Центре реабили-
тации для лечения сколиоза 
проводятся: массаж, лечеб-
ная физкультура, мануальная 
терапия, физиотерапия. Под-
бираются и изготавливаются 
специальные ортопедические 

стельки, которые также являются профилактиче-
ской и лечебной мерой при сколиозе.

если вашему ребёнку поставили диагноз 
сколиоз, не стоит впадать в панику: про-
блема решаема, если её не запускать и 
приложить все силы для устранения. ряд 
комплексных мер, как лечебных, так и 
профилактических, заставят вас забыть 
об искривлении и наслаждаться прямой, 
красивой осанкой своего ребёнка.

нашим детям

ЭСтетиЧеСкАЯ 
ХиРУРГиЯ
По всем вопросам эстетической хирургии ведет консультативный 
прием пластический хирург, врач высшей квалификационной 
категории Дмитрий Владимирович Соботович.

Ниже приведенный список охватывает наиболее  
востребованные эстетические операции, но не является 
исчерпывающим. В дополнение к упомянутым процедурам 
доктор Д.В. Соботович будет рад обсудить с Вами  
и другие операции и вмешательства.

записаться на прием  
к пластическому хирургу  

доктору д.В. Соботовичу Вы можете по телефону: 
тел.: (3952) 480-199, 8 902 1784537 

г. иркутск, ул. Рабочего Штаба, 29/1,  

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

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

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

ареолы
• Гинекомастия

РекоНСтРУктиВНЫе 
ПРоЦедУРЫ
• Иссечение рубцов
• Лечение рубцов
• Устранение поверхностных  

новообразований
• Липоскульптура
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Внутриматочная спираль (ВМС)

Правда, бывают и некоторые проблемы. То спи-
раль расположится не в той плоскости и тогда 
начинает упираться в стенки матки. И это вы-
зывает удлинение и усиление менструаций. То 
слишком чувствительный женский организм 
дает чрезмерную реакцию на инородное тело. 
А это чревато разрастаниями эндометрия или 
даже образованием полипов в матке. То спро-
воцирует дремлющее воспаление.

механизм действия спирали двоякий. 
Во-первых, она как бы занимает ту площадь 
в матке, на которую претендует оплодотворен-
ная яйцеклетка. Место занято, и зачатие не 
происходит. Созревшей яйцеклетке ничего не 
остается, как покинуть организм вместе с оче-
редной менструацией.

вторая сторона деятельности спирали 
упоминается достаточно редко. Если спи-
раль введена на фоне хронического воспале-
ния в придатках матки, то ее присутствие вы-
зывает воспалительную реакцию – большую 
или меньшую. Иногда организм с ней справ-
ляется сам. Но бывает и сильное воспаление. 
Тогда приходится удалять спираль и даже про-
водить лечение. Например, легкий, не прояв-
ляющийся внешне эндометрит способен ис-
портить все плюсы спирали. Ведь женщина 
надеется, что, удалив спираль, она сможет в 
дальнейшем забеременеть и нормально выно-
сить ребенка. А получается – не всегда.

пОчему?

во-первых, гормонально организм привыка-
ет к тому, что яйцеклетка обязательно уйдет, 
даже если будет оплодотворена. Ведь такие 
сверхранние выкидыши происходят в при-
сутствии спирали по 12–14 раз в году из-за 
недостаточной работы яичников после опло-
дотворения. И при настоящей беременности 
возникают сложности.

во-вторых, эндометрит не позволяет сли-
зистой оболочке развиться нормально, чтобы 
во всей красе встретить родную яйцеклетку. 
Воспаление делает эндометрий неспособ-
ным удержать эмбрион. А заподозрить воспа-
ление можно при УЗИ не всегда. Его с боль-
шей вероятностью выявляют при помощи  
других современных методов. Словом, жен-
щина может годами ждать беременность, 
даже не предполагая, что происходит в матке.

сОветы будущим мамам

• Пользоваться спиралью нужно осторожно: 
желательно устанавливать ее после рожде-
ния ребенка.

• Доверять установку спирали только 
хорошему специалисту.

• Не терпеть, если спираль приносит 
неудобства, вызывает усиление 
или удлинение менструации, боли 
и другие неприятности. Все это 
обычно свидетельствует о непра-
вильном положении спирали или 
воспалении. Удаляйте ее без про-
медления и проходите исследо-
вание на наличие воспалительного 
процесса

• Если захотите иметь детей после уда-
ления спирали, то 4–6 циклов предохра-
няйтесь другими способами и обязательнь-
но посетите гинеколога. При отсутствии 

беременности в течение полугода надо поду-
мать о том, чтобы обратиться к специалисту 
по бесплодию. Примерные причины непола-
док могут быть в плохом состоянии полости 
матки, а также маточных труб, вовлеченных в 
осложнение на фоне спирали.

•  Никогда не вводите спираль на фоне воспа-
ления придатков матки

со всеми вопросами, связанными с вы-
бором внутриматочной контрацепции, вы 
можете проконсультироваться у гинеко-
лога нашего центра, который с учетом 
вашего возраста, других немаловажных 
факторов, подберет индивидуальный ме-
тод контрацепции.

Автор статьи  
Лапшина Юлия Ивановна,  

врач акушер-гинеколог

пОгОвОрим О 
металлОсОдержащих 
внутриматОчных спиралях. 
казалОсь бы, Отличный друг 
женщины в пОстОянных 
семейных ОтнОшениях. не 
надО напрягать память, 
вспОминая, выпила или нет 
таблетку, а мОжет, забыла 
еще с прОшлОй недели.

Женское Здоровье Женское Здоровье 
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кОльпОскОпия – этО прОцедура ОсмОтра вульвы, влагалища 
и шейки матки. вО время ее прОведения врач испОльзует 
специальнОе устрОйствО – кОльпОскОп. при Обнаружении 
неОбычных ОбразОваний вО время кОльпОскОпии врач мОжет 
прОвести биОпсию – забОр небОльшОгО кОличества анОмальных 
клетОк для лабОратОрных анализОв. мнОгие женщины 
испытывают беспОкОйствО перед кОльпОскОпией. частО этО 
связанО с недОстатОчнОй ОсведОмленнОстью О сути прОцедуры.

кольпоскопия 
как к ней правильно 

подготовиться?

для чегО нужна кОльпОскОпия?

Кольпоскопия используется для диагностики 
многих заболеваний, включая:

• Рак шейки матки

• Генитальные бородавки

• Воспаление шейки матки (цервицит)

• Предраковые изменения ткани шейки матки

• Предраковые изменения ткани влагалища

• Предраковые изменения ткани вульвы

• Рак влагалища

• Рак вульвы

пОдгОтОвка к прОцедуре

Перед кольпоскопией врач может порекомен-
довать вам:

• Воздержаться от вагинального секса в те-
чение одного или двух дней перед проце-
дурой.

• Не использовать тампоны за день или два 
до процедуры.

• Принять перед кольпоскопией безрецептур-
ное обезболивающее, например, ибупрофен 
или парацетамол.

выбирать дату проведения кольпоскопии 
нужно с таким расчетом, чтобы процедура 
не пришлась на время менструации.

прОцедура

Обычно вся процедура кольпоскопии занима-
ет 10-20 минут. Пациентка при этом сидит или 
лежит в гинекологическом кресле, как во вре-
мя обычного гинекологического осмотра. Врач 
вставляет во влагалище гинекологическое 
зеркало. Затем в нескольких сантиметрах от 
гинекологического кресла врач располагает 
кольпоскоп – устройство, при помощи которо-
го можно как следует рассмотреть вульву, вла-
галище и шейку матки.

Чтобы выявить патологические изменения тка-
ней, врач может нанести на шейку матки рас-
твор уксуса и/или водный раствор йода. Уксус 
вызовет легкое жжение, но оно проходит очень 
быстро. Раствор йода или раствор Люголя не 
вызывают вообще никаких ощущений. При его 
нанесении здоровые клетки ткани меняют цвет, 

а те участки, где произошли патологические из-
менения, не меняются.

При обнаружении таких участков доктор реко-
мендует биопсию. Берется небольшой образец 
ткани для анализа. Биопсия шейки матки без-
болезненна, хотя иногда вызывает несильное 
ощущение давления и/или спазматическую 
боль. Биопсия нижней части влагалища и вуль-
вы бывает болезненной, поэтому прежде чем 
провести ее, применяется местный анестетик. 
Иногда также используется специальное сред-
ство, чтобы уменьшить кровотечение.

пОсле кОльпОскОпии

Ваша активность после процедуры никак не 
должна ограничиваться. В течение одного или 
двух дней после кольпоскопии может наблю-
даться слабое мажущее кровотечение, но и это 
встречается довольно редко.

А после биопсии боль во влагалище или вуль-
ве, как правило, проходит через один или два 
дня, легкое кровотечение может продолжаться 
несколько дней. У некоторых пациенток после 
биопсии наблюдаются необычные темные ва-
гинальные выделения. В течение недели после 
биопсии следует избегать сексуальных контак-
тов, использования тампонов и спринцевания.

Автор статьи Аксенова  
Евгения Анатольевна,  

врач акушер-гинеколог
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Папиллома появляется из стенок протоков 
молочных желез, причем независимо от воз-
раста: и в подростковый период, и в детород-
ном возрасте, и после наступления менопаузы. 
цистаденопапилломы занимают при-
мерно 10% от общего количества забо-
леваний молочных желез, касающихся 
возникновения опухоли. 

При ближайшем рассмотрении внутрипрото-
ковая папиллома похожа на разросшееся ки-
стозное образование. При небольших травмах 
папиллом образуется кровянистая жидкость, 
которая через выводные потоки попадает в 
сосок и выделяется наружу. Область опухоли 
является критической: она подвержена некро-
зам и частым кровоизлияниям, а очаги множе-
ственных цистаденопапиллом могут перейти в 
разряд злокачественных.

причины вОзникнОвения 
внутрипрОтОкОвых папиллОм

В основе большинства нарушений лежит гормо-
нальный дисбаланс. Следовательно, развитие 
папиллярных цистаденом происходит в случае 
любых появлений гормонального гомеостаза: 
воспаление или дисфункция яичников; гормо-
нальное ожирение; аборты, хирургические вме-
шательства; аднекситы – инфекционные за-
болевания придатков; устойчивое стрессовое 
состояние. наибольший риск развития па-
пиллом существует у курящих нерожав-
ших женщин, соответственно, наимень-
ший – у некурящих, кормивших грудью, 
применяющих гормональную контрацеп-
цию пациенток. Зачастую папилломы возни-
кают в зоне развития мастопатии, так как при уве-
личении протоков молочных желез образуются 

так ли безвредна 
внутрипрОтОкОвая папиллОма 

мОлОчнОй железы? не Очень 
заметнОе, нО дОстатОчнО 

ОпаснОе женскОе забОлевание – 
внутрипрОтОкОвая папиллОма 

мОлОчнОй железы – имеет 
и другие названия: 

цистаденОпапиллОма, 
папиллярная цистаденОма. 

этО дОбрОкачественнОе 
ОбразОвание в тканях груди, 

представляющее сОбОй 
внутренние  

вырОсты сОскОвиднОй 
фОрмы, размер  

кОтОрых варьируется  
От 1 мм дО 2 см.

кистозные разрастания. кровянистая жидкость 
Выделение кровянистой жидкости из соска – 
один из определяющих симптомов внутрипро-
токовой папилломы молочной железы В группу 
риска также входят женщины, имеющие наслед-
ственную предрасположенность к образованию 
опухолевых заболеваний молочной железы.

виды внутрипрОтОкОвых папиллОм

Любой сегмент протоковой системы подвержен 
возникновению папиллярных цистаденом. В за-
висимости от количества папиллом, образова-
ния бывают одиночными, образующимися чаще 
в центральной области; множественными, лока-
лизующимися в периферической зоне. 

симптОмы цистаденОпапиллОмы

Если специально не проводить исследование, 
то можно пропустить начальную стадию об-
разования папиллом. Первый клинический 
признак – появление из соска небольших, а 
затем обильных выделений. Они могут быть 

полупрозрачными, кровянистыми, желтова-
тыми. Зеленый или желтый цвет сигнализи-
руют об инфекции в протоках. Также опреде-
лить появление папилломы можно методом 
пальпации, но не всегда. Она обнаружива-
ется, когда имеет большие размеры или на-
ходится в главном протоке. Упругий узел 
округлой формы несложно найти в области 
ареолы. При надавливании возникает боль, 
при возникновении воспаления опухоль 
уплотняется, а соседние ткани отекают. 

диагнОстика забОлевания

Внутренняя папиллома молочной железы диа-
гностируется с учетом клинических цитологи-
ческих данных и рентгеновских снимков. Ква-
лифицированный маммолог при пальпации 
определит наличие опухоли, но для полноцен-

ной картины необходимо исследование мазка, 
который берется из соска. Если анализ выявит 
клеточную атипию, в ближайшие сроки прово-
дится консультация у врача онкологической 
практики и тщательное обследование, Чтобы 
исключить онкопатологию, исследуют онко-
маркер рака СА 15-3. 

существует несколько эффективных 
методов определения наличия 
папиллом:

• УЗИ молочных желез;

• магнитно-резонансная томография;

• маммография;

• дуктография.

регулярные обследования и посещения 
маммолога помогут предотвратить разви-
тие и разрастание папилломы. Дуктогра-
фическое исследование определяет папиллому 
как нарушение заполнения протока молочной 

железы. По результатам применения этого мето-
да можно четко определить то, что поможет при 
оперативном вмешательстве – месторасположе-
ние образования, размеры разрастаний. Перед 
процедурой дуктографии не рекомендуют про-
изводить какие-либо манипуляции с грудью, на-
пример, массировать ее или сцеживать молоко. 
Остальные методы помогают отличить цистаде-
нопапиллому от раковой опухоли или галакто-
реи (при выделении жидкости молочного цвета). 
Обычно на фото внутрипротоковая папиллома 
молочной железы отсутствует, но снимок УЗИ 
четко покажет ее расположение.

удаление внутрипрОтОкОвОй 
папиллОмы

Папиллярную цистаденому принято считать 
предраковым заболеванием, следовательно, 
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папиллома 
МолоЧНоЙ железЫ

ОсОбО Опасны мнОжественные прОявления папиллОм, 
кОтОрые сО временем мОгут преОбразОваться вО 
внутрипрОтОкОвый или внутрикистОзный рак мОлОчнОй 
железы, именнО пОэтОму следует как мОжнО раньше 
диагнОстирОвать безОбиднОе с виду забОлевание. 
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лечение ее народными методами или медика-
ментозно исключено. Единственный путь изба-
виться от опухоли – хирургическое вмешатель-
ство. Если в диагнозе стоит внутрипротоковая 
папиллома молочной железы, операция неиз-
бежна. Папиллому удаляют, используя метод 
секторальной резекции, проще говоря, вы-
резают ткани молочной железы, содержащие 
дефектные протоки. Вначале производят раз-
рез по контуру ареолы, чтобы форма груди не 
изменилась, иначе будет необходима маммо-
пластика. В тяжелых случаях, когда выявляют 
внутрипротоковый рак, проводят радикальную 
мастэктомию – удаление молочной железы и 
соседних тканей. 

прОфилактика 
цистаденОпапиллОмы

Раннее обнаружение изменений в протоках мо-
лочной железы возможно при регулярном само-
контроле – обследовании груди самостоятель-
ным пальпированием. кроме этого следует 
систематически посещать маммолога, 
проводить терапевтические процедуры 
при мастопатии, а также обращать вни-
мание на воспалительные процессы и 
дисгормональные нарушения.

Автор статьи Парфенова  Ирина Вадимовна,  
врач  акушер-гинеколог

Как правило, андропауза наступает у мужчин в 
возрасте примерно 45-50 лет. Протекает мужской 
климакс обычно более спокойно, чем женский. 
Хотя некоторые особенности такого возрастного 
периода организма могут быть схожи. Так как те-
стостерон является определяющим гормоном в 
развитии вторичных признаков мужчин (муску-
латура и мужской скелет, толщина и волосяной 
покров кожи), то уменьшение его наличия в ор-
ганизме приводит к определенному изменению 
в сексуальном поведении мужчин. Это, в первую 
очередь, снижение потенции, полового влечения, 
ухудшение эрекции и качества спермы.

симптОмы

Клинические симптомы мужского климакса до-
вольно разнообразны. И проявляются они в не-
скольких направлениях.

во-первых, это отражается в поведении муж-
чин в этот период. А также в их психоэмоци-
ональном состоянии. Естественно, что про-
явления являются сугубо индивидуальными. 
Но некоторые моменты присущи практически 
всем. Это понижение физической активности, 
сонливость днем и бессонница по ночам. Ухуд-
шение внимания и памяти. Нередко с пониже-
нием сексуальных потребностей и возможно-
стей связано плохое настроение и апатия.

во-вторых, скачки артериального давления, 
потливость и приливы жара говорят о некоторых 
нарушениях в работе вегетососудистой системы.

в-третьих, некоторым образом нарушается об-
мен веществ. Мужчины начинают полнеть, мыш-
цы становятся более дряблыми, образуются за-
лысины, уменьшается физическая выносливость.

и в-четвертых, происходят изменения в мо-
чеполовой системе. Ухудшается качество эрек-
ции, может начать развитие мужское беспло-
дие. Но главная опасность этого периода – это 
заболевание предстательной железы.

лечение

Сам период андропаузы является естествен-
ным для мужского организма. Но все же при 
появлении первых признаков мужского кли-
макса, необходимо показаться врачу, а затем 
пройти все назначенные обследования. Так как 
сопутствующие этому периоду заболевания 
могут потребовать дополнительного лечения. 
А пониженный уровень тестостерона в крови 
сегодня прекрасно лечится так называемой за-
местительной терапией – гормональными та-
блетками и специальными инъекциями. Но ле-
читься следует только под наблюдением врача.

Прием в Клинике ведет кандидат медицинских  
наук, врач уролог-андролог высшей категории,  

Лелявин Кирилл Борисович

андрОпауза – этО 
вОзрастнОй периОд 
у мужчин, кОтОрый 
характеризуется, в первую 
Очередь, снижением 
вырабОтки в Организме 
тестОстерОна – мужскОгО 
пОлОвОгО гОрмОна. нО 
мужскОй климакс (так же 
как и женский) включает 
в себя целый кОмплекс 
вОзрастных изменений 
в Организме, кОтОрые 
прОявляются не тОлькО в 
сексуальнОм плане.

муЖское Здоровье



нередкО кОндилОмы являются 
сОпутствующим забОлеванием 
венерических инфекций. пО этОй 
причине рекОмендОванО прОйди 
дОпОлнительнОе ОбследОвание.

2928

От чегО пОявляются кОндилОмы  
у мужчин?

Кондиломы являются вирусным заболеванием, 
вызванным вирусом папилломы человека. Из-
вестно, что им заражено более половины на-
селения Земного шара, которое ведет половую 
жизнь. С момента заражения и до времени по-
явления кондилом может пройти как несколько 
недель, так и несколько лет.

кондиломы способны поражать слизи-
стую оболочку не только половых орга-
нов, но и ротовой полости. в подобном 
случае опасный вирус будет находить-
ся в слюне носителя. во время поцелуя, 
при кашле и чихании зараженного че-
ловека вирус может попасть в организм 
здорового человека. 

Тем не менее, наиболее частым путем переда-
чи вируса является половой. Возникновение 
кондилом происходит на тех участках кожи, 
которые больше всего травмировались в про-
цессе полового акта.

как прОявляется перианальный 
кОндилОматОз у мужчин?

Остроконечные кондиломы, которые разраста-
ются в области анального отверстия, принято 
называть перианальными. Согласно статисти-
ке, высокий уровень заболевания перианаль-
ным кондиломатозом отмечается среди гомо-
сексуалистов. Однако наличие остроконечных 
кондилом вблизи анального отверстия не яв-
ляется следствием анального полового акта. 
Когда происходит инфицирование, вирус рас-
пространяется на достаточно обширной терри-
тории кожи и слизистых покровов, устилающих 
область гениталий. Что же касается перианаль-
ной области, то она лежит в непосредственной 
близости к мужским половым органам.

Проявляется перианальный кондиломатоз по-
явлением и разрастанием сосочковидных об-
разований в области анального отверстия. При 
этом в районе возникновения выростов боль-
ной испытывает дискомфорт, присутствие ино-
родного тела. Из-за того, что задний проход 

является местом, которое часто мокнет, а боль-
шие кондиломы нередко подвергаются механи-
ческим повреждениям, место их разрастания 
приносит массу неудобств и неприятных ощу-
щений инфицированному.

Кондиломы больших размеров имеют свойство 
выделять секрет с неприятным запахом. В про-
цессе развития перианального кондиломато-
за могут образовываться свищеобразные ходы. 
Возникающие воспаления приводят к развитию 
общей интоксикации организма, когда больно-
го беспокоит головная боль, у него наблюдается 
озноб и слабость. Рост перианальных кондилом 
может происходить достаточно быстро, тем не 
менее, для этого заболевания не характерна вы-
раженная болезненность. Если человека беспоко-
ят боли в области ануса, следует обследоваться 
на наличие сопутствующих болезней, таких как 
парапроктит, анальная трещина или геморрой.

как распОзнать кОндилОмы 
анальнОгО Отверстия?

Распознать наличие кондилом в области анально-
го отверстия несложно. Они представляют собой 
выросты на коже, причем могут располагаться не 
только рядом с анальным отверстием, а и в глуби-
не анального канала. Пока кондиломы небольшие, 
обнаружить их можно только на ощупь. Как только 
они подрастают, могут принести массу неприят-
ных ощущений, которые описаны несколько выше. 
Поставить точный диагноз может только врач на 
основании проведенных исследований.

лечение кОндилОм у мужчин

на сегодняшний день медицина пред-
лагает широкий выбор возможностей 
для лечения этого недуга. В числе наибо-
лее эффективных из них – операция (полное 
удаление наростов), прием терапевтических 
средств, разрушающих клетки кондилом и 
биологические методы, которые направлены 
на снижение активности вируса, вызывающе-
го рост кондилом. Однако, следует знать, что 
все без исключения виды лечения кондилом 
у мужчин имеют не только преимущества, но 
и недостатки. Выбирая из существующих ме-
тодов, необходимо делать сравнение эффек-
тивности каждого из них. Лечение кондилом у 
мужчин – процесс достаточно продолжитель-
ный и требует нескольких сеансов терапии.

Кондиломы, располагающиеся во влажных ме-
стах, лучше всего реагируют на кислоту или со-
ответствующие лечебные кремы. Если их рас-
положение преимущественно на сухих участках 
кожи, наиболее эффективным методом лече-
ния будет замораживание или, так называемая, 
криотерапия. В ряде случаев, когда наросты 
значительно увеличены в размерах, рекомен-
дуется хирургическое вмешательство. Однако 
после него нередко требуется повторное лече-
ние. Насколько эффективным будет избавле-
ние от кондилом методом оперативного вме-
шательства во многом зависит от площади, 
которую они занимают на коже. Чем крупнее на-
росты и чем большую площадь они занимают, 
тем больше вероятность того, что в дальней-
шем понадобится повторное лечение.

Антивирусные препараты оказывают положи-
тельный эффект при лечении кондилом у пред-
ставителей сильного пола, но они достаточно до-
рогостоящие, а их применение не снижает число 
рецидивов. Лечить кондиломы можно концен-
трированными кислотами, однако стоит учесть, 
что данный метод не всегда эффективен (в зави-
симости от величины кондилом и площади раз-
растания) и болезненный. При неправильном на-
несении кислот могут остаться рубцы. 

прОфилактика кОндилОм

В качестве профилактики заболевания не-
обходимо отдавать предпочтение барьерной 
контрацепции. Низкий иммунитет способ-
ствует развитию кондилом, поэтому следует 
вовремя заботиться о том, чтобы укреплять 
защитные силы организма, избегать переох-
лаждений, переутомлений, стрессов, не злоу-
потреблять алкоголем. 

Автор статьи Смекалина  
Ольга Николаевна, врач  

дерматовенеролог 

ПРизНАки и леЧеНие 
кондилом у мужчин

кОндилОмы представляют 
сОбОй небОльшие вырОсты 

на кОже телеснОгО цвета 
(пОлОвые бОрОдавки). их 

вОзникнОвение прОисхОдит 
из-за присутствия 

в Организме вируса 
папиллОмы челОвека. у 

представителей сильнОгО 
пОла кОндилОмы 

распОлагаются на 
теплых, влажных 

участках тела – на 
гОлОвке и теле пОлОвОгО 

члена, на мОшОнке, 
уздечке и вОкруг 

анальнОгО Отверстия.

муЖское Здоровье муЖское Здоровье
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лечиться, Обращаются к 

врачу в пОследний мОмент, 
не ОсОбО вникают в тОнкОсти 

свОих бОлезней. бОлее 
тОгО, частО путают ОднО 

забОлевание с другим. 
сегОдня мы разберемся, 

чем прОстатит Отличается От 
аденОмы прОстаты.

простатит 
            и аденома

прОстатит 

Простатит – это воспаление предстательной 
железы (мужская половая железа, которая на-
ходится под мочевым пузырём и окружает мо-
чевыводящий канал – уретру). Воспаление про-
статы встречается у 30-58% мужчин в возрасте 
30-50 лет. Причиной болезни, как правило, слу-
жит инфекция (чаще стафилококковая), прони-
кающая из уретры или заносимая через кровь. 
Простатит может быть острым и хроническим. 

Лечение простатита комплексное, и должно 
включать как специфические меры (примене-
ние антибактериальных и противовирусных 
препаратов – в зависимости от типа инфекции, 
затем – противовоспалительных препаратов), 
так и общеукрепляющие средства, направлен-
ные на повышение иммунитета, а также на сня-
тие стресса и нормализацию сна. 

симптОмы 

Острый простатит. Учащённое и болезненное 
мочеиспускание или задержка мочи, повышение 
температуры тела до 38 градусов, боли в промеж-
ности и заднем проходе. Возможно воспаление 
ткани железы: температура повышается до 40 
градусов, боли в промежности становятся пуль-
сирующими, появляются озноб, тошнота, рвота.

хронический простатит. Ноющие боли в про-
межности, отдающие в крестец и половые ор-
ганы. Периодически беспокоит болезненное и 
нередко затруднённое мочеиспускание. Из мо-
чеиспускательного канала во время дефекации 
или в конце мочеиспускания могут появляться 
выделения секрета предстательной железы, вы-
зывающие зуд в мочеиспускательном канале. 
по мере прогрессирования простатита 
развивается импотенция.

фактОры риска 

• Переохлаждение.

• Проникновение инфекции в мочевые пути.
• Переедание и ожирение.
• Малоподвижный образ жизни или, наоборот, 

регулярные физические перегрузки.
• Запоры.
• Злоупотребление алкоголем, курение.
• Нерегулярная половая активность, 

прерывание полового акта.

аденОма предстательнОй железы 

аденома – доброкачественная опухоль 
предстательной железы. Причины разрас-
тания предстательной железы неизвестны. Хотя 
аденома простаты – заболевание доброкаче-
ственное, оно может вызвать целый ряд ослож-
нений. Ткань аденомы оказывает механическое 
давление на мочеиспускательный канал (уре-
тру), в связи с чем мочевой пузырь не полностью 
опорожняется. Хирургический метод лечения по-

казан при острой задержке мочи, а также в тех 
случаях, когда значительно ухудшается общее 
самочувствие больного. В настоящее время при-
меняется, в основном, трансуретральный (через 
уретру) метод удаления аденомы простаты. 

симптОмы 

• Затруднение мочеиспускания; появление 
слабой и тонкой струи мочи после долгого 
ожидания. Позывы к мочеиспусканию стано-
вятся частыми, особенно в ночное время.

• В связи с нарушением опорожнения мочевого 
пузыря развивается цистит, нередко гнойный.

• Скопление остаточной мочи в мочевом пузы-
ре способствует образованию камней (ура-
тов) – появляются рези при мочеиспускании, 
кровь в моче, ощущение неполного опорож-
нения мочевого пузыря.

фактОры риска 

те же факторы риска, что и для развития 
простатита. дополнительно к ним: 

• наследственная предрасположенность

• возраст старше 50 лет

• снижение уровня половых гормонов и гипофиза

•  дефицит селена и цинка в пище.

устранение инфекции, снятие 
вОспаления и бОли 

При воспалении предстательной железы в её 
протоках образуются слизисто-гнойные пробки. 
В результате развиваются микроабсцессы или 
кисты, в которых скапливается патогенная ми-
крофлора, вызывающая прогрессирование за-
болевания и переход его в хроническую форму. 
Для снятия воспаления используют антибак-
териальную терапию. Она способствует оттоку 
гнойных скоплений, улучшает проникновение 
антибиотиков в ткани и клетки, повышает ак-
тивность лекарств, снимает отёк и воспаление.

заболевания предстательной железы в 
большинстве случаев сопровождаются 
снижением половой функции; это может 
привести к бесплодию и импотенции. 
поэтому лечение простатита и аденомы 
должно сопровождаться мерами, 
направленными на нормализацию 
работы половой системы.

Физические упражнения входят в обязатель-
ный перечень действий по восстановлению 
функций предстательной железы. Рекоменду-
ются упражнения для органов малого таза. Они 
способствуют улучшению обменных процессов 
и питания в тканях внутренних органов малого 
таза, уменьшают застойные явления, снимают 
воспалительные процессы. При этом нормали-
зуются функции предстательной железы.

муЖское Здоровье муЖское Здоровье

Автор статьи Луценко  
Виктор Анатольевич,  врач уролог

тест пса – это анализ крови для определения концентрации простат-специфического антигена. 
пса образуется в простате и часть его попадает в кровоток. количество проникающего пса 

в кровь зависит от возраста пациента и состояния простаты. пса – опухолевый маркер, 
применяется для первичной диагностики заболеваний простаты, используется также в 

качестве критерия эффективности лечения рака простаты и прогноза заболевания. ежегодное 
определение уровня пса у мужчин рекомендуется начинать с 40-летнего возраста.
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пОказания к прОведению мрт 
кОленнОгО сустава

Используют МРТ коленных суставов в случаях 
подозрения на различные заболевания и повреж-
дения ног, опухолей, постоянных болей, вероят-

ности костной инфекции, остеохондроза, артрита, 
бурсита, кисты. Назначают ее и при накоплении 
жидкости, переломах, признаках разрывов тка-
ней, ущемлении нервных окончаний и сухожилий. 
МРТ применима перед установкой имплантов для 

Что показывает 
мрт коленного 
сустава?

люди, страдающие забОлеваниями кОлена, задаются вОпрОсОм – 
чтО такОе магнитнО-резОнансная тОмОграфия кОленнОгО сустава, 
кОтОрую им рекОмендуют в качестве диагнОстики. в настОящее 
время магнитнО-резОнансная тОмОграфия – распрОстраненный 
метОд исследОвания, пОмОгающий выявлять причины бОльшинства 
бОлезней. егО результаты пОзвОляют назначить адекватнОе лечение 
уже на ранних стадиях патОлОгии и снизить риск ОслОжнений.

прием ведет прием ведет

протезирования и перед пластикой. Когда доктор 
советует прибегнуть к процедуре, можно быть 
уверенным – ее данные будут более достоверны-
ми и надежными, чем при рентгенографии.

снимки мрт коленного сустава 
максимально точно показывают 
любые изменения в структуре и 
состоянии отдельных частей, хотя они 
и имеют сложное строение и много 
мелких элементов. Определяются 
и самостоятельные заболевания, и 
признаки травм. на фотографиях 
просматриваются разные части колена:

• костная ткань (МРТ просматривает коленную 
чашечку, ее опухоли, ушибы, кисты, перело-
мы, инфекции)

• хрящи (на снимках отлично просматриваются 
хрящи, их дефекты и трещины)

• сухожилия и связки (колено имеет сложный 
комплекс соединительных тканей: наружная 
и внутренняя коллатеральная, передняя и за-
дняя крестообразные связки, сухожилия че-
тырехглавой мышцы и надколенной чашечки. 
Любая область легко повреждается, и име-
ющиеся травмы демонстрирует снимок МРТ 
коленного сустава)

• мениск (в колене расположены медиальный и 
латеральный мениски. Если этим структурам 
причинен вред, это хорошо видно на снимке)

как делают мрт кОленнОгО сустава

Перед проведением томографии коленного 
сустава сообщите своему доктору и технологу 
магнитно-резонансной томографии о том, что:

• У вас аллергия на определенные лекарства. 

• Вы беременны или возможно беременны.

• У вас металлические винты в колене – ре-
зультат прошлых хирургических операций.

• В ваше тело имплантирован какой-либо металл.

данные сведения помогут врачу опреде-
лить безопасность мрт для вас. Обяза-
тельно сообщите доктору, если у вас:

• Установлены устройства в сердце и крове-
носных сосудах, такие как стент коронарной 

артерии, электрокардиостимулятор, ICD (им-
плантированный дефибриллятор кардиовер-
тера), или металлический сердечный клапан.

• В теле находятся металлические булавки, за-
жимы, или металлические детали, включая 
протезы и зубные скобы или брекеты.

• Любое другое имплантированное медицин-
ское устройство, такое как инфузионный на-
сос или кохлеарный имплантат.

• Косметические металлические имплантаты, 
например в ушах, или изображения, нанесен-
ные карандашом для глаз.

• Вы недавно перенесли операцию на крове-
носном сосуде.

• У вас установлена внутриматочная спираль 
(ВМС). ВМС может препятствовать прове-
дению МРТ.

• У вас другие проблемы со здоровьем, напри-
мер проблемы с почками или серповидно-
клеточная анемия

Ощущения вО время прОцедуры 

Вы не почувствуете боли от действия магнит-
ного поля или радиоволн, используемых в 
МРТ. Стол, на котором вы будете лежать, воз-
можно, будет твердоват, и в комнате может 
быть прохладно. Вам может быть тяжело, и вы 
будете чувствовать усталость, поскольку вы 
будете лежать в одном положении довольно 
долго. Если будет использоваться контраст-
ное вещество, вы можете почувствовать не-
которую прохладу и прилив крови в момент 
внутривенной его инъекции. В редких случаях 
вы почувствуете: покалывание во рту, если у 
вас металлические пломбы, теплоту в иссле-
дуемой области. Это нормальное явление. Со-
общите технологу, если вас тошнит, у вас бо-
лит голова, чувствуете головокружение, боль, 
жжение, или проблемы с дыханием.

Автор статьи  
Мамыкина Светлана Сергеевна, кандидат 

медицинских наук, врач терапевт-кардиолог 
высшей категории 
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Желчь образуется в клетках печени, поступает 
оттуда в желчные капилляры, далее в печеноч-
ный проток. Часть желчи из него через общий 
желчный проток непосредственно поступает в 
12-перстную кишку, часть направляется в желч-
ный пузырь. В желчном пузыре желчь концен-
трируется. Когда в 12-перстную кишку поступает 
пища, она стимулирует выход концентрирован-
ной желчи из желчного пузыря. Наиболее силь-
ным стимулирующим действием на желчный 
пузырь обладают жиры, яичные желтки. После 
сокращения тонус желчного пузыря снижается, 
и он начинает вновь заполняться желчью. 

Для заболеваний билиарной системы характер-
ны боли, диспептические расстройства, желтуха, 
кожный зуд. Боли возникают в правом подребе-
рье, реже в правом подреберье и подложечной 
области; отдают в правую лопатку, правое пле-
чо; усиливаются после употребления в пищу 
жирных, острых, пряных и жареных блюд, после 
физической нагрузки, тряской езды, иногда при 
перемене положения тела. Если эти боли воз-
никают внезапно, приступами, сопровождаются 
тошнотой, рвотой, они называются печеночной 
коликой и с большой долей вероятности свиде-
тельствуют в пользу желчнокаменной болезни.  

дискинезия (нарушение движений) желч-
ных путей – это функциональное забо-
левание, при котором нет органических, 
структурных изменений желчного пузыря 
и протоков, а нарушена только их двига-
тельная функция. При проведении ультразву-
кового исследования обнаруживаются нарушения 
двигательной активности желчного пузыря – за-
медление эвакуации желчи или, наоборот, слиш-
ком энергичные, сильные сокращения. От харак-
тера этих расстройств зависит лечение.

желчнОкаменная бОлезнь

Желчнокаменная болезнь – заболевание, при ко-
тором в желчном пузыре и/или в желчных путях 
образуются камни. Количество больных желчно-
каменной болезнью неуклонно увеличивается. 
Отчасти это связано с улучшением диагностики 
скрытых форм болезни. Желчные камни пред-
ставляют собой кристаллические структуры,  
которые возникают в аномальной желчи. Кам-
ни образуются из холестерина и солей кальция, 
связанных с желчным пигментом билирубином. 
Факторами риска образования холестерино-
вых камней являются генетические особенно-
сти, имеется четкая семейная предрасположен-
ность, при этом чаще болеют жители северной 

на рисунке представлена 
схема системы 

желчнОгО пузыря и 
желчных прОтОкОв – 

билиарнОй системы. Она 
сОстОит из желчнОгО 
пузыря, егО прОтОка, 

кОтОрый сОединяется с 
печенОчным прОтОкОм. 

вместе Они Образуют 
Общий желчный прОтОк, 

кОтОрый впадает в 
12-перстную кишку. 

Европы, Северной и Южной Америки. Фактора-
ми риска являются также ожирение, высокока-
лорийная диета, сахарный диабет. Чаще болеют 
женщины. Беременность предрасполагает к об-
разованию холестериновых камней в желчном 
пузыре. Пигментные камни чаще возникают у 
жителей Востока, у больных преклонного воз-
раста, алкогольным циррозом печени, хрониче-
ским холециститом. 

Признаки желчнокаменной болезни во многом за-
висят от количества камней, их расположения и 
величины, а также от того отдела билиарной си-
стемы, где камень «застревает». У достаточно 
большого количества лиц с наличием камней в 
желчном пузыре никаких про-
явлений заболевания нет, 
обычно это одиночные, 
большие камни. 

типичным прояв-
лением желчно-
каменной болезни 
считаются приступы 
печеночной колики, об-
условленные выходом кам-
ней из пузыря и продвижением 
их по протокам. при этом внезап-
но возникают сильные боли в пра-
вом подреберье, которые отдают в 
правую руку, правую лопатку, со-
провождаются тошнотой, повтор-
ной рвотой. 

Часто присоединяется воспалительный 
процесс в пузыре, повышается темпе-
ратура. Если камень хотя бы на корот-
кое время закупоривает общий желчный 
проток, больной замечает потемнение 
мочи вскоре после колики, может быть 
обесцвеченный кал. Уже самая первая 
колика или просто боли в правом подре-
берье являются сигналом необходимо-
сти обращения к врачу и обследованию. 
Главным методом распознавания кам-
ней в желчном пузыре является уль-
тразвуковое исследование. 

хрОнический хОлецистит 

Хронический холецистит – воспалительное за-
болевание желчного пузыря. Наиболее частой 
причиной развития хронического холецистита 
является бактериальная инфекция – различные 
виды кишечной палочки, протей, энтерококки, 
стафилококки, стрептококки. Обсуждается роль 
вирусов, в частности вирусов гепатита. Опреде-
ленное значение имеет лямблиоз желчных пу-
тей. Способствуют длительному течению воспа-
лительного процесса изменения свойств желчи, 
образование камней и нарушения оттока желчи. 
Выделяют две формы хронического холецисти-
та – на фоне камней в пузыре и без них (кальку-
лезный и некалькулезный холецистит.

у больных калькулезным холеци-
ститом в большей части случаев 

обострение процесса прояв-
ляется приступами пече-

ночной колики. 

заболевания желчного пу зыря и желчных протоков
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Внезапно возникают сильные схваткообразные 
боли в правом подреберье, которые отдают в пра-
вое плечо, правую лопатку, сопровождаются тош-
нотой, многократной рвотой, не приносящей об-
легчения. Может развиться быстро преходящая 
или длительная желтуха. Нередко врач определя-
ет увеличенный желчный пузырь. 

при некалькулезном холецистите кар-
тина может быть похожей на колику, 
но интенсивность болей и их продол-
жительность обычно меньше, чем при 
желчнокаменной болезни. У многих боль-
ных боли в правом подреберье постоянные, 
ноющие, усиливаются при нарушении диеты, 
тряской езде. Наиболее распространенным и 
надежным методом распознавания желчнока-
менной болезни является ультразвук.

пОстхОлецистэктОмический 
синдрОм 

Холецистэктомия – это удаление желчного пу-
зыря по поводу камней в нем, некоторых дру-
гих заболеваний. Постхолецистэктомический 
синдром – понятие собирательное, оно вклю-
чает ряд заболеваний, возникших вследствие 
оперативного вмешательства или прогресси-
рующих в результате операции. 

выделяют различные варианты прояв-
лений постхолецистэктомического син-
дрома в зависимости от причины. 

первый вариант – боли в правом подребе-
рье, нередко по типу печеночной колики, разви-
вается постоянная или, чаще, повторяющаяся 
желтуха. Причиной могут быть не выявленные 
во время операции камни в желчных протоках, 
сужение общего желчного протока и места его 
впадения в 12-перстную кишку. 

второй вариант – приступы болей в левом 
подреберье, в подложечной области и левом 
подреберье или опоясывающие боли, тошнота, 
рвота. Это вызвано воспалением поджелудоч-
ной железы – панкреатитом. Надежным сред-
ством диагностики является ультразвуковое 
исследование.

третий вариант – признаки хронического га-
стрита, воспаления 12-перстной и тонкой киш-
ки – боли в подложечной области, вздутие жи-
вота, урчание, поносы или запоры. 

Если после операции на желчном пузыре по-
являются указанные расстройства, следует об-
ратиться к врачу и провести обследование для 
выявления причины постхолецистэктомическо-
го синдрома. В зависимости от этого применя-
ются те или иные методы лечения. При первом 
варианте больному могут предложить повтор-
ную операцию, которую сейчас проводят щадя-
щими методами. Если выявляются хронический 
панкреатит, гастрит, воспаление кишечника – 
лечатся эти заболевания.

ОпухОли желчнОгО пузыря  
и прОтОкОв 

Опухоли желчного пузыря и желчных протоков 
могут быть доброкачественными и злокачествен-
ными (рак). В настоящее время доброкачествен-
ные опухоли желчного пузыря стали выявляться 
чаще, главным образом в связи с широким ис-
пользованием в практической работе ультразву-
кового исследования. Их называют полипами. 
Протекают они практически без каких-либо прояв-
лений. Подходы к их лечению различные. Чаще за 
ними проводят повторное наблюдение ультразву-
ком первый раз через 6 месяцев, далее раз в год. 
Быстрое увеличение размеров полипов, измене-
ние некоторых лабораторных показателей позво-
ляют предположить переход в злокачественную 
форму. В таких случаях больного оперируют.

рак желчного пузыря занимает пятое место 
по частоте среди злокачественных опухолей 
пищеварительной системы. Факторами риска 
заболевания считаются желчнокаменная бо-
лезнь, пожилой и старческий возраст, доброка-
чественные опухоли желчного пузыря. 

На ранних стадиях опухоль протекает без ка-
ких-либо признаков или маскируется проявле-
ниями калькулезного холецистита. Она может 
быть выявлена при профилактических осмо-
трах, когда в их программу входит использо-
вание ультразвукового исследования брюшной 
полости. В более поздних стадиях больной на-
чинает худеть, появляются боли в правом под-
реберье, желтуха. Радикальное лечение – хи-
рургическое удаление желчного пузыря. 

рак желчных протоков чаще может распо-
лагаться на протяжении общего желчного про-
тока, в месте соединения пузырного и пече-
ночного протоков и в конечном отделе общего 
печеночного протока. Главным признаком рака 
желчных протоков является желтуха, постоян-
но усиливающаяся. Она сопровождается выра-
женным кожным зудом. Главным методом ран-
него выявления рака желчных протоков также 
является ультразвуковое исследование.

Автор статьи Лебедев Николай Сергеевич,  
врач УЗД высшей категории
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Чем старше человек, тем больше возникает 
сбоев в работе его организма. В нервно–психи-
ческой сфере сбои делят на когнитивные (вза-
имодействие с окружающим миром), эмоцио-
нальные и поведенческие. На фоне расстройств 
интеллекта изменяется поведение страдающе-
го слабоумием, становятся более скудными 
эмоции, человек деградирует как личность.

наскОлькО велика верОятнОсть 
стОлкнуться с деменцией?

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, в мире сейчас около 44 млн больных 

с деменцией. В связи с глобальным старением 
населения планеты ученые предрекают удвое-
ние количества больных с деменцией каждые 
20 лет. Ожидается, что к 2050 году – их коли-
чество достигнет более 100 млн человек, и на 
уход потребуются затраты, неподъемные для 
бюджета многих стран, даже самых богатых. 
По разным оценкам, в России сейчас от 1,3 до 
1,8 млн больных с деменцией. 

деменция (слабоумие) обычно возникает у 
пожилых людей: среди лиц старше 65 лет 
от нее страдают не менее 5–10% людей, 
после 85 лет – примерно каждый третий.

«Старческий маразм»  
или деменция

симптОмы деменции

Деменция всегда носит многосторонний харак-
тер: она проявляется сразу в нескольких ког-
нитивных сферах – в мышлении, памяти, вни-
мании, речи. Пациенты забывают куда и зачем 
пошли, могут с трудом ориентироваться в сво-
ем доме. Появляются трудности с подсчетом 
сдачи в магазине. Больной деменцией стано-
вится неряшливым, растерянным, в какой-то 
момент перестает узнавать родных людей. Ча-
сто пациенты заявляют, что кто-то ворует у них 
еду, вещи, пытается отравить, угрожает. В чис-
ло «подозреваемых» в первую очередь попа-
дают родственники и соседи больных. Извест-
но много случаев, когда такие люди теряются 
на улице. Они не могут найти дорогу домой, не 
помнят свое имя и адрес. Тяжесть деменции 
определяется степенью зависимости больного 
от ухода окружающих.

легкая деменция – это состояние, при кото-
ром нарушения достигают такого уровня, что 
приводят к ухудшению профессиональных на-
выков пациента, к снижению его социальной 
активности (снижение времени повседневно-
го общения с родными, коллегами, друзьями), 
к ослаблению его интереса к внешнему миру 
(отказ от увлечений и привычных форм про-
ведения досуга). При легкой деменции пациент 
сохраняет все навыки самообслуживания, про-
должает нормально ориентироваться в преде-
лах собственного дома.

при умеренной деменции человек больше 
не может долго оставаться один, так как теряет 
навыки пользования большинством современ-
ных приборов (телефоном, пультом телевизора, 
кухонной плитой), может испытывать трудно-
сти с открытием замков. Именно эту стадию в 
быту называют старческим маразмом. Пациент 

постоянно нуждается в подсказках со стороны 
окружающих, однако сохраняет навыки личной 
гигиены и самообслуживания. Старческий ма-
разм становится тяжелым бременем для близ-
ких и друзей больного.

тяжелая деменция – это старческое слабоу-
мие, характеризующееся полной дезадаптаци-
ей человека к окружающей среде и его посто-
янной зависимостью от посторонней помощи 
даже в самых простых действиях (одевание, 
прием пищи, гигиена).

причины деменции

Деменция и связанные с нею нарушения мо-
гут быть вызваны самыми разными причина-
ми. Наиболее распространены случаи, когда 
губительные для клеток изменения происхо-
дят в самом мозге. Обычно гибель нервных 
клеток связана либо с отложениями белков, 
подавляющими их активность, либо с нару-
шением работы кровеносных сосудов. В этом 
случае принято говорить о первичной демен-
ции (90% случаев).

реже ухудшение работы мозга может 
быть следствием другого самостоятель-
ного заболевания (инфекции, пробле-
мы обмена веществ, злокачественно-
го новообразования, иммунодефицита), 
которое своим течением нарушает ра-
боту нервной системы (вторичная де-
менция-10% случаев).

лечение деменции

Часто приходится слышать о бесполезности ле-
чения деменции, потому что возрастные изме-
нения в организме (и в частности, в мозге) не 
исправить никакими лекарствами. Отчасти это 
верно. Но лишь отчасти. 

этО тяжелые расстрОйства интеллекта, привОдящие челОвека к 
пОтере спОсОбнОсти ухаживать за сОбОй. эти нарушения ОбычнО 

пОявляются в пОжилОм вОзрасте в результате забОлевания 
гОлОвнОгО мОзга, и станОвятся тяжелым бременем для всей 
семьи. крОме термина «деменция», в ОбихОде испОльзуются 

названия «старческОе слабОумие» и «маразм». 
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чтО вхОдит в прОграмму «ваш персОнальный дОктОр»?

 Первичное знакомство врача с пациентом для определения уровня здоровья. 

 Терапевтическая помощь в лечебном учреждении и на дому.

 Плановые приемы невролога, уролога, гинеколога, эндокринолога, кардиолога,  
офтальмолога и ЛОР-врача. 

 Лабораторные методы исследований: клинические и биохимические анализы крови,  
мочи, определение уровня гормонов и онкомаркеров, исследование микрофлоры. 

 Обязательно есть в программе инструментальные обследования: ЭКГ, УЗИ, ЭхоКГ,  
эндоскопия, флюорография, 

 В расширенную программу входят увеличенное количество приемов врача терапевта  
и курс общего массажа.

главной особенностью программы «ваш персональный доктор» является возможность 
в любой момент в течение рабочего дня связаться с вашим терапевтом по телефону. 

программа может работать в течение года, стоимость услуг в ней строго зафиксирована.

пОзвОните пО телефОну 484-358  
и наши сотрудники очень подробно расскажут о всех вариантах программы, подберут для Вас 

наиболее подходящий, ответят на любые вопросы. Также Вы можете получить полную информацию о 
программе и ее стоимости на нашем сайте в разделе «Услуги и цены», «Терапевтический абонемент».

терапевтический абонемент или
ваш персональный  

доктор

1. это уникальная программа 
медицинского обслуживания для 
взрослого населения. 

2. ее основная идея – наличие 
персонального врача терапевта, с 
которым можно обсудить все имеющиеся 
проблемы со здоровьем и решить, 
какое обследование и лечение и у каких 
специалистов именно вам необходимо.

3. программа учитывает пол и 
возраст пациента. кроме того, есть 
программа стандартная, составленная в 
соответствии с рекомендациями годового 
медобслуживания, а есть с расширенным 
перечнем обследования и лечения.

4140 не все виды деменции необратимы. не-
которые носят временный характер и 
поддаются коррекции. лечение необхо-
димо самим больным, так как помога-
ет им дольше сохранять контакт с окру-
жающими и заботиться о себе, а также 
их близким, с которых снимается часть 
забот по уходу. лечение деменции прод-
левает живое общение с родным, люби-
мым человеком.

Лечение подбирает врач после разноплановых 
диагностических мероприятий, которые помо-
гают установить, какими нарушениями были вы-
званы проблемы памяти и другие проявления 
болезни. Главное в лечении – замедлить гибель 
нервных клеток или, по меньшей мере, снизить 
выраженность симптомов заболевания.

куда Обратиться?

Если Вы заметили в поведении близкого Вам 
человека изменения, характерные для демен-
ции, нужно обратиться за помощью к психиатру 
и к неврологу. 

информационную поддержку по пробле-
мам лечения, ухода, а также по юри-
дическим вопросам (опека, дееспособ-
ность), вы можете получить на сайте 
www.memini.ru

Узнав о диагнозе «деменция», предложите са-
мым близким родственникам сразу обсудить 
участие каждого в уходе за больным. В первые 
месяцы, когда нарушения носят не столь вы-
раженный характер, может показаться, что вы 
сами успешно справитесь с уходом. Не спеши-
те с выводами. Старческая деменция – заболе-
вание прогрессирующее. Чем дольше оно раз-
вивается, тем более выраженными становятся 
отклонения и тем сложнее уход за больным. 
Поэтому без коллективных усилий обойтись 
трудно, и лучше согласовать это сразу. Воз-
можно, кому–то проще уделить часть своего 
времени, а другому – поучаствовать деньгами.

Автор Статьи Лисенкова  
Ольга Александровна, врач невролог
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программа «ВАШ пЕРсОнАЛьнЫй ДОкТОР»  
для женщин до 40 лет (расширенная)

Наименование услуги Количество
цена, руб.  

по прайсу за  
1 прием (анализ) 

цена, руб.  
по программе за 
1 прием (анализ)

Консультативный прием врача терапевта
Плановый врачебный прием в Клинике 

12 приемов
1 000  900

Наблюдение при заболевании на дому - 1 500
Возможность проконсультироваться с терапевтом  
по телефону в течение рабочего дня

 без огра-
ничений - - 

Консультации узких специалистов (в Клинике) 
невролог 2 приема 900  810  
эндокринолог однократно 900  810  
кардиолог 2 приема 900 810
офтальмолог (с аппаратной диагностикой зрения) однократно 1000  900
оториноларинголог 2 приема 900 810
гинеколог: первичный прием

однократно
900 810

повторный прием 700 630
Функциональная и УЗИ диагностика

Эхокардиография однократно 800  720  
Электрокардиография 2 -кратно 120 120
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и 
селезенки

однократно

650 585

УЗИ матки и придатков (трансвагинальное + 
трансабдоминальное исследование) с соноэластографией                                                     850 765

УЗИ молочных желез с соноэластографией 700 630
Видеокольпоскопия 500 450
УЗИ щитовидной железы с допплером и соноэластографией 650  585  
Флюорография цифровая 450 405
Видеоэзофагогастродуоденоскопия 2 500 2 250

Лабораторная диагностика
Общий анализ крови

3-кратно
350 315

Общий анализ мочи 170 153
Анализ крови на глюкозу

2-кратно
150 135

Липидограмма 600 540
Анализы крови на гормоны щитовидной железы:
Тиреотропный гормон ТТГ

однократно
560 504

Тироксин Т4 280 252
Другие биохимические исследования крови:
Креатинин 

однократно

150 135
Мочевина 150 135
Мочевая кислота 150 135
Калий 200 180
Натрий 200 180
Аланинаминотрансфераза АЛТ 150 135
Аспартатаминотрансфераза АСТ 150 135
Гамма-глутаминтранспептидаза ГГТП 150 135
Билирубин общий 150 135
Общий белок 150 135
Стоимость забора крови 6 70 70
Микроскопия общего мазка с урогенитального тракта

однократно
250 225

Онкоцитологический мазок с урогенитального тракта 300 270
Реабилитация

Курс общего массажа (60 минут) 10 сеансов 1 500 1 350
Стоимость* программы 62 805 руб.

* Стоимость дополнительных услуг, не входящих в вышеуказанную программу, определяется согласно 
действующему на момент оказания услуги прейскуранту с учетом скидки 10%.

программа «ВАШ пЕРсОнАЛьнЫй ДОкТОР»  
для женщин до 40 лет (стандартная)

Наименование услуги Количество
цена, руб.  

по прайсу за  
1 прием (анализ) 

цена, руб.  
по программе за 
1 прием (анализ)

Консультативный прием врача терапевта
Плановый врачебный прием в Клинике 

6 приемов
1 000  900

Наблюдение при заболевании на дому - 1 500
Возможность проконсультироваться с терапевтом  
по телефону в течение рабочего дня

 без огра-
ничений - - 

Консультации узких специалистов (в Клинике) 
невролог

однократно

900  810  
эндокринолог 900  810  
кардиолог 900 810
офтальмолог (с аппаратной диагностикой зрения) 1000  900
оториноларинголог 900 810
гинеколог: первичный прием 900 810

повторный прием 700 630
Функциональная и УЗИ диагностика

Эхокардиография однократно 800  720  
Электрокардиография 2-кратно 120 120
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной  
железы и селезенки

однократно

650 585

УЗИ матки и придатков (трансвагинальное + 
трансабдоминальное исследование) с соноэластографией 850 765

УЗИ молочных желез с соноэластографией 700 630
Видеокольпоскопия 500 450
УЗИ щитовидной железы с допплером и 
соноэластографией 650  585  

Флюорография цифровая 450 405
Видеоэзофагогастродуоденоскопия 2 500 2 250

Лабораторная диагностика
Общий анализ крови

однократно

350  315
Общий анализ мочи 170  153
Анализ крови на глюкозу 150 135
Липидограмма 600 540
Анализы крови на гормоны щитовидной железы:
Тиреотропный гормон ТТГ

однократно
560 504

Тироксин Т4 280 252
Другие биохимические исследования крови: 
Креатинин 

однократно

150 135
Мочевина 150 135
Мочевая кислота 150 135
Калий 200 180
Натрий 200 180
Аланинаминотрансфераза АЛТ 150 135
Аспартатаминотрансфераза АСТ 150 135
Гамма-глутаминтранспептидаза ГГТП 150 135
Билирубин общий 150 135
Общий белок 150 135
Стоимость забора крови 6 70 70
Микроскопия общего мазка с урогенитального тракта

однократно
250 225

Онкоцитологический мазок с урогенитального тракта 300 270
Стоимость* программы 30 534 руб.

* Стоимость дополнительных услуг, не входящих в вышеуказанную программу, определяется согласно 
действующему на момент оказания услуги прейскуранту с учетом скидки 10%.

4342

новости Цмд новости Цмд



программа «ВАШ пЕРсОнАЛьнЫй ДОкТОР»  
для женщин старше 40 лет (расширенная)

Наименование услуги Количество
цена, руб.  

по прайсу за  
1 прием (анализ) 

цена, руб.  
по программе за 
1 прием (анализ)

Консультативный прием врача терапевта
Плановый врачебный прием в Клинике 12 приемов 1 000  900
Наблюдение при заболевании на дому - 1 500
Возможность проконсультироваться с терапевтом  
по телефону в течение рабочего дня

 без огра-
ничений - - 

Консультации узких специалистов (в Клинике) 
невролог 2 приема 900 810 
эндокринолог однократно 900 810 
кардиолог 2 приема 900 810
офтальмолог (с аппаратной диагностикой зрения) однократно 1000 900
оториноларинголог 2 приема 900 810
гинеколог: первичный прием однократно 900 810

повторный прием 700 630
Функциональная и УЗИ диагностика

Эхокардиография однократно 800  720  
Электрокардиография 3-кратно 120 120
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и 
селезенки

однократно

650 585

УЗИ матки и придатков (трансвагинальное + 
трансабдоминальное исследование) с соноэластографией                                                     850 765

УЗИ молочных желез с соноэластографией 700 630
Радиотермометрия молочных желез 800 720

Видеокольпоскопия 500 450

УЗИ щитовидной железы с допплером и 
соноэластографией 650  585  

Флюорография цифровая 450 405
Видеоэзофагогастродуоденоскопия 2 500 2 250

Лабораторная диагностика
Общий анализ крови 3-кратно 350 315
Общий анализ мочи 170 153
Анализ крови на глюкозу 2-кратно 150 135
Липидограмма 600 540
Анализы крови на гормоны щитовидной железы:
Тиреотропный гормон ТТГ

однократно

560 504
Тироксин Т4 280 252
Анализ крови на онкомаркер рака  
молочной железы СА 15/3 576 518

Другие биохимические исследования крови:
Креатинин 

однократно

150 135
Мочевина 150 135
Мочевая кислота 150 135
Калий 200 180
Натрий 200 180
Аланинаминотрансфераза АЛТ 150 135
Аспартатаминотрансфераза АСТ 150 135
Гамма-глутаминтранспептидаза ГГТП 150 135
Билирубин общий 150 135
Общий белок 150 135
Стоимость забора крови 6 70 70
Микроскопия общего мазка с урогенитального тракта однократно 250 225
Онкоцитологический мазок с урогенитального тракта 300 270

Реабилитация
Курс общего массажа (60 минут) 10 сеансов 1 500 1 350

Стоимость* программы 64 163 руб. 

* Стоимость дополнительных услуг, не входящих в вышеуказанную программу, определяется согласно 
действующему на момент оказания услуги прейскуранту с учетом скидки 10%.

программа «ВАШ пЕРсОнАЛьнЫй ДОкТОР»  
для женщин старше 40 лет (стандартная)

Наименование услуги Количество
цена, руб.  

по прайсу за  
1 прием (анализ) 

цена, руб.  
по программе за 
1 прием (анализ)

Консультативный прием врача терапевта
Плановый врачебный прием в Клинике 

6 приемов
1 000  900

Наблюдение при заболевании на дому - 1 500
Возможность проконсультироваться с терапевтом  
по телефону в течение рабочего дня

 без огра-
ничений - - 

Консультации узких специалистов (в Клинике) 
невролог

однократно

900  810  
эндокринолог 900  810  
кардиолог 900 810
офтальмолог (с аппаратной диагностикой зрения) 1000  900
оториноларинголог 900 810
гинеколог: первичный прием 900 810

повторный прием 700 630
Функциональная и УЗИ диагностика

Эхокардиография

однократно

800  720  
Электрокардиография 120 120
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и 
селезенки 650 585

УЗИ матки и придатков (трансвагинальное + 
трансабдоминальное исследование) с соноэластографией                                                     850 765

УЗИ молочных желез с соноэластографией 700 630
Радиотермометрия молочных желез 800 720
Видеокольпоскопия 500 450
УЗИ щитовидной железы с допплером и 
соноэластографией 650  585  

Флюорография цифровая 450 405
Видеоэзофагогастродуоденоскопия 2 500 2 250

Лабораторная диагностика
Общий анализ крови

однократно

350  315
Общий анализ мочи 170  153
Анализ крови на глюкозу 150 135
Липидограмма 600 540
Анализы крови на гормоны щитовидной железы:
Тиреотропный гормон ТТГ

однократно

560 504
Тироксин Т4 280 252
Анализ крови на онкомаркер рака молочной  
железы СА 15/3 576 518

Другие биохимические исследования крови: 
Креатинин 

однократно

150 135
Мочевина 150 135
Мочевая кислота 150 135
Калий 200 180
Натрий 200 180
Аланинаминотрансфераза АЛТ 150 135
Аспартатаминотрансфераза АСТ 150 135
Гамма-глутаминтранспептидаза ГГТП 150 135
Билирубин общий 150 135
Общий белок 150 135
Стоимость забора крови 3 70 70
Микроскопия общего мазка с урогенитального тракта

однократно
250 225

Онкоцитологический мазок с урогенитального тракта 300 270
Стоимость* программы 31 772  руб.

* Стоимость дополнительных услуг, не входящих в вышеуказанную программу, определяется согласно 
действующему на момент оказания услуги прейскуранту с учетом скидки 10%.

4544

новости Цмд новости Цмд



программа «ВАШ пЕРсОнАЛьнЫй ДОкТОР»  
для мужчин (расширенная)

Наименование услуги Количество
цена, руб.  

по прайсу за  
1 прием (анализ) 

цена, руб.  
по программе за 
1 прием (анализ)

Консультативный прием врача терапевта
Плановый врачебный прием в Клинике 

12 приемов
1 000  900

Наблюдение при заболевании на дому - 1 500
Возможность проконсультироваться с терапевтом  
по телефону в течение рабочего дня

 без огра-
ничений - - 

Консультации узких специалистов (в Клинике) 
невролог 2 приема 900  810  
эндокринолог однократно 900  810  
кардиолог 3 приема 900 810
офтальмолог (с аппаратной диагностикой зрения) однократно 1000  900
оториноларинголог 2 приема 900 810
уролог: первичный прием

повторный прием однократно 900
700

810
630

Функциональная и УЗИ диагностика
Эхокардиография однократно 800  720  
Электрокардиография 3 - кратно 120 120
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной  
железы и селезенки

однократно

650 585

УЗИ предстательной железы трансректально + УЗИ 
почек, мочевого пузыря и яичек трансабдоминально с 
соноэластографией

1 050 945

УЗИ щитовидной железы с допплером и 
соноэластографией 650  585  

Флюорография цифровая 450 405
Видеоэзофагогастродуоденоскопия 2 500 2 250

Лабораторная диагностика
Общий анализ крови

3 - кратно
350  315

Общий анализ мочи 170  153
Анализ крови на глюкозу

2 - кратно
150 135

Липидограмма 600 540
Анализы крови на гормоны щитовидной железы:
Тиреотропный гормон ТТГ

однократно

560 504
Тироксин Т4 280 252
Анализ крови на простатспецифический антиген  
ПСА связанный + свободный ПСА 610 549

Другие биохимические исследования крови:
Креатинин 

однократно

150 135
Мочевина 150 135
Мочевая кислота 150 135
Калий 200 180
Натрий 200 180
Аланинаминотрансфераза АЛТ 150 135
Аспартатаминотрансфераза АСТ 150 135
Гамма-глутаминтранспептидаза ГГТП 150 135
Билирубин общий 150 135
Общий белок 150 135
Стоимость забора крови 6 70 70

Реабилитация
Курс общего массажа (60 минут) 10 сеансов 1 500 1 350

Стоимость* программы 62 889 руб.
* Стоимость дополнительных услуг, не входящих в вышеуказанную программу, определяется согласно 

действующему на момент оказания услуги прейскуранту с учетом скидки 10%.

программа «ВАШ пЕРсОнАЛьнЫй ДОкТОР»  
для мужчин (стандартная)

Наименование услуги Количество
цена, руб.  

по прайсу за  
1 прием (анализ) 

цена, руб.  
по программе за 
1 прием (анализ)

Консультативный прием врача терапевта
Плановый врачебный прием в Клинике 

6 приемов
1 000  900

Наблюдение при заболевании на дому - 1 500
Возможность проконсультироваться с терапевтом  
по телефону в течение рабочего дня

 без огра-
ничений - - 

Консультации узких специалистов (в Клинике) 
невролог однократно 900  810  
эндокринолог 900  810  
кардиолог 900 810
офтальмолог (с аппаратной диагностикой зрения) 1000  900
оториноларинголог 900 810
уролог: первичный прием 900 810

повторный прием 700 630
Функциональная и УЗИ диагностика

Эхокардиография

однократно

800  720  
Электрокардиография 120 120
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной  
железы и селезенки 650 585

УЗИ предстательной железы трансректально + УЗИ 
почек, мочевого пузыря и яичек трансабдоминально с 
соноэластографией

1 050 945

УЗИ щитовидной железы с допплером и 
соноэластографией 650  585  

Флюорография цифровая 450 405
Видеоэзофагогастродуоденоскопия 2 500 2 250

Лабораторная диагностика
Общий анализ крови

однократно

350  315
Общий анализ мочи 170  153
Анализ крови на глюкозу 150 135
Липидограмма 600 540
Анализы крови на гормоны щитовидной железы:
Тиреотропный гормон ТТГ

однократно

560 504
Тироксин Т4 280 252
Анализ крови на простатспецифический антиген  
ПСА связанный + свободный ПСА 610 549

Другие биохимические исследования крови:
Креатинин 

однократно

150 135
Мочевина 150 135
Мочевая кислота 150 135
Калий 200 180
Натрий 200 180
Аланинаминотрансфераза АЛТ 150 135
Аспартатаминотрансфераза АСТ 150 135
Гамма-глутаминтранспептидаза ГГТП 150 135
Билирубин общий 150 135
Общий белок 150 135
Стоимость забора крови 3 70 70

Стоимость* программы 29 688 руб.
* Стоимость дополнительных услуг, не входящих в вышеуказанную программу, определяется согласно 

действующему на момент оказания услуги прейскуранту с учетом скидки 10%.

4746

новости диагностики новости диагностики
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Биохимический анализ крови охватывает иссле-
дование широкого спектра ферментов, минераль-
ных и органических веществ. Основываясь на ре-
зультатах биохимического анализа крови, можно 
делать выводы об обмене веществ в организме 
человека — белковом, углеводном, жировом, ми-
неральном. Выявления изменения могут показать, 
есть ли патология и какого именно органа. В ходе 
этого лабораторного исследования можно обна-
ружить заболевания внутренних органов и систем 
организма, например, печени, почек, сердца, кро-
веносных сосудов, поджелудочной железы, систе-
мы кроветворения, скелетных мышц.

взятие биОхимическОгО  
анализа крОви

Необходимое количество крови (5–10 мл.) 
берут из вены пациента и помещают в спе-
циальную пробирку. Забор осуществляется 
средним медперсоналом, после чего про-
бирка с кровью направляется в лабораторию. 
За несколько часов до взятия крови иссле-
дуемый не должен принимать пищу, курить, 
употреблять алкоголь. Следует отложить 
прием лекарств, если это не сопряжено с ри-
ском для здоровья. 

зачем нужен 
биохимический 
анализ крови

пОказатели биОхимии крОви

Полностью исследовать все величины в ходе 
одного исследования невозможно, да в этом 
и нет необходимости. Перечислим наиболее 
информативные и чаще всего используемые 
показатели.

Определение уровня глюкозы, или саха-
ра крови является обязательным компонентом 
всех биохимических исследований. Повышение 
этого уровня чаще всего говорит о развившем-
ся сахарном диабете, но не только. Умеренное 
повышение уровня глюкозы является симпто-
мом других заболеваний. Резкое снижение са-
хара крови представляет угрозу для жизни

трансаминазы (АСТ, АЛТ) – это внутриклеточ-
ные ферменты. При массивном разрушении кле-
ток они выходят в плазму крови, где и обнару-
живаются лабораторным методом. Повышение 
трансаминаз указывает на обширный процесс, 
сопровождающийся гибелью клеток  – травму, 
инфаркт миокарда, поражение печени (гепатит).

билирубин образуется при гибели эритро-
цитов и распаде гемоглобина, после чего свя-
зывается и выводится с желчью. Увеличение 
билирубина указывает на поражение печени, 
нарушение оттока желчи, массивное разруше-
ние эритроцитов.

Общий белок и фракции крови всегда из-
меняются при тяжелых заболеваниях. Даже 
при нормальном содержании среди белка кро-
ви могут преобладать глобулины – крупномо-
лекулярные соединения, что указывает на нега-
тивные процессы в организме.

холестерин – повышенное его содержание 
говорит об атеросклерозе сосудов и повышен-
ном риске сердечно-сосудистых заболеваний. 
Особенно опасно содержание «плохого» холе-
стерина с низкой плотностью. 

амилаза – фермент поджелудочной железы. 
Повышение уровня амилазы указывает на пан-
креатит – воспаление в поджелудочной железе. 

мочевина и креатинин – избыток этих органи-
ческих соединений указывает на слабую выдели-
тельную функцию печени и почек. Кроме того, в 
ходе биохимического исследования определяют 
содержание в сыворотке крови ионизированного 
кальция, калия, железа, хлора, фосфора. 

расшифровать (интерпретировать) результа-
ты биохимического анализа, поставить диагноз 
и назначить соответствующее лечение может 
только врач, с учетом Вашего анамнеза и теку-
щего состояния. 

Автор статьи Михайлова Елена Георгиевна, 
заведующая лабораторией ЦМД

сегОдня пОчти ни Одна диагнОстика не ОбхОдится без 
результатОв анализОв крОви. мОжнО сказать, чтО анализ крОви 

является зеркалОм сОстОяния нашегО Организма. 

новости диагностики новости диагностики
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До 20 лет необходима грамотная про-
грамма лечения высыпаний и воспалений на 
коже лица, защита от неблагоприятных факто-
ров окружающей среды, увлажнение.

В 20-30 лет профилактические меро-
приятия сводятся к рациональному уходу за 
кожей лица и шеи. Особое внимание следует 
уделять выбору мягких средств и методов очи-
щения, а также адекватной фотозащиты. Можно 
рекомендовать курс интенсивного массажа, ув-
лажняющие и очищающие маски, мезотерапию, 
поверхностный пилинг.

В 30-40 лет начинают появляться 
первые признаки увядания кожи, что требу-
ет проведения активных профессиональных 
процедур.  Для восстановления тургора и  

эластичности кожи, коррекции микроциркуля-
торных расстройств рекомендуется введение 
внутрикожно гиалуроновой кислоты (биореви-
тализация), а также поверхностные и средин-
ные пилинги, в том числе фракционный термо-
лиз (лазером), ботулинотерапия. Эффективны 
карбокситерапия, и введение активных сыво-
роток мезороллером. Биоревитализация – это 
метод внутрикожных инъекций, нормализую-
щий состояние кожи за счет восстановления 
структуры и функции физиологичным путем, 
введением основного структурного компонен-
та – гиалуроной кислоты.

В 40-50 лет морщины уже заметны при 
спокойном выражении лица, отмечается неров-
ный тон кожи, очаги пигментации. В этом случае 
рекомендуется рациональный уход с фотозащи-

Мы работаем в крайне интересное 
время. Именно в последнее 

десятилетие резко возрос интерес 
к косметологии. В настоящий 

момент мировая и отечественная 
косметология обладают огромным 

научным и практическим 
потенциалом, и мы можем 

использовать самый широкий 
спектр разноплановых методик и 
средств. Современной медицине 

уже под силу замедлить и отсрочить 
развитие определенных 

изменений и 
осуществить 

коррекцию уже 
сформировавшихся 

дефектов. Опыт 
показывает, что 

эффективны только 
индивидуальные программы 

коррекции, составленные с 
учетом типа кожи и возраста 

пациента.

ВСЁ лУЧШее от ПРофи

секреты красоты секреты красоты

той, биоревитализация, пилинги химические и 
лазерные, контурная пластика, нитевой лифтинг 
и хирургические методы коррекции. 

После 60 лет хорошо видны многочис-
ленные морщины, цвет лица желтовато-серый, 
нередко отмечаются новообразования. В этом 
случае спектр методов коррекции значительно 
расширен и включает в себя все вышеперечис-

ленные методики, дополненные аппаратной кор-
рекцией и эстетической хирургией. 

Следует отметить, что желаемый пациентом ре-
зультат может вовсе не являться оптимальным 
для его типа лица и только специалисту по си-
лам убедить его в необходимости именно той 
коррекции, которая позволит восстановить ин-
дивидуальную гармонию.

Неинвазивная карбокситерапия eCO2 Gel Therapy
Это полноценная терапевтическая система вос-
становления внутритканевого дыхания и жизнен-
но-важных функций клеток кожи, основанная на 
внутрикожном введении молекулярного СО

2
. Ис-

пользуется в том числе как процедура экспресс 
восстановления кожи перед торжеством и важ-

ным событием, так как дает результат сразу после 
процедуры и в последующие дни: выраженный 
лифтинг-эффект, омоложение кожи, усиление 
мышечного каркаса лица и качественное улучше-
ние текстуры кожи.

Особенности неинвазивной карбокситерапии

Безопасная: Соответствует естественным физиологическим процессам, протекающим в 
тканях организма.

Нетоксичная: СО
2
 является природным и необходимым компонентом в системе общего 

и внутриклеточного дыхания кожи. Поглощает свободные радикалы (несвязанный кислород) и 
нейтрализует токсическое влияние агрессивных факторов на гемоглобин крови. Данный процесс по 
форме и содержанию аналогичен фотосинтезу на уровне гемосистемы крови человека.

Универсальная:
• для любого возраста и типа кожи;

• устраняет широчайший спектр эстетических проблем;

• система экспресс-восстановления жизненных сил кожи;

• не имеет противопоказания и осложнений и побочных эффектов.

Эффекты неинвазивной карбокситерапии:
• эндогенный лифтинг и разглаживание морщин,

• улучшение текстуры и качества кожи,

• уменьшение отечности вокруг глаз,

• осветление и выравнивание цвета кожи,

• глубокая реструктуризация и увлажнение кожи,

• восстановление после фотоповреждений и агрессивных косметических процедур,

• снятие стресса и усталости кожи.

Длительность процедуры 1,5 часа.

г. иркутск, Свердлова, 36 
тел. 202-145

Подробная информация  
www.beauty-profi.ru
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перечень 
услуг

 лабораторная диагностика

1. исследОвание метОдОм пОлимеразнОй цепнОй реакции
пцр – (днк) – диагнОстики

Урогенитальные инфекции: хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, гарднерел-
лез, кандидоз, герпес, в т.ч. количественные тесты ВИЧ-инфекция (определение ДНК в сыворотке  – тест на 
врожденную ВИЧ-инфекцию и количественное определение РНК в сыворотке – вирусная нагрузка – мони-
торинг течения ВИЧ-инфекции)

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

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

Вирусные инфекции печени:

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

• гепатит G (определение РНК HGV) 

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

• гепатит D (определение РНК HDV)

Другие бактериальные и вирусные инфекции: туберкулез, респираторный хламидиоз / микоплазмоз (Chl.
Pneumoniae/ М. Pneumoniae), герпес вирус 6 типа (ДНК Human herpes virus 6 типа), аденовирусная инфекция.

Мультипраймерные исследования (определение нескольких видов инфекций в одном клиническом ма-
териале)

Генетические исследования: гемохроматоз, определение мутаций

Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин

Комплексные программы обследования на урогенитальные и внутриутробные инфекции, гепа-
титы (программы со скидкой от 10% и более).

2. серОлОгическая (ифа и ELFA) диагнОстика

Определение антител, антигенов, гормонов, онкомаркеров и других биологически активных 
веществ методами иммуноферментного анализа и ферментзависимой иммунофлюоресценции:

• Маркеры бактериальных и вирусных инфекций

• Корь, паротит, инфекционный мононуклеоз, аденовирусная инфекция
• Внутриутробные инфекции
• Вирусные гепатиты
• Гельминтозы

• Хеликобактер
• Клещевой энцефалит
• Микоплазмозы
• Грибковые инфекции
• Бруцелез

Лапшина Юлия Ивановна
врач акушер-гинеколог
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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

переЧень услуг

Онкомаркеры:

• простатспецифический антиген ПСА, 
свободный СА

• раково-эмбриональный антиген РЭА

• онкомаркер рака молочной железы СА-15-3 

• онкомаркер рака яичников – СА 125

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

• β-2-микроглобулин, 

• СА 72-4(углеводный антиген), 

• Cyfra 21-1(фрагмент цитокератина), 

• NSE (Нейро-специфическая енолаза), 

• антиген плоскоклеточной карциномы SCC

Скидки от 5 до 10% на комплексное обследование и детям до 16 лет

3. реакция гемагглютинации

Коклюш и паракоклюш: anti-Bordetella pertussis и anti-Bordetella parapertussis 

Менингококк: anti-Neisseria meningitidis 

Листериоз: anti-Listeria monocytogenes

Дифтерия: anti-Сorinebacterium diphtheriae 

Столбняк: anti-Clostridium tetani

4. кОмплекснОе ОбследОвание на сифилис

RPR, РПГА, ИФА IgM + IgG

5. кОмплекснОе ОбследОвание на вич

Антитела к ВИЧ I, ВИЧ II, Антиген р 24 ВИЧ I (методом ELFA  – БиоМерье, Франция)

Обнаружение ДНК ВИЧ (ДНК HIV) методом ПЦР

ВИЧ-мониторинг РНК HIV: количественное определение РНК вируса в крови (вирусная нагрузка) – метод ПЦР

6. гематОлОгические и гемОстазиОлОгичские исследОвания

Анализ крови с формулой на гематологическом анализаторе МЭК (Nikon, Япония)

Коагулограмма полная на анализаторе Sysmex CA50 (Япония): ПТИ/ ПТВ/ МНО; время рекальцификации; 
фибринолиз; РСК; АПТВ/ АЧТВ; фибриноген; общий анализ крови; время свертывании крови; длитель-
ность кровотечения 

Коагулограмма при лечении антикоагулянтами: протромбиновое время по Квику и МНО

Определение групп крови по АВО с фенотипированием и резус-фактор

Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) 

Определение волчаночного антикоагулянта

D-димер

Скорость клубочковой фильтрации

7. биОхимические исследОвания

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

12
 (цианокобаламин), фолаты, ферритин, трансферрин, магний, гликозилированный гемоглобин 

(HB A1C), цинк, фруктозамин, тропонин I, аполипопротеин АI (АроАI), аполипопротеин В (АроB), амилаза 
панкреатическая, эритропоэтин, гаптоглобин, церулоплазмин, альфа-2 макроглобулин, липопротеин(а)

Тест толерантности к глюкозе (пероральный) со стоимостью глюкозы

Липидограмма: Определение ЛПНП (липопротеины низкой плотности), ЛПВП (липопротеины высокой 
плотности), общего холестерина и коэффициента атерогенности

Биохимическая диагностика функции печени: Аланин-аминотрансфераза (ALT), Аспартат-амино-
трансфераза (AST), Гамма-глутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билиру-
бин прямой, Определение белковых фракций

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

, фолаты, 
эритропоэтин

8. Общеклинические исследОвания

Общий анализ мочи: экспресс-метод на анализаторе BAYER (США)

Анализ мочи по Нечипоренко

Анализ мочи по Зимницкому

Микроскопия общего мазка (окраска по Грамму, метиленовой синью)

Микроскопия нативного препарата 

Онкоцитологический мазок

Цитологическое исследование пунктатов

Кольпоцитологический мазок

Копрограмма

Кал на яйца глист

Риноцитограмма

Спермограмма на аппарате SQA-V(Израиль): определение 17 показателей качества спермы с определени-
ем антиспермальных антител IgG

9. культуральная дагнОстика

Бактериологический посев: Исследования выполняются на бактериологическом анализаторе с автома-
тической идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к антибиотикам

Культуральная диагностика трихомоноза

Культуральная диагностика стафилококков и стрептококков с определением чувствительности к 
антибиотикам

Культуральная диагностика микоплазмоза (M. hominis) и уреаплазмоза с определением микробного 
числа и чувствительности к антибиотикам БиоМерье (Франция)

Культуральная диагностика половых микозов с определением чувствительности к антимикотиче-
ским препаратам

Бактериологическое исследование микрофлоры (нос, зев, конъюктива, влагалище, раневые поверхности и др.)

Бактериологическое исследование мочи (посев на стерильность)

Исследование кала на стафилококк

Посев на дисбактериоз

Исследование на дифтерию (мазок из зева, носа)

Исследование на шигеллы, сальмонеллы

переЧень услуг

Исследование крови на стерильность

Исследование на грибы

10. аллергОдиагнОстика

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

Комплексные панели аллергенов: 
• педиатрическая панель № 4 (20 аллергенов)
• комплексная панель №1 (20 аллергенов)
• комплексное обследование (3 панели)
• полное комплексное обследование (4 панели)

Определение специфических IgG:
• 90 пищевых аллергенов (IgG общ)
• 88 пищевых аллергенов (IgG4)
• 190 пищевых аллергенов (IgG4)

11. кОмплексные прОграммы ОбследОваний

Вакцинация против гепатитов А и В: anti-HAV IgG, HBsAg, anti-HBs

Первичная диагностика гепатитов: anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HCV IgG, anti-HCV IgM, Ала-
нин – аминотрансфераза (ALT), Аспартат-аминотрансфераза (AST)

Диагностика патологии соединительной ткани: общий белок, определение белковых фракций, 
С-реактивный белок (высокочувствительный метод), ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, антите-
ла к двухспиральной ДНК, антитела к односпиральной ДНК, а нтитела к ядерным антигенам. 

леЧебно-консультативное отделение
Отоларингология детская и взрослая: 
• аудиография, акустическая импендансометрия, риноскопия, тимпанометрия
• лечение на аппарате «Тонзиллор»
• физиотерапия
• лечебные манипуляции (пункции, полипотомии, промывания, и т.д.)

Проктология:
• ректороманоскопия, аноскопия
• безоперационные, малоинвазивные и операционные методы лечения геморроя, трещины прямой кишки, 

доброкачественной опухоли прямой кишки и др.
• латексное легирование и радиоволновая терапия на «Сургитроне» 

Эндоскопия: видеогастроскопия и видеоколоноскопия, выполняемые на аппаратах Pentax, Япония с 
биопсией и цитоморфологической верификацией диагноза и определением хеликобактера (H. pуlory)

Гинекология: детская и взрослая гинекология, гинекология-эндокринология, планирование и ведение бе-
ременности (сроковое ультразвуковое и лабораторное обследование, лечебная гимнастика и аквааэробика 
для беременных, массажи), коррекция гормональных нарушений, в том числе в период менопаузы, подбор 
индивидуальных средств контрацепции, видеокольпоскопия, лечебные ванночки и санация влагалища, ра-
диоволновой метод лечения шейки матки, прерывание беременности, в т. ч. медикаментозное и пр.

НОВОЕ! Радиотермометрия молочных желез

Урология и андрология:
• лечение простатита, аденомы предстательной железы, различных инфекций урогенитального тракта у 

мужчин, лечение мужского бесплодия и эректильной дисфункции, лечебный массаж предстательной 
железы, цистоскопия и уретроскопия

• спермограмма – определение 17 показателей качества спермы на аппарате SQA-V (Израиль) 



переЧень услугпереЧень услуг

Хирургия детская и взрослая: амбулаторные хирургические манипуляции

Офтальмология детская и взрослая: обследование на приборах, УЗИ глаза

Неврология детская и взрослая: паравертебральные и периартикулярные блокады

Терапия

Ревматология

Кардиология детская и взрослая

Эндокринология детская и взрослая

Гастроэнтерология детская и взрослая

Дерматовенерология детская и взрослая: диагностика и лечение заболеваний, передающихся поло-
вым путем по стандартам Всемирной организации здравоохранения

Нефрология

Аллергология и иммунология

Ортопедия

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

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

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

Лечебные процедуры: Внутримышечные и внутривенные инъекции и системы, санации, блокады, лечеб-
ные ванночки

Функциональная диагностика: 
• Электрокардиограмма ЭКГ
• Дыхательный уреазный тест на определение Helicobacter pillory
• Суточное мониторирование артериального давления АД (холтер) с расшифровкой
• Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) с расшифровкой
• Спирография

Ультразвуковая диагностика с соноэластографией: Сроковые УЗИ беременных, органов малого таза, 
брюшной полости, молочных и щитовидной желез, трансректальное и трансвагинальное УЗИ, нейросоно-
графия, эхокардиография, УЗИ суставов и сосудов с доплером и др.

НОВОЕ! Электроэнцефалография, реоэнцефалография

Центр реабилитаЦии

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

Мануальная терапия Психология (групповые и индивидуальные занятия)

Гомеопатия занятия в сенсорной комнате
Остеопатия

Массажи: Классический, колон-массаж, аппаратный массаж позвоночника, рефлекторно-сегментарный 
массаж, нервно-психический биомассаж, висцеральный массаж, глубокий рефлекторно-мышечный мас-
саж шеи (по Аксеновой), лимфодренажный массаж, аюрведический общий массаж, плантарный массаж, 
стоун-массаж, детский массаж

Бейби-йога

Гидромассаж и пелоидотерапия (лечебная глина)

переЧень услуг

Сибирская сауна: Кедровая бочка с различными видами массажа, солевыми и водорослевыми обертываниями

Лечебные ванны

Бассейн: грудничковое плавание, занятия плаваньем с инструктором для детей до 7 лет, аквааэробика для 
взрослых в мини-группах

Криотерапия (лечение холодом)

Гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками)

Галотерапия (солевая аэрозольная палата)

Фармакопунктура: Введение лекарственных веществ в биологически активные точки

Физиотерапия: электро- и фонофорез, ультразвук, термомагнитотерапия, лазеротерапия, гидроколоно-
терапия, лечебные ингаляции

Лечебная и оздоровительная физкультура: суставная гимнастика по Норбекову, нейройога, беби-йога, 
ритмическая гимнастика для детей

Оздоровительные программы на период каникул для детей

Программы «Здоровье на рабочем месте»

стаЦионар 
краткосроЧного пребывания

Терапевтическое отделение: курсовые программы лечения пневмонии, бронхиальной астмы, язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки, ИБС, гипертонии, острого бронхита, хронического пиелонефрита, 
хронического панкреатита

Хирургическое отделение

Оперативная гинекология: гистероскопии, гистерорезектоскопии, диагностическое выскабливание, пре-
рывание беременности, инсеминация спермой мужа

Оперативная урология: фимоз, варикоцеле, гидроцеле, реконструкция семенного канатика, циркумцизио

Общая хирургия: иссечение паховой и пупочной грыжы

Сосудистая хирургия: склеротерапия поверхностных вен, флебэктомия

ЛОР: аденотонзиллотомия, лакунотомия, вазотомия, операции с использованием радиоволны на аппарате 
Сургитрон, шунтирование барабанной перепонки

Оперативная проктология: геморроидэктомия с использованием радиоволны на аппарате Сургитрон, ис-
сечение хронической анальной трещины, свищей прямой кишки, доброкачественной опухоли прямой кишки

Оперативная офтальмология: удаление новообразований века, хирургическое лечение глаукомы, уда-
ление холязиона, птеригиума

Центр вакЦинопроФилактики
Вакцинация взрослых и детей европейскими вакцинами, выездные бригады в период сезонных 
вакцинаций

Всегда в наличии: вакцины против гепатита В и А, против брюшного тифа, кори, краснухи, паротита, дифтерии, 
столбняка, коклюша, полиомиелита, пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции, гемофильной ин-
фекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека, гриппа, герпетической инфекции, клещевого энцефалита

НОВОЕ! Туберкулинодиагностика и диаскин-тест




