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Сейчас даже трудно себе представить, как 
мы могли раньше обходиться без смартфо-
нов. В этом небольшом гаджете совмеще-
но столько достижений цивилизации! Но, 
пожалуй, самые главные-это мгновенная 
связь со всем миром и   столь же быстрый 
доступ к любой информации.

 Рада вам сообщить, что теперь и мы тоже 
в вашем смартфоне. Скачайте мобильное 
приложение  http://www.igcmd.ru/app и вы   
сможете в любое время узнать о новых ус-
лугах  Центра молекулярной диагностики,  
различных акциях, уточнить время прие-
ма врача и получить полную информацию 
о каждом специалисте.   Пока мобильное 
приложение доступно только для смарт-
фонов на базе  Android, но в самом ближай-
шем будущем выйдет версия для Apple и  
Windows. Если у вас возникнут замечания 
по работе нашего мобильного приложения, 
обязательно  напишите, что вам нравится, а 
чего не хватает. Это поможет нам  создать 
более функциональный продукт и лучше 
взаимодействовать с вами.

 Ведь мы по-прежнему считаем своей ос-
новной задачей сделать  современную  ме-
дицинскую помощь максимально доступной  и 
оперативной для каждого человека.

Прокофьева Тамара Дмитриевна,  
генеральный директор Центра 

молекулярной диагностики
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Сохранить здоровье женщин, вСтупивших в поСтменопаузу, 
большая Социальная и профеССиональная ответСтвенноСть 
для наС - акушеров-гинекологов. Сегодня приходитСя 
руководСтвоватьСя новым правилом: наСтупление у женщин 
поСтменопаузы Само по Себе Следует раСценивать как прямое 
показание для медикаментозной терапии.
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Увеличение продолжительности жизни, начав-
шееся с конца прошлого столетия, стало при-
чиной того, что современная женщина треть 
отпущенного ей века проводит в состоянии 
постменопаузы: в переходном старческом воз-
расте.

Менопауза - неизбежный компонент не толь-
ко старения женского организма. Но и, по сути, 
один из механизмов женского увядания. Вполне 
естественный процесс угасания функций яични-
ков с развитием дефицита эстрогенов( женские 
половые гормоны) оборачивается для каждой 
женщины огромными рисками осложнений со 
стороны практически всех органов и систем.

Постменопаузу определяют как период в 
репродуктивном старении женщин после 
менопаузы (последнего менструального 
цикла) вследствие угасания активности 
яичников. Когда овариальный резерв яич-
ников исчерпан – наступает постменопау-
за.  Менопауза обычно наступает у женщин 
в возрасте 48-52 лет. Тем не менее, когда 
бы ни наступила постменопауза, ее тече-
ние сопровождается крайне негативными 
симптомами, объединенными общим тер-
мином –     менопаузальный Синдром. 
Он включает в себя ряд симптомов, которые 
являются результатом нарушения взаимодей-
ствий между всеми звеньями эндокринной си-
стемы женщины.

МЕНОПАУЗА -
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ

Женское здоровье Женское здоровье 

Автр статьи Лапшина Юлия Ивановна, 
врач акушер-гинеколог



7приливы. В числе самых распространенных 
и наиболее тяжелых для женщин симптомов. 
По сути, это кратковременный ( 1-5 минут) эпи-
зод расширения сосудов в области лица и шеи с 
обильным потоотделением.

нарушение Сна. Второй после приливов 
по распространенности симптом, появляется в 
виде частых пробуждений по ночам. Кроме того, 
для менопаузального синдрома характерно не-
устойчивое настроение, которое чаще всего воз-
никает у женщин со склонностью к депрессив-
ным или тревожным состояниям.

оСтеопороз. Кость, как динамическая ткань, 
подвержена непрерывному обновлению на про-
тяжении всей жизни человека. В обмене ве-
ществ и формировании новых клеток костной 
ткани активно участвуют эстрогены. Поэтому, 
недостаточная функция яичников приводит к 
избыточному разрушению костной ткани, что 
чревато остеопорозом и различными перелома-
ми при минимальной скелетной нагрузке.

Сердечно - СоСудиСтые заболевания. 
Эстрогены представляют собой гормоны, ока-
зывающие благотворное влияние на обменные 
и иммунные процессы, регулирующие эластич-
ность стенки сосудов, выработку сосудосужи-
вающего белка. Таким образом, вскоре после 
начала менопаузы практически у всех женщин 
повышается артериальное давление. Нараста-
ют последствия атеросклероза в виде ишеми-
ческой болезни сердца и инфарктов . Риск ин-
сульта удваивается в течении первого 10-летия 
после менопаузы.

урогенитальная атрофия. В период 
постменопаузы, вследствие постепенного сни-
жения выработки эстрогенов, ткани органов 
( влагалища, вульвы, мочевого пузыря, уретры), 
чувствительных к этому гормону, подвергаются 
атрофической трансформации. В числе симпто-
мов урогенитальной атрофии отмечают сухость 
влагалища, дискофорт, болезненность при по-
ловом контакте, а так же зуд,  жжение в вульво-
вагинальной области. Слабость мыщц тазового 
дна приводит к подтеканию мочи. Одновремен-
но возникают сложности  с вагинальной микро-

экологией. Концентрация лактобацилл, которые 
обеспечивают нормальный биоценоз влагали-
ща, резко снижается. Это способствует разви-
тию вагинальных дисбиозов.

В отличие от приливов и нарушения сна, кото-
рые с течением времени могут исчезать, сим-
птомы урогенитальной атрофии сохраняются на 
протяжении всей жизни в постменопаузе и мо-
гут серьезно влиять на сексуальное здоровье и 
качество жизни женщины .

Потому сегодня  акушеры - гинекологи активно 
рекомендуют женщинам принимать препараты 
заместительной гормональной менопаузальной 
терапии. Преимущества менопаузальной гормо-
нальной терапии ( МГТ)  перед ее отсутствием 
неоспоримы. И все же, несмотря на доказанную 
выгоду, гормонофобия- реальность современ-
ного общества. 

Как и любое другое лечение, 
мгт имеет ряд абСолютных  
противопоказаний:
• Кровянистые выделения неясного генеза

• Рак молочной железы и эндометрия

• Острый гепатит

• Острый тромбоз глубоких вен

• Острая тромбоэмболия

• Аллергия к ингредиентам МГТ

• Кожная порфирия

Женское здоровье 



8 отноСительные противопоказания
(раССматриваютСя индивидуально):
• Миома матки,  эндометриоз

• Мигрень

• Венозный тромбоз и эмболия (в том числе 

      в анамнезе)

• Семейная гипертриглицеридемия 

     (нарушение обмена жиров)

• Желчекаменная болезнь

• Эпилепсия

• Рак яичников

Перед назначением МГТ женщине назна-
чается комплексное клиниколабораторное 
обследование: 

• Подробный сбор анамнеза (выяснение 

       всех возможных рисков по развитию осложнений)

• Осмотр на гинекологическом кресле, с 

       забором мазков на флору и онкоцитологию

• Пальпаторный осмотр молочных желез

• Контроль артериального давления

• УЗИ органов малого таза

• Маммография

• Биохимическое обследование липидного, 
углеводного профиля

После получения всех результатов обследова-
ния, решается вопрос об индивидуальном под-
боре МГТ, т.к.  в настоящий момент  арсенал гор-
мональных препаратов в фармакологической 
сети позволяет это сделать с легкостью. Если у 
женщины выявляются относительные противо-
показания для назначения гормональных пре-
паратов, то всегда есть возможность назначить 
фитоэстрогены.

ПОТЕРя ЭСТРОГЕНОВ ВСЛЕДСТВИЕ СНИ-
ЖЕНИя фУНКЦИИ яИчНИКОВ ОКАЗыВАЕТ 
ВЛИяНИЕ НА фИЗИчЕСКОЕ И ПСИхИчЕСКОЕ 
ЗДОРОВьЕ ЖЕНщИНы, ЕЕ САМООЦЕНКУ И 
СПОСОБНОСТь ПОЛУчАТь ОТ ЖИЗНИ УДО-
ВОЛьСТВИЕ. КАчЕСТВО ЖИЗНИ - ЭТО ПРИ-
ОРИТЕТ СЕГОДНяШНЕй ДЕйСТВИТЕЛьНОСТИ 
И Мы ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТь СДЕЛАТь ЕГО 
ЛУчШЕ ! 

Женское здоровье Женское здоровье 
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Большие (бартолиновы) железы 
преддверия влагалища — это 
парные, округлой формы обра-
зования (размером с горошину), 
каждое из которых располагается 
на глубине 1-1,5 см в основании 
большой половой губы. Выводные 
протоки длиной 1,5–2,5 см откры-
ваются на 4 и 8 часах между ма-
лой губой и девственной плевой 
или ее остатками. Для поддер-
жания преддверия влагалища во 
влажном состоянии через эти про-
токи выделяется небольшое коли-
чество слизеподобной жидкости, 
продуцируемой железами. Назва-
ние «бартолиновы» они получили 
в честь анатома Каспара Бартоли-
на, описавшего их в 17 веке. 
Заболевания бартолиновых желез — не 
такая редкая проблема в повседневной 
работе врача  гинеколога. По частоте они 
находятся, примерно, на таком же уровне, 

как воспаление матки и придатков, внема-
точная беременность, самопроизвольные 
аборты и злокачественные опухоли жен-
ских половых органов. Кисты и абсцес-
сы бартолиновой железы наблюдаются, 
преимущественно, в возрасте до 30 лет и 
составляют 2% от всех заболеваний жен-
ских половых органов. 

ВОСПАЛЕНИЕ БОЛьШОй ЖЕЛЕЗы ПРЕДДВЕ-
РИя ВЛАГАЛИщА НАЗыВАЕТСя 
бартолинитом. 

БАРтОЛиНит, 
киста и абсцесс 

бартолиновой 
железы
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К факторам риска бартолинита относят несоблю-
дение личной гигиены, незащищенные (без 
применения, в данном случае, барьерных ме-
тодов контрацепции) и/или беспорядочные 
половые контакты. Эти факторы способству-
ют проникновению инфекции в бартолинову 
железу через ее проток. Начавшись с протока 

(каналикулита), воспалительный процесс за-
тем распространяется на ткань железы. Реже, 
заболевание развивается на фоне имеюще-
гося в организме хронического очага инфек-
ции, например, кариеса, тонзиллита, гаймо-
рита и др. Полагают, что инфекция из такого 
очага через кровь может проникнуть в желе-
зу, и тогда сначала поражается сама ткань же-
лезы, а затем ее проток. Этот гематогенный-
путь инфицирования характерен для людей 
с ослабленным иммунитетом (после стресса, 
переохлаждения, длительных изнуряющих 
заболеваний и др.) или иммунодефицитом 
(ВИч-инфекция и др. причины). О втором ге-
матогенном варианте инфицирования свиде-
тельствуют очень редкие случаи бартолинита, 
опосредованного палочками Коха, у женщин, 
больных туберкулезом других органов.

Если на этапе бартолинита воспалительный 
процесс не прекращается самостоятельно 
или под воздействием антибактериальных 
средств, развивается абсцесс бартолиновой 

железы — ограниченное скопление гноя в ее 
ткани. 

Иногда просвет протока бартолиновой желе-
зы по неизвестным причинам (не исключает-
ся избыточный рост эпителиальных клеток 
или инфекция) закрывается, продуцируемый 

секрет не находит выхо-
да, и, в результате этого, 
развивается киста барто-
линовой железы. часто 
объем кисты остается не-
большим и неизменным 
на протяжении длитель-
ного времени, и женщина 
ее не замечает. В других 
случаях киста постепенно 
увеличивается до разме-
ра куриного яйца и боль-
ше. При нагноении ее со-
держимого развивается 
абсцесс. 

Таким образом, абсцесс 
бартолиновой железы 

развивается на фоне бартолинита (чаще не-
леченного), либо в результате нагноения ее 
кисты. Кистой и абсцессом бартолиновой же-
лезы болеет примерно 1 из 50 женщин в воз-
расте от 20 до 30 лет (реже в более раннем 
или позднем возрасте). Абсцессы встречают-
ся чаще кист.

какие микроорганизмы вызывают 
бартолинит и абСцеСС бартолино-
вой железы? 

К ним относятся как представители нормаль-
ной микрофлоры женских половых органов 
(стафилококки, стрептококки, кишечная па-
лочка), так и возбудители венерических за-
болеваний (гонококки, хламидии и др). Го-
нококки и хламидии вызывают гонорею и 
хламидиоз соответственно. В 1960-1970 гг. у 
одной трети женщин причиной абсцессов бар-
толиновой железы были гонококки. В настоя-
щее время более чем у 50% женщин выявляют 
сочетанную инфекцию — аэробов (размно-
жаются только в присутствии кислорода) и 
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анаэробов (растут только в бескислородной 
среде). Также среди возбудителей данных за-
болеваний продолжает возрастать удельная 
доля хламидий. По данным японских иссле-
дователей, в связи с орально-генитальны-
ми контактами, из абсцессов бартолиновой 
железы все чаще выделяют микроорганиз-
мы, вызывающие заболевания верхних дыха-
тельных путей — стрептококки пневмонии и 
палочки инфлюэнцы; последние отвечают за 
развитие гемофильной инфекции, при кото-
рой, кроме дыхательной, поражается еще и 
нервная система, а также появляются гной-
ные очаги в различных органах. 

Симптомы бартолинита, киСты и 
абСцеССа бартолиновой железы

При остром воспалительном процессе про-
ток железы уплотняется, вокруг наружного 
его отверстия появляется покраснение.Жен-
щина испытывает болезненность в области 
наружных половых органов, усиливающуюся 
при ходьбе и половом акте. Появляются сли-
зисто-гнойные выделения в области пред-
дверия влагалища. Обычно температура тела 
не выше 37,5° С и общее состояние не стра-
дает. При своевременно начатом лечении на-
ступает выздоровление, в противном случае 
процесс переходит в хроническую форму или 
же в дальнейшем формируется киста или аб-
сцесс бартолиновой железы. часто абсцесс 
появляется на фоне полного благополучия 

— температура тела повышается до высоких 

цифр (38-39° С), в области вульвы появляет-
ся очень сильная боль и асимметричный отек 
(за счет одностороннего процесса), общее со-
стояние резко ухудшается. Как при кисте, так 
и при абсцессе, имеется опухолевидное обра-
зование, которое больная может определить 
сама. Как правило, эти образования односто-
ронние. При хроническом бартолините и ки-
сте большой железы преддверия боль отсут-
ствует. И только при крупных кистах больные 
испытывают неловкость при ходьбе, сидении 
и половом контакте. Иногда абсцессы барто-
линовых желез вскрываются самопроизволь-
но; для кист это не характерно. 

Диагностика бартолинита, кисты и абсцес-
са бартолиновой железы основана на жало-
бах больной, клинической картине (описана 
выше), типичном внешнем виде названных 
образований и характерной локализации 
(основание больших половых губ). Иногда 
врачу приходится дифференцировать (отли-
чать) эти образования от доброкачественных 
опухолей наружных половых органов (фи-
бром, липом, имплантационной кисты, воз-
никающей после травматического внедрения 
поверхностных клеток эпидермиса вглубь 
большой половой губы). В любом случае, ги-
неколог обследует малый таз, обратит вни-
мание на состояние тазовых и паховых лим-
фоузлов, назначит лабораторные и другие 
необходимые исследования. 
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лечение бартолинита, киСты и 
абСцеССа бартолиновой железы

При небольших кистах бартолиновой желе-
зы, которые не вызывают никаких симпто-
мов (бессимптомное течение), лечение может 
не потребоваться — допустимо наблюдение. 
Для лечения острого бартолинита и обостре-
ния хронического, а также инфицированных 
небольших кист и абсцессов используют 
антибиотики. Бартолинит хорошо поддает-
ся консервативному лечению, если оно на-
чато своевременно. Операция показана при 
абсцессах (даже небольших, если консер-
вативное лечение оказалось безуспешным) 
и симптомных кистах бартолиновой желе-
зы, т.е. тех, которые сопровождаются каки-
ми-либо признаками заболевания. чаще под 
местным, реже под общим обезболиванием 
абсцесс дренируют (вскрывают) за предела-
ми девственной плевы или ее остатков верти-
кальным разрезом длиной до 0,5 см. Полость 
абсцесса промывают растворами антисепти-
ков. Иногда в эту полость сроком до 4 недель 
устанавливают специальный катетер. В ре-
зультате такого лечения формируется канал, 
через который в дальнейшем продолжает 
происходить отток содержимого. 

Так как абсцесс бартолиновой железы пред-
ставляет частое осложнение гонореи, обя-
зательно проводят микроскопию и посев его 
содержимого. Если этот диагноз подтверж-
дается, назначают соответствующую спец-
ифическую антибактериальную терапию и не 
забывают о необходимости лечения полового 
партнера. Такой подход оправдан и при выяв-
лении хламидий. В этих ситуациях врач мо-
жет рекомендовать дополнительное обсле-

дование, направленное на выявление других 
венерических заболеваний.

Иногда при небольших абсцессах рекоменду-
ют длительные сидячие ванны в теплой воде 
на протяжении нескольких дней, что способ-
ствует самопроизвольному дренированию 
(вскрытию) образования. Однако в наше вре-
мя такой подход нельзя считать оправдан-
ным — излечение может не наступить, а вре-
мя будет потеряно. При появлении симптомов 
бартолинита, абсцесса или кисты бартолино-
вой железы следует сразу обратиться к гине-

кологу, который проведет лечение с учетом 
индивидуальных особенностей заболевания 
и организма. 

Автр статьи Аксёнова Евгения 
Анатольевна, врач акушер-гинеколог

Профилактика бартолинита заключает-
ся в соблюдении правил личной гиги-
ены, а также гигиены половой жизни, 
применении барьерных методов кон-
трацепции, своевременном лечении 
любых воспалительных заболеваний 
органов репродуктивной системы, а 
также санации хронических очагов ин-
фекции других органов.
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Гипогалактия - это снижение ко-
личества молока, выделяемо-
го грудной железой матери.
Первичная гипогалактия, т.е. состоя-
ние, при котором резкий недостаток 
молока у матери выявляется уже с 
первых дней лактации, встречается 
редко: среди 2,8 - 8% матерей. Пер-
вичная гипогалактия, обычно, связа-
на с заболеваниями желез внутрен-
ней секреции и нарушением уровня 
гормонов в организме женщины.

Вторичная гипогалактия встречается значи-
тельно чаще. Среди основных причин назы-
вают маститы, трещины сосков и острые за-
болевания матери. Однако, ведущее место в 
неспособности матери кормить грудью при-
надлежит психологическому фактору - от-
сутствию у матери твердой настроенности 
на необходимость кормить грудью и уверен-
ности в способности сделать это, а также 
психическим заболеваниям и психическим 
травмам. Нарушение ритма кормления ре-
бенка, длительные перерывы между кормле-
ниями также создают условия, для наруше-
ний функции молокообразования,  снижают 
сосательную активность младенца. В свою 
очередь, вялое сосание младенца ведет к 

недостаточному раздражению молочной же-
лезы и снижению лактации.

Каковы же пути сохранения длительной лак-
тации и профилактики гипогалактии? Их не-
мало. 

назовем Самые главные:

• прежде всего, это твердая уверенность в не-
обходимости кормить грудью и возможно-
сти упешно выполнить свою материнскую 
функцию;

• спокойная обстановка дома, внимание и 

      забота со стороны мужа, родителей, близких;

•  достаточный сон и отдых;

• правильное, сбалансированное питание, в 
том числе с использованием специализиро-
ванных продуктов питания для кормящих ма-
терей;

• частое прикладывание ребенка к груди - по 
его «требованию», т.е. свободный режим 
вскармливания;

• при необходимости - прием настоев трав и ле-
карственных чаев, стимулирующих лактацию; 

• специальные лечебные мероприятия, на-
значаемые врачом - физиотерапия (ультра-
фиолетовое облучение молочных желез, 
лазеротерапия ...), прием поливитаминных 
комплексов, иглорефлексотерапия и др.

ГиПОГАЛАКтиЯ 
и ЕЕ ПРОФиЛАКтиКА

Автр статьи Сенотрусова Анна Сергеевна, 
врач педиатр



КОРМить ГРУдью -
этО тАК чУдЕсНО!   
«кормить грудью - это так чудеСно! 
когда я вижу Своего малыша, удов-
летворенно СоСущего грудь, меня 
переполняет нежноСть. я начинаю 
понимать, что такое гармония...». 

какая молодая мама не приСоеди-
нилаСь бы к этим Словам? древние 
называли материнСкое молоко элик-
Сиром жизни. в наши дни женСкое 
молоко получило название «элик-
Сир- интеллекта» - или «золотой 
Стандарт». уникальноСть и незаме-
нимоСть женСкого молока Связана С 
его биологичеСкой характериСтикой, 
и ни одна молочная СмеСь неСравни-
ма по СоСтаву С грудным молоком.

В состав грудного молока входят жиры, бел-
ки, углеводы, витамины, ферменты, гормоны, 
различные минеральные вещества и более ста 
уникальных соединений, которые отсутствуют 
в коровьем молоке и искусственных смесях.

Жиры грудного молока перевариваются с по-
мощью фермента липазы и усваиваются на 

100%. А вот жиры, содержащиеся в искуствен-
ных смесях, усваиваются далеко не полностью. 
Поэтому «искусственички» склонны к запорам.

Существует подкрепленное научными данны-
ми мнение, что интеллект детей, получающих 
грудное молоко, выше, чем у их собратьев - 
«искусственников». Это связано с наличием в 
грудном молоке гормонов и некоторых жиров, 
полностью отсутствующих в молочных смесях.

Белки грудного молока представлены, в основ-
ном, сывороточным белком, легко усвояемым 
ребенком. Тогда как в состав смесей входит 
казеин, который переваривается хуже. До по-
лугодовалого возраста кишечник еще незре-
лый: он с трудом усваивает белки коровьего 
молока, которые к тому же способны вызвать 
аллергию. Вот почему дети на искусственном 
вскармливании чаще страдают различными 
аллергическими заболеваниями.

Грудное молоко для ребенка самая вкусная 
вещь на свете: оно содержит лактозу, которая 
придает молоку неповторимый вкус. Никакая 
глюкоза, добавленная в смеси, не может срав-
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ниться с этим сахаром, как по вкусу, так и по 
полезным качествам.

Витамины и минеральные вещества грудного 
молока хорошо усваиваются кишечником: 50- 
70% железа попадает в кровь ребенка из груд-
ного молока.

Иммуноглобулины и лейкоциты грудного мо-
лока - фактор защиты организма ребенка от 
различных инфекций. Некоторое их количе-
ство ребенок получил еще в материнской утро-
бе, но они исчезают, примерно, через 6 меся-
цев после рождения. Поэтому, получая эти 
белки с грудным молоком, у ребенка формиру-
ется иммунитет, обеспечивая защиту от многих 
болезней не только в раннем возрасте, но и на 
всю жизнь. Риск приобрести заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, 
атеросклероз, онкологические заболевания, 
у детей, вскормленных грудью, куда меньше, 
чем у «искусственников».

хотите иметь хорошую фигуру - 
кормите!

Когда малыш сосет грудь, в кровь матери вы-
брасывается гормон окситоцин, который спо-
собствует похудению. Если мама долго кормит 
грудью, в ее организме нормализуются гормо-
нальные процессы, уменьшая риск развития 
рака молочной железы и яичников.

кормление грудью - это еще и очень 
удобно:

 Грудное молоко всегда готово к употреблению 
(никаких хлопот со стерилизацией бутылочек, 
сосок, подогреванием и остужением).

Молоко всегда свежее, стерильное и опти-
мальной температуры.

Грудное вскармливание экономно: вам не нуж-
но тратиться на покупку смесей, которые со-
всем не дешевы.

Оно экономит и ваши силы: ночью не надо вста-
вать - достаточно приложить малыша к груди. 
Молоко прибывает на 2-3 день жизни. До этого 
времени грудь вырабатывает молозиво - цен-
ную жидкость, которая богата защитными бел-
ками. Очень важно, чтобы малыш получил пер-
вые капли молозива сразу после рождения.

правила кормления ребенка грудью

Ребенок, находящийся на грудном вскармли-
вании не нуждается в дополнительном вве-
дении воды, вне зависимости от температуры 
окружающей среды, так как около 90% массы 
грудного молока составляет чистейшая вода.

 Кормление грудным молоком следует произ-
водить по первому требованию ребенка, а не 
по расписанию, так как чем чаще ребенок бе-
рет грудь, тем будет больше вырабатываться 
молока.

Перед каждым кормлением ребенка необхо-
димо вначале вымыть руки с мылом, а затем 
очень аккуратно обмыть без мыла сосок и аре-
олу грудной железы кипяченой водой.

 Перед началом каждого кормления необходи-
мо сцедить несколько капель молока.

 Принять удобное для кормления положение: 
ребенок должен быть повернут к матери всем 
корпусом и прижат к ней.
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В рот ребенка вложить сосок и часть ареолы.

Следить, чтобы грудь не закрывала нос ребен-
ка и дыхание его не нарушалось.

При каждом кормлении прикладывать ребенка 
только к одной груди, при последующем корм-

лении - к другой. В некоторых случаях в пер-
вые 5-10 дней, пока не наладится выработка 
молока, следует по мере опустошения одной 
груди давать другую. Сцеживать остатки мо-
лока только из той груди, с которой началось 
кормление. Следующее кормление следует 
начинать той грудью, на которой закончилось 
предыдущее кормление. Как только ребенок 
начинает наедаться с помощью одной груди, 
можно переходить на последовательное раз-
дельное кормление каждой грудью.

После завершения кормления грудь следу-
ет обмыть, обсушить и только после этого ее 
можно убрать в бюстгальтер.

показатели правильного 
прикладывания ребенка к груди.

Рот ребенка широко открыт.

Нижняя губа вывернута наружу.

Над верхней губой виден больший участок аре-
олы, чем под нижней.

Ребенок сосет медленно и ритмично, нет втяги-
вания воздуха и раздувания щек.

-Ребенок расслаблен и доволен.

Мать не испытывает боли в области сосков. 

как проверить, хватает ли малышу 
вашего молока?

Вот какие признаки должны вас насторожить:

Ребенок стал больше плакать, плохо спать.

Проявляет беспокойство, находясь у груди, со-
сет пальцы.

Требует более частых кормлений.

Питание кормящей матери должно быть пол-
ноценным.

Возвращайтесь к своему привычному меню по-
степенно.

Питание должно быть с большей калорийно-
стью, чем в обычной жизни (3200-3500 ккал), 
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не бойтесь увеличить вес, не соблюдайте раз-
грузочные диеты. В примерный суточный набор 
продуктов для кормящей женщины в домашних 
условиях входит: кефир 500 мл, молоко 300 мл., 
масло сливочное 35 гр., творог 80 гр., сметана 
20 гр., сыр 10гр.,  яйцо 1 шт, масло раститель-
ное 20 мл., мясо 150-200 гр., рыба 100 гр., крупы 
60 гр., картофель 200 гр., овощи 500 гр., соки 
200 мл., фрукты свежие (ягоды) 300 гр., сухоф-
руты 20 гр.

Принимать пишу целесообразно 5-6 - раз в день 
перед каждым кормлением и в теплом виде.

Из питания необходимо исключить продукты, 
являющиеся аллергенными (шоколад, цитрусо-
вые), избегать больших количеств (более 200-
300 грамм) огурцов, винограда, капусты, а так-
же газированные напитки. консервированные 
продукты, которые могут вызвать вздутие жи-
вота у ребенка.

Категорически запрещается употребление ал-
коголя, в том числе пива,  нельзя курить. Важно 
употреблять значительное количество жидко-
сти (до 2-2,5 литров), включая суп, чай, молоко.

что нужно делать для Сохранения 
хорошей лактации:

За 15 минут до кормления выпивать стакан лю-
бой жидкости или съесть тарелку теплого супа.

Делать несколько раз в день воздушные ванны 
для груди на 10-15 минут.

Принимать контрастный душ 2 раза в день, де-
лать массаж груди с помощью душа по часовой 
стрелке.

Бюстгальтер должен быть удобным, из хлопча-
тобумажной ткани и соответствовать размеру. 

Рациональное питание, соблюдение режима 
дня. 

Нельзя делать химическую завивку, пользо-
ваться дезодорантами и духами.

Если вдруг возник мастит - воспаление молоч-
ной железы (характеризуется высокой темпе-
ратурой, ознобом, в груди появляются твердые 
бугристые образования, кожа над которыми 
краснеет и становится горячей на ощупь),  то не-
обходима консультация хирурга.

 Автор статьи Сенотрусова  Анна Сергеевна, 
врач педиатр
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 Итак, Вы заболели. И визит к врачу отклады-
вать уже нельзя. Вы идете в поликлинику, и пер-
вым человеком в белом халате, с которым вам 
предстоит общаться, будет регистратор. 
Возможно, даже я.

 По собственному опыту знаю, что пациент да-
леко не всегда  понимает, к какому врачу нужно 
записаться, если болит плечо или  неделю дер-
жится температура. На многие вопросы пред-
стоит ответить регистратору. Например, стоит 
ли перед посещением доктора пройти какое-ли-
бо обследование, а может перечень возможных  
анализов настолько широк, что лучше  сначала 
записаться на приём, а уже потом проходить об-
следования.

 На этом этапе есть свои нюансы. Если Вам на-
значен прием  рано утром, лучше не завтракать.  
Почему? Потому что, если врач назначит сдачу 
анализов, а многие из них сдаются натощак, вы 
сразу после приема эти анализы и сдадите. Не 
нужно будет второй раз приезжать в клинику. 
Сэкономите время.

еСли врач назначил узи. не забудьте, 
что для некоторых видов ультразву-
кового иССледования нужна подго-
товка.

•   УЗИ  органов брюшной полости делается 
натощак (4,5-5 часов не принимать пищу)

•  УЗИ функций желчного пузыря (или ещё 
называют такое исследование  УЗИ брюшной по-
лости с пробным завтраком) : натощак (4,5-5 часов 
не принимать пищу, а так же с собой привезти 200- 
граммовую  баночку  20% сметаны) 

•  УЗИ почек, мочевого пузыря, надпочечни-
ков; гинекология, в том числе установление срока 
беременности (до 11 недель) : существует 2 способа 
подготовки:          

-  за 1 час до исследования выпить 1 литр воды; 

-  2 часа до исследования не мочиться;

•   УЗИ молочных желёз: смотрят с 5 по 9 день 
менструального цикла;

•   УЗИ предстательной железы: 2 часа 

не мочиться; 

Полезная инФормация Полезная инФормация

Нелишние советы   от  регистратора



19  В остальных случаях дополнительная 
  подготовка не требуется

ВАМ НУЖНО СДАТь АНАЛИЗы. 

АБСОЛЮТНО ВСЕ АНАЛИЗы СДАЮТСя БЕЗ  
ПРЕДВАРИТЕЛьНОй ЗАПИСИ:

анализы, которые СдаютСя в опре-
деленное время  С 8:00 до 10:30 в буд-
ние дни и натощак

 - общеклинические ( общий анализ крови, 
   общий анализ мочи, кал...)

 - биохимический анализ (сахар, холестерин, белок ...)

 - культурная диагностика (посевы) - 
    исследуемую область ничем не обрабатывать

анализы, которые можно Сдать без 
подготовки  как в будние дни, так и в 
выходные дни в любое время

-  ПЦР диагностика и мазок УГТ: мужчинам 

-  2 часа не мочиться;  у женщин не должно  
   быть критических дней.

  - гепатиты В и С 

  - ВИч, УМСС

  - группа крови 

 Специфичные анализы

  - иммунограмма: сдаётся каждый 
     понедельник, натощак;

  - спермограмма: сдаётся  в будние с 8:00-13:00, 
только по адресу Рабочего штаба 29/1, нужно 
соблюдать следующие условия: 3 дня  полового 
покоя, острую, соленую пищу и алкоголь исклю-
чить из рациона питания, а так же бани и сауны 

не посещать; не употреблять психотропные ве-
щества;

  - пренатальный биохимический скрининг : сда-
ётся натощак, либо в день, когда проводится 
УЗИ, либо на следующий деньс 8:00 до11:00, к 
анализу прикрепляется копия УЗИ, а так же до-
говор, который заполняется гинекологом, у ко-
торого наблюдается пациентка, или могут этот 
бланк заполнить наши гинекологи (оформляет-
ся как повторный приём к доктору).

ТАК ЖЕ СТОИТ ЗНАТь ПРО ПОДГОТОВКУ ТАКИх 
ИССЛЕДОВАНИй, КАК ЭГДС, фКС.

 Они проводятся по предварительной записи.

Для фГДС - вечером накануне исследования ча-
сов в 18-19 можно легкий ужин (жирное, острое - 

исключить), исследование делается с утра, 
натощак.
Для фКС : за сутки производится очищение ки-
шечника (аптеки предлагают на выбор 3 препа-
рата: фЛИТ, фортранс, Эндофальк). 

Есть анализы, которые можно сдать без кон-
сультации доктора. К примеру, ПЦР- диагности-
ка на ИППП (инфекции, передающиеся половым 
путём).  Сдается общий мазок, подготовка про-
стая -  мужчинам 2 часа не мочиться,  у женщин 
не должно быть критических дней.

Самое главное - не ставьте себе диагнозы сами и, 
уж тем более, не назначайте себе сами лечение.

 Спасибо за внимание! Не болейте!

Всегда с уважением, регистратор 
Екатерина Жарская

Полезная инФормация Полезная инФормация

Нелишние советы   от  регистратора
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выделяют четыре типа заболевания: 

1тип:  острый простатит.

2 тип: хронический простатит.

3 тип: синдром хронической тазовой боли

         3 а-воспалительная форма

         3 б-невоспалительная форма

4 тип: бессимптомный простатит.

Диагностика хронического простатита заклю-
чается в сборе анамнеза, жалоб пациента, рек-
тальном пальцевом осмотре предстательной 
железы со взятием секрета на микроскопи-
ческое  и бактериологическое исследования.
Вспомогательные методы исследования-3х 
стаканная проба мочи, УЗИ или трансрек-
тальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы, 
мультиспиральная компьютерная томография 
(проводится редко).

о нём много говорят, 

о нём много пишут, 

его многие лечат!!! 

заболевание 

вСтречаетСя довольно-

таки чаСто. именно 

по поводу проСтатита 

большая чаСть 

пациентов обращаетСя 

к урологу. но поСтавить 

диагноз, найти причину 

заболевания -  задача 

не из легких.

муЖское здоровье муЖское здоровье

Хронический 
простатит 



Автор статьи Луценко Виктор Анатольевич, 
врач  уролог первой категории
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При остром простатите характерны лихорадка, 
озноб, боль в прямой кишке, крестце, промеж-
ности, учащенное, болезненное мочеиспуска-
ние, возможна задержка мочи. Как правило, 
такие пациенты обращаются по скорой меди-
цинской помощи в дежурный стационар.

Причинами острого простатита, как и хрониче-
ского, чаще всего являются грамотрицатель-
ные бактерии и энтерококки (кишечная микро-
флора), а также  другие возбудители.

Клинические проявления хронического про-
статита менее выраженные, отмечаются  пе-
риодические обострения, однако возможно и 
бессимптомное течение.

Лечение хронического простатита – зада-
ча непростая. Оно длится долго и не всегда 
эффективно! Большинство антимикробных 
препаратов плохо проникают в ткани пред-
стательной железы, в связи с чем препараты 
принимаются более 28 дней, не каждый орга-
низм  беспроблемно может выдержать  столь 
длительный прием препаратов. Поэтому  уро-

логи используют вспомагательные виды ле-
чения: иммуномодулирующие препараты, фи-
зиолечение, массаж предстательной железы 
(есть много сторонников и противников данной 
процедуры). Всё зависит от опыта врача и со-
стояния предстательной железы. Решение по 
применению данной процедуры  принимается 
индивидуально!

Самое частое осложнение хронического про-
статита - ухудшение качества спермограммы и, 
как следствие, бесплодие. Но не менее важное 
осложнение – это ухудшение качества жизни 
таких пациентов, болевой синдром, нарушение 
мочеиспускания.

Синдром хронической тазовой боли  является 
самым мало изученным проявлением хрониче-
ского простатита.

Некоторые урологи считают данное состоя-
ние следствием сопутствующей патологии в 
кишечнике, нервной системе или результатом 
неполноценной диагностики. Соответственно и 
лечение данного состояния часто  не приводит 
к ожидаемому результату.

 Как врач, ежедневно встречающийся с данной 
патологией, считаю, что лучшее лечение - это 
профилактика!!!  Своевременное лечение хро-
нических очагов инфекции, соблюдение пра-
вил гигиены, регулярная половая жизнь, ис-
пользование барьерных средств контрацепции, 
нормализация работы кишечника. Важно  не 
переохлаждаться,  не заниматься самолечени-
ем, и тогда  у болезни просто не будет шансов.

муЖское здоровье
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дакриоциСтит - это воСпаление Слез-
ного мешка, который находитСя 
между ноСом и внутренним углом 
глаза. обычно дакриоциСтит возни-
кает из-за нарушения проходимоСти 
ноСоСлезного протока, который про-
водит Слезную жидкоСть в ноСовую 
полоСть. в мешке СкапливаютСя па-
тогенные бактерии, и развиваетСя 
воСпаление. дакриоциСтит может 
быть оСтрым или хроничеСким. не-
поСредСтвенными его причинами мо-
гут Служить врожденная непроходи-
моСть Слезных путей, травма, любое 
инфекционное заболевание глаза 
или его поСледСтвия.

ПАЦИЕНТы С ДАКРИОЦИСТИТОМ 
ПРЕДъяВЛяЮТ ЖАЛОБы: 

• Невыносимое слезотечение

• Припухлость во внутреннем углу

• Покраснение глазного яблока

• Слизистое или гнойное отделяемое из глаза

Для постановки диагноза необходим осмотр 
офтальмолога. Диагноз основывается на кли-
нической картине и результатах исследования 
проходимости слезоотводящих путей (мульти-
спиральная компьютерная томография с введе-
нием контраста). 

При невозможности промыть слезные пути и 
неэффективности консервативной терапии па-
циентам показано хирургическое лечение — 
наружная  дакриоцисториностомия, которая 
направлена на восстановление функции слезо-
отведения. Это достигается путем формирова-
ния соустья между слезным мешком и полостью 
носа.

Преимущества хирургического лечения хрони-
ческого дакриоцистита в нашей Клинике осно-
ваны на точной диагностике уровня непрохо-
димости слезоотводящих путей, что позволяет 
выбрать индивидуальный для каждого пациен-
та метод оперативного вмешательства с гаран-
тированным положительным исходом операции. 
Особенностью операции в нашей Клинике явля-
ется выполнение операции под микроскопом с 
применением микрохирургической техники, что 
обеспечивает более выраженный косметиче-
ский эффект и минимальные послеоперацион-
ные проявления.

Приём ведёт

Автор статьи  Бердникова  Ольга Анатольевна,
 врач офтальмолог высшей категории

Дакриоцистит - 
воспаление слезного мешка
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наши лЮди

Приобрести 
оПыт 

и не Потерять 
сочувствие

У нее очень красивое имя - Марине. И 
красивые темные глаза. Красивые и добрые. 
Наверное поэтому малыши  не боятся 
врача Марине Гурамовну. В ее кабинете 
редко услышишь детский плач.  Впрочем, 
и сама Марине Гурамовна больше любит 
лечить ребятишек.  Ее  деятельность  на   
медицинском поприще началась  в 1987 году  
в роддоме областной Клинической больницы. 
Акушер Марине Гурамовна помогла 
появиться на свет многим малышам. В 1996 
году окончила Иркутский государственный 
медицинский институт по специальности 
«Педиатрия». Прошла ординатуру на 
кафедре детских инфекционных болезней. 
А  в 1999 году молодой  дипломированный 
врач оториноларинголог уже лечила 
гнойные ангины, бесконечные насморки, 
вытаскивала пуговицы из носа, горошины 
из ушей. Были случаи и пострашнее. Хотя 
сегодня врача высшей категории Обгаидзе 
трудно чем -либо напугать или удивить.

Приобрести богатый опыт и не потерять 
сочувствие к пациенту - это очень важно 
для врача. Марине Гурамовна в каждом 
пациенте, перешагнувшим порог ее кабинета, 
видит, прежде всего человека- испуганного 
ребенка или уставшего от боли взрослого. И 
лечит она не болезнь, а человека.
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блокада-это введение лекарСтвен-
ных СредСтв в зону Сильной боли, С 
целью заблокировать болевое ощу-
щение.

Эта процедура используется как метод скорой 
помощи при интенсивной боли, и при недоста-
точном эффекте от обезболивающих уколов и 
таблеток. 

при каких заболеваниях делают 
блокады?

чаще всего на лечение обращаются пациенты с 
болезнями суставов и позвоночника, с мышеч-
ными болями, при артритах, артрозах, при гры-
же диска, после травм. 

какие бывают блокады?

В зависимости от зоны введения препаратов, 
блокады могут быть паравертебральные (око-
лопозвоночные), периартикулярные (околосу-
ставные), эпидуральные (введение лекарств в 
спинномозговой канал) и другие. Называются 
блокады  созвучно точке приложения, например, 
«блокада грушевидной мышцы».

какие лекарСтва иСпользуютСя для 
блокады?

Наиболее часто применяются средства местной 
анестезии: лидокаин или новокаин. Дополни-
тельно в раствор вводят гормональные препара-
ты (дипроспан или кеналог), которые обладают 
выраженным противовоспалительным, проти-
воотёчным и обезболивающим действием. Ино-
гда добавляют витамин В12.

кто делает блокаду?

Околопозвоночные и околосуставные блока-
ды чаще всего выполняют неврологи и рев-
матологи, реже хирурги. Делается это, как 
правило, на амбулаторном приеме, и паци-
ент может сразу после лечения пойти домой.                                                                                                                                           
       Эпидуральная блокада «по Катлену», при 
которой препараты вводятся в спинномозговой 
канал, требует наблюдения пациента в течение 
2-3х часов. Такую блокаду проводит нейрохи-
рург, либо анестезиолог, чаще всего в условиях 
стационара. Обычно ее используют при грыже 
диска и травмах позвоночника.

как чаСто можно применять 
блокады?

Обычно манипуляция проводится однократ-
но, потому что ее целью является снять острую 
боль, а затем лечение продолжается с помощью 
других методов.  При стойких болях допустимо 
проведение курса блокад – такое лечение ино-
гда практикуется в отделениях нейрохирургии, 
если операция не показана. 

В Центре молекулярной диагностики Вы можете 
получить все виды блокад.

Статью подготовила врач невролог, 
рефлексотерапевт Лисенкова Ольга Александровна

лечеБнЫе БлокаДЫ



Прием ведет

25

Прием ведет

почемУ БолЯт 
палЬцЫ

боль и ограничение подвижноСти в СуСтавах пальцев рук – 
раСпроСтраненное явление Среди людей Старших возраСтных 
групп. СоглаСно СтатиСтике, патологии мелких СуСтавов киСтей 
у людей Старше Сорока лет вСтречаютСя у каждого деСятого, а 
поСле шеСтидеСяти – у каждого третьего. у женщин это может 
быть Связано С возраСтными изменениями гормонального фона. 
однако болят СуСтавы пальцев рук не только у людей поСле 
Сорока. еСть заболевания, при которых такая проблема может 
возникнуть в любом возраСте.

почему возникают боли в СуСтавах 
пальцев рук?

Причинами болей подобного характера обычно 
являются заболевания или повреждения суста-
вов и околосуставных тканей. О характере па-
тологии можно судить по степени поражения. 
Например, при хронических процессах суставы 
могут не только болеть, но и деформироваться. 
Боль в суставах пальцев рук - характерный при-
знак таких патологий, как:

1. Ревматоидный артрит – общее системное за-
болевание, связанное с аутоиммунным (неин-
фекционным) воспалительным поражением, в 
основном, мелких суставов кистей и стоп.

2. Остеоартроз или полиостеоартроз – невос-
палительный деформирующий процесс, харак-
теризующийся утолщением суставов пальцев и 
ограничением их подвижности.

3. Стенозирующий лигаментит – воспалитель-
ное заболевание кольцевидных связок суставов 
пальцев.

4. Подагра – болезнь любителей мяса; связана 
с отложением в суставных полостях острых кри-
сталлов солей мочевой кислоты.

5. Псориатический артрит – воспаление суста-
вов на фоне псориатического поражения кожи.

6. Инфекционные артриты – воспаление бакте-
риальной или вирусной природы.

предраСполагающими факторами 
к развитию различных поражений 
пальцев киСтей являютСя:

• патологии иммунной системы;

• хронические инфекции;

• изменение гормонального фона;



26 • нарушение обмена веществ;

• наследственные факторы;

• травмы кистей, включая часто возникающие 
микротравмы (спортивные или профессиональ-
ные);

• длительно воздействующие вредные факто-
ры: постоянное нахождение рук в холодной воде 
и др.

ревматоидный артрит

Эта патология – одна из самых распространен-
ных причин поражения мелких суставов кистей. 
Ревматоидный артрит может возникнуть в лю-
бом возрасте – как в детстве, так и в старости. Для 
него характерно симметричное поражение разных 
групп суставов, но особенно сильное – в области 
пальцев рук. Боли при этом сопровождаются при-
знаками воспаления: отеком и покраснением. На 
пораженных участках под кожей иногда можно 
нащупать плотные образования – ревматоидные 
узелки. Болезнь протекает волнообразно – с пери-
одами ремиссий и острых атак.

оСтеоартроз и полиоСтеоартроз

Эта группа заболеваний больше характерна для 
женщин старших возрастов, поскольку природа его 
развития напрямую связана с эстрогенным фоном. 
Однако существуют и другие причины остеоартро-
за: наследственность, нарушение обмена веществ, 
профессиональные нагрузки и т. д.

Помимо болей для остеоартроза кистей рук харак-
терно образование подкожных узелков в области 
больных суставов, которые, наряду с отеком, спо-
собствуют развитию деформации пальцев – они 
принимают характерный узловатый вид. Ино-
гда пальцы по виду напоминают веретено, из-за 
утолщения посередине. Внешне это может на-
поминать ревматоидный артрит, но при артрозе 
отсутствует поражение других групп суставов и 
внутренних органов.

Нередко остеоартроз кистей рук протекает как ри-
зартроз, когда изолированно поражаются суставы 
больших пальцев. Ризартроз часто развивается в 
результате длительной избыточной нагрузки на 
большие пальцы рук. Поражение в этой области 
всегда приходится дифференцировать от таких 
патологий как подагра и псориатический артрит, 
для которых именно это место – излюбленная ло-
кализация.

подагра

Эта болезнь связана с нарушением обмена пури-
нов – продуктов обмена белка, которое приводит 
к отложению солей мочевой кислоты (уратов) во 
внутри суставов. хотя при подагре в первую оче-
редь поражаются суставы стоп, в процесс нередко 
вовлекаются и руки. В первую очередь страдают 
пястно-фаланговые суставы (ближайшие к кончи-
кам) больших пальцев.

Боли при подагре могут быть очень интенсивны-
ми, приступообразными и носить жгучий, разры-
вающий характер. Они сопровождаются отеком 
и покраснением кожи над пораженной областью. 
Движения в большом пальце (как правило пора-
жается именно он) во время болевого приступа 
крайне затруднены или невозможны. Страдают 
подагрой чаще мужчины, возраста 40 – 60 лет.По-
дагрические узелки – тофусы – характерный при-
знак подагры.

Прием ведет Прием ведет
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Стенозирующий лигаментит

Данное заболевание связано с воспалением око-
лосуставных тканей – кольцевой связки пальца. 
Внешне патология напоминает артрит или ар-
троз, поэтому для уточнения диагноза делают 
рентген.

Клинически лигаментит протекает типично: с бо-
лями при сгибаниях и разгибаниях, а иногда – с 
заклиниванием пальца в согнутом состоянии, 
когда его разгибание возможно только с уси-
лием. При этом можно услышать характерные 
щелчки. Почему возникает подобная картина? 
Кольцевидная связка при воспалении утолщает-
ся и теряет эластичность.

пСориаз

Псориатический артрит пальцев рук является од-
ной из форм течения псориаза. Наряду с харак-
терным поражением кожи, у 10-15% больных во-
влекаются в процесс суставы, преимущественно 
– дистальных (ногтевых) фаланг пальцев кистей 
и стоп. Болезнь иногда принимает форму дакти-
лита – общего воспаления тканей пальца. Они от-
екают, краснеют, болезненно и с трудом сгибают-
ся. Внешне принимают форму сосисок.

Диагноз «псориатический артрит» поставить 
обычно не сложно, поскольку заболевание разви-
вается на фоне специфического поражения кожи.

СептичеСкие и инфекционные 
артриты

Могут протекать как в виде патологии одиночно-
го сустава (моноартрит), так и множественного 
(полиартрит). Причиной всегда служит инфекци-
онный агент, который попадает в суставные ткани 
или через поврежденную кожу или с током крови.

Клиническая картина может быть разнообраз-
ной, в зависимости от формы и тяжести пора-
жения. Если имеет место гнойное воспаление – 
симптомами будет не только локальная боль, но 
и нарушение общего состояния – высокая темпе-
ратура тела, лихорадка, интоксикация.

Для диагностики заболеваний суставов назнача-
ются следующие анализы: 

общий анализ мочи (помогает определить тяже-
лые формы артрита);

 общий анализ крови (показывает выраженность 
воспаления, наличие лейкоцитоза и анемии); 

биохимический анализ крови (выявляет повыше-
ние фибриногена, сиаловых кислот, гаптоглоби-
на, среднемолекулярных пептидов). 

Также назначаются дополнительные исследова-
ния, определяющие: УРОВЕНь МОчЕВОй КИС-
ЛОТы; АНТИНУКЛЕАРНый фАКТОР; 
НАЛИчИЕ ВОЛчАНОВых КЛЕТОК; 
УРОВЕНь КОМПЛЕМЕНТА; АНТИГЕНы; 
РЕВМАТОИДНый фАКТОР.
 лечение боли

Прежде всего лечебные мероприятия должны 
быть направлены на устранение основного забо-
левания. Если боль в суставах пальцев рук воз-
никает из-за воспалительного процесса – назна-
чаются антибиотики, гормоны и нестероидные 
противовоспалительные средства. При дистро-
фическом поражении для начала необходимо 
восстановить поврежденные суставные хрящи 
при помощи хондропротекторов и вспомогатель-
ных мер: массажа, мануальной терапии, физио-
лечения.

При сильных болевых ощущениях назначают-
ся обезболивающие средства в виде инъекций, 
мазей, таблеток и т.д. хотя, по мере ликвидации 
основного патологического процесса, боли будут 
проходить.

При обнаружении любой патологии, связанной с 
нарушений работы суставов, особенно в периоды 
их обострения, необходимо придерживаться осо-
бенного режима питания, соблюдать водно-соле-
вой баланс, а потребление воды увеличить до 2-х 
литров в сутки. В это количество входят зеленые 
и травяные чаи.

 Во время обострения заболеваний суставов пол-
ный покой, к которому многие стремятся, может 
навредить больше, нежели чрезмерная актив-
ность. 

 СУСТАВНыЕ ЗАБОЛЕВАНИя – ЭТО ДОВОЛьНО 
ОПАСНыЕ ПАТОЛОГИИ, КОТОРыЕ МОГУТ ПРИВЕ-
СТИ К НЕОБРАТИМыМ ПОСЛЕДСТВИяМ (ВПЛОТь 
ДО ПОТЕРИ ДВИГАТЕЛьНых НАВыКОВ БОЛьНОй 
РУКОй). ПРИ ПОяВЛЕНИИ ПЕРВых ЖЕ ПРИЗНА-
КОВ БОЛЕЗНЕй ДАННОГО ВИДА ОБРАщЕНИЕ К 
ВРАчУ ДОЛЖНО БыТь НЕЗАМЕДЛИТЕЛьНыМ.

Приём ведёт Лагерева Наталия Борисовна, врач 
терапевт-ревматолог высшей категории 
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о с т р Ы й  с и н Ус и т
Наряду с острой респираторной вирусной ин-
фекцией (ОРВИ) ведущей причиной развития 
синусита является аллергия. Острый риносину-
сит может стать причиной развития орбиталь-
ных, внутричерепных и костных осложнений 

– состояний, угрожающих жизни пациента и тре-
бующих экстренной госпитализации для прове-
дения оперативного вмешательства, антибакте-
риальной терапии и других видов лечения.

Околоносовые пазухи – это воздухоносные 
полости, окружающие полость носа и соеди-
ненные с ней посредством соустий. Различа-
ют лобные, верхнечелюстные, решетчатые и 
клиновидные пазухи. При рождении развиты 
решетчатые и верхнечелюстные (щелевидной 
формы) пазухи. Поэтому даже у новорожденно-
го ребенка может развиться этмоидит (воспале-
ние решетчатых пазух) и гайморит (воспаление 
гайморовых или верхнечелюстных пазух).

СУщЕСТВУЮТ фАКТОРы, ВЛИяЮщИЕ НА 
РАЗВИТИЕ ОСТРОГО СИНУСИТА. К НИМ 
ОТНОСяТСя:

1) фоновые заболевания (респираторные ин-
фекции, аллергический ринит, астма, муковис-
цидоз, иммунодефицитные состояния и др.);

2) ирританты (загрязненный атмосферный воз-
дух, табачный дым, хлор, выбросы промышлен-
ных предприятий и др.);

3) анатомические особенности строения поло-
сти носа и околоносовых пазух (деформация 
носовой перегородки, полипы полости носа, 
аденоиды и др.);

4) лекарственные препараты (длительное ис-
пользование сосудосуживающих капель);

5) подводное плавание, ныряние;

6) одонтогенная инфекция;

7) гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

8) травмы носа, околоносовых пазух и черепа;

9) пациенты отделений интенсивной терапии и 
реанимации.

Заболеваемость острым риносинуситом зави-
сит от времени года, климатических условий, 

 оСтрый СинуСит – это 

воСпаление СлизиСтой оболочки 

околоноСовых пазух. СинуСит 

являетСя одним из Самых 

раСпроСтраненных заболеваний, 

как Среди взроСлых, так и 

Среди детей. в подавляющем 

большинСтве Случаев СинуСиту 

предшеСтвует проСтуда.

Прием ведет Прием ведет



29влажности и загрязненности воздуха. Рост за-
болеваемости синуситом отмечается в холодное 
время (с ноября по апрель). Жители городов бо-
леют чаще, так как вредные выбросы промыш-
ленных предприятий являются провоцирующим 
фактором развития воспаления околоносовых 
пазух. Во время лесных пожаров также возрас-
тает число обращений по поводу риносинусита.

Околоносовые пазухи сообщаются с полостью 
носа посредством соустий. Деформация вну-
триносовых структур у человека приводит к су-
жению естественных соустий пазух, нарушается 
их вентиляция и дренирование, что способству-
ет развитию воспаления пазух.

Аллергия является важной причиной развития 
острого риносинусита, особенно у детей. Люди, 
страдающие аллергическим ринитом, в 4 раза 
чаще болеют острым риносинуситом. Кроме 
того, симптомы синусита у аллергиков выраже-
ны сильнее.

Активное и пассивное курение являются пред-
располагающими факторами для развития 
острого синусита. Дети из семей с одним и бо-
лее курильщиков чаще болеют респираторны-
ми заболеваниями, чем дети из некурящих се-
мей. Причем, чем больше потребление сигарет в 
день, тем выше предрасположенность к острым 
респираторным инфекциям. Активное и пассив-

ное курение поражает нормальную микрофлору 
носоглотки. В результате происходит колониза-
ция патогенными штаммами. Отказ от курения 
приводит к восстановлению нормальной микро-
флоры.

Воздействие сигаретного дыма и аллергическо-
го воспаления повреждает функцию мерцатель-
ного эпителия, выстилающего полость носа и 
околоносовых пазух. Так, активные курильщики 
с признаками аллергии чаще болеют острым си-
нуситом, чем некурящие аллергики. Предпола-
гается, что сигаретный дым и аллергия усили-
вают действие друг друга.

Прием ведет



30 Сопутствующие хронические заболевания у де-
тей (бронхит, астма, болезни сердца, сахарный 
диабет и злокачественные новообразования) свя-
заны с увеличением риска развития острого рино-
синусита после гриппа.

Дети, страдающие хроническим аденоидитом, 
подвержены развитию синусита. Это связано с 
нарушением нормального носового дыхания, а 
также с носительством патогенной  флоры, 
резервуаром которой являются аденоиды.

Каков же механизм развития синусита? Так как 
слизистая оболочка околоносовых пазух являет-
ся непосредственным продолжением слизистой 
полости носа, то воспаление  в пазухе, в основ-
ном, следует за острым ринитом. У большинства 
пациентов это воспаление разрешается самосто-
ятельно, но при определенных условиях происхо-
дит обструкция (закупорка) соустья пазухи, по-
вреждение мерцательного эпителия слизистой 
оболочки полости носа и пазух, секрет становится 
вязким, т.е. создаются необходимые условия для 
размножения бактерий и развития синусита.

Основными симптомами острого синусита любой 
локализации являются заложенность носа (за-
труднение носового дыхания), выделения из носа 
или постназальное затекание секрета (затекание 
по задней стенке глотки), головная боль в носо-
лобной области, снижение обоняния. Развитие 
острого синусита может происходить по одному 
из трех вариантов. Первый из них, наиболее ча-
стый, это сохранение симптомов болезни более 
10 дней, но менее 30 дней. У больных отмечает-
ся затруднение носового дыхания, выделения из 
носа, головная боль, снижение обоняния. У детей 
основными симптомами являются заложенность 
носа, насморк и кашель, который может быть 

дневным  или ночным. Так как вирусная инфекция 
верхних дыхательных путей обычно длится около 
10 дней, то сохранение симптомов без улучшения 
более 10 дней свидетельствует о развитии остро-
го синусита.

Второй вариант развития острого синусита ха-
рактеризуется острым началом с лихорадкой 
(температура ≥38,50 С), интоксикацией, гнойным 
насморком и лицевой болью, которые держатся 
не менее 3–4 последовательных дней от начала 
заболевания. Для третьего варианта развития 
острого синусита характерно ухудшение течения 
заболевания на 5–6 сутки (вторая волна). То есть, 
вновь появляется лихорадка и головная боль, 
увеличивается количество гнойных выделений из 
носа, у детей присоединяется кашель. Симптомы 
появляются вслед за типичными проявлениями 
ОРВИ.

Затруднение носового дыхания – это основная 
жалоба пациентов с острым синуситом. Если 
процесс односторонний, то нарушается носовое 
дыхание с одной стороны. Применение сосудо-
суживающих капель дает положительный резуль-
тат, но полностью дыхание не восстанавливается. 
Вследствие заложенности носа появляется гну-
савый оттенок голоса.

Выделения из носа могут быть различными по ко-
личеству и качеству секрета. Больные отмечают 
слизисто-гнойные, гнойные, иногда с примесью 
крови выделения из носа. Они могут быть обиль-
ными, а могут отсутствовать вследствие обструк-
ции соустий пазух; могут быть незначительны-
ми и сочетаться с затеканием секрета по задней 
стенки глотки, что обусловливает кашель. 

Прием ведет Прием ведет



31При синуситах развивается нарушение обоняния. 
Происходит это вследствие нарушения доступа 
пахучих веществ в обонятельную область (верх-
ние отделы полости носа) из-за отека слизистой 
оболочки полости носа. 

Лицевая боль при остром синусите носит посто-
янный характер и усиливается при наклонах го-
ловы вперед. Пациенты могут характеризовать 
ее как ощущение тяжести, давления, распирания 
в носо-лобной области, глазницах или в области 
переносья. 

При остром синусите могут появляться симпто-
мы интоксикации: слабость, недомогание, сон-
ливость, повышенная утомляемость, раздражи-
тельность, у детей – беспокойный сон, потеря 
аппетита и длительный навязчивый кашель. На-
личие лихорадки в значительной степени связано 
с гнойным воспалением пазух.

СТАНДАРТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРый НЕОСЛОЖНЕННый 
СИНУСИТ ВКЛЮчАЕТ:

1) сбор анамнеза и жалоб,

2) осмотр ЛОР-органов,

3) общий анализ крови, общий анализ мочи,

4) рентгенографию околоносовых пазух (в 70% 
случаев).

 Лечение и наблюдение пациентов с острым си-
нуситом проводит врач-оториноларинголог.

Лечебные мероприятия направлены на ликвида-
цию гнойного воспаления, с этой целью исполь-
зуют антибактериальные препараты. Следует от-
метить, что антибиотики необходимы при гнойной 
форме синусита, среднетяжелом и тяжелом со-
стоянии пациента, что определяет врач при осмо-
тре и по результатам дополнительных исследова-
ний. При катарально-отечной форме синусита и 
легком течении заболевания антибактериальная 
терапия не требуется. 

Назначают сосудосуживающие капли в нос для 
снятия отека слизистой оболочки полости носа, 
особенно в области соустий околоносовых пазух. 
Важно правильное использование деконгестан-
тов – капли должны попадать на латеральную 
(боковую) стенку носа, в область среднего носо-
вого хода. В противном случае капли протекают 
по дну полости носа, при этом пациент субъектив-
но отмечает улучшение носового дыхания, одна-
ко сохраняется блок соустий околоносовых пазух. 
Детям капли лучше закапывать лежа с запроки-
нутой головой, пипетку направляют на боковую 

стенку носа. Взрослым удобнее использовать 
спреи, голову слегка наклоняют вперед, спрей 
держат вертикально, наконечник спрея направля-
ют на боковую стенку носа.  Длительность приме-
нения капель не должна превышать 7 дней, далее 
врач решает необходимость их использования. 

Основным этапом лечения синусита является 
дренирование околоносовых пазух, удаление из 
них патологического секрета. Это достигается пу-
тем пункции верхнечелюстных пазух, яМИК-са-
нации пазух. У детей широкое распространение 
получил метод перемещения по Proetz (гидрова-
куумсанация носа или «кукушка»). 

Назначают препараты, способствующие разжи-
жению содержимого пазух. При наличии у паци-
ента сопутствующих аллергических заболеваний, 
назначают антигистаминные препараты. хоро-
ший противоотечный и противовоспалительный 
эффект дают физиотерапевтические процедуры, 
которые при комплексном лечении синусита по-
зволяют ускорить процесс выздоровления.

ПРОфИЛАКТИКА СИНУСИТОВ

Так как острый синусит чаще всего развивается 
после простуды, то и профилактические меро-
приятия должны быть направлены на предот-
вращение острых респираторных вирусных ин-
фекций. Этого можно достичь путем простых 
гигиенических мер, таких как мытье рук, особенно 
у маленьких детей. В период вспышек гриппа ре-
комендуется дважды в день орошать слизистую 
полости носа солевым раствором. Не утрачивают 
своего значения закаливание, рациональное пи-
тание, особенно ограничение сладкого, прогулки 
и занятия спортом на свежем воздухе.

Прием ведет

Автор статьи Галченко Мария Тимуровна, врач 
оториноларинголог
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извеСтно ли вам?

• Рак шейки матки - это рак нижней части 
матки, которая расположена между маткой и 
влагалищем.

• Приблизительно 8 из 10 женщин на 
протяжении своей жизни инфицируются ВПч, и 
невозможно предсказать, у кого из этих женщин 
разовьется рак шейки матки,

• Каждый день в России рак шейки матки уносит 
жизни 17 женщин.

о взаимоСвязи между впч, раком 
шейки матки и генитальными конди-
ломами

Существует не менее 4 типов ВПч, о которых дей-
ствительно следует знать.

Они вызывают большую часть заболеваний жен-
щин, связанных с ВПч.

У большинства людей собственная защитная си-
стема организма может справиться с вирусом, од-
нако, если это не происходит, развиваются опре-
деленные заболевания. Нет возможности узнать, 
сможет ли Ваш организм уничтожить вирус.

Некоторые типы вируса могут вызвать рак шейки 
матки, рак влагалища или рак вульвы.

Если женщина инфицируется некоторыми типами 
ВПч и вирус не покидает организм сам по себе, 

ГАРдАсиЛ-
нАДеЖнАя ЗАЩитА

возможно, рак шейки матки - не то, о чем вы думаете в этот мо-
мент вашей жизни. однако, подумать об этом Следует. его вы-
зывают определенные типы раСпроСтраненного вируСа - вируСа 
папилломы человека (впч). риСк инфицирования впч оСобенно 
выСок в возраСте от 10 до 20 лет, хотя вы можете заразитьСя впч 
в любой момент Своей жизни. поСкольку рак шейки матки явля-
етСя второй по чаСтоте причиной Смерти от рака Среди женщин во 
вСем мире поСле рака молочной железы, это именно то, о чем мы 
должны подумать именно СейчаС.

внимание, Прививка

Автор статьи Королёва Марина 
Анатольевна, помощник эпидемиолога
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внимание, Прививка

могут образовываться патологические клетки. 
Если они не выявляются и не излечиваются на 
ранних этапах, эти патологические клетки могут 
стать предшественниками раковых клеток, а за-
тем перейти в рак.

Другие типы вируса могут вызвать развитие ге-
нитальных кондилом.

Генитальные кондиломы обычно представляют 
собой разрастания телесного цвета. Типы ВПч, 
которые вызывают генитальные кондиломы, от-
личаются от тех типов, которые могут вызвать рак.

Вирус папиломы человека имеет 30-40 гениталь-
ных типов. 

ТИПы 16 И 18 ВыЗыВАЮТ 
-70% случаев рака шейки матки
- 70% случаев рака влагалища 
-40-50% случаев рака  вульвы

ТИПы 6 И 11 ВыЗыВАЮТ 
-90 процентов случаев генитальных кондилом

ВОЗМОЖНО УЖЕ СЕйчАС У ВАС ИМЕЕТСя РИСК
ИНфИЦИРОВАНИя ВПч

ВПч может поражать как женщин, так и мужчин. 
Если Вы вступаете в интимный генитальный кон-
такт любой разновидности, Вы уже находитесь 

в опасности. Для того чтобы заразиться ВПч, не 
обязателен половой акт.

ВПч часто не имеет признаков или симптомов. 
Это означает, что многие люди даже не знают, что 
инфицированы вирусом, поэтому его легко мож-
но пропустить. Особому риску подвержены моло-
дые женщины, поскольку их организм еще раз-
вивается. Однако инфицироваться ВПч можно в 
любой момент жизни.

вСе  еще СомневаетеСь, что вы в 
опаСноСти?

• 3 из 4 случаев инфицирования ВПч происходят 
у женщин в возрасте от 15 до 24 лет. (В это чис-
ло входит свыше 30 видов генитального ВПч, не 
только типы 6,11,16 и 18).

• Даже если вы уже инфицированы  ВПч, у вас 
имеется риск заражения вирусами других типов.

Теперь наступило время сделать все, что возмож-
но, для того, чтобы защитить себя от вируса, ко-
торый вызывает рак шейки матки. 

Если Вы регулярно проходите пап-тестирование, 
Вы уже предприняли первый шаг к защите себя 
от рака шейки матки. Пап-тест позволяет обна-
ружить патологические клетки в слое клеток, по-
крывающих шейку матки. Эти клетки могут стать 

 



34 предшественниками рака или превратиться в ра-
ковые.

Однако для защиты Вашего будущего Вы можете 
сделать еще больше. Помимо пап-тестов важным 
элементом защиты от заболеваний, вызванных 
ВПч 6,11, 16 и 18 типов, является вакцинация. 

К ЭТИМ ЗАБОЛЕВАНИяМ ОТНОСяТСя:

• Рак шейки матки

• Рак вульвы

• Рак влагалища

• Генитальные кондиломы

Даже если Вы уже ведете половую жизнь, вак-
цинация все же может оказаться благоприятной 
для Вас. Это связано с тем, что, даже если Вы уже 
сталкивались с ВПч, вряд ли Вы могли инфици-
роваться всеми 4 типами ВПч, которые вызывают 

большую часть случаев рака шейки матки и дру-
гих, связанных с ВПч заболеваний. 

Никто не хочет заглянуть в будущее и увидеть 
там рак шейки матки. Теперь это, возможно, и не 
случится. Приняв решение  о вакцинации, Вы сде-
лаете все возможное, чтобы защитить себя в бу-
дущем от рака шейки матки и от других заболева-
ний, связанных с ВПч. 

что такое гардаСил и как он 
дейСтвует?

Гардасил -  это прививка от вируса папилломы 
человека (ВПч), который является наиболее рас-
пространенным возбудителем рака шейки матки. 
Именно поэтому Гардасил иногда называют при-
вивкой от рака шейки матки.

В состав Гардасила входят протеины, которые по-
могают организму сформировать иммунитет про-
тив наиболее опасных типов вируса папилломы 
человека: ВПч 16 и ВПч 18. Кроме того, вакцина 
Гардасил дает иммунитет против ВПч 6 и 11 типа, 
которые не вызывают рак шейки матки, но явля-
ются возбудителями остроконечных кондилом 
(генитальных бородавок).

Вакцина Гардасил не содержит вирусных частиц, 
поэтому не может стать источником заражения 
вирусом папилломы.

кому рекомендуетСя получить 
прививку гардаСил?
Вакцину Гардасил рекомендуется получить всем 
девушкам и женщинам от 9 до 26 лет. Вакцинация 
мальчиков и мужчин тоже оправдана, так как ви-
рус папилломы человека может вызывать опас-
ные последствия и у них.

внимание, Прививка
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внимание, Прививка

от чего защищает гардаСил?

Своевременно поставленная прививка Гардасил 
позволяет значительно снизить риск следующих 
заболеваний:

диСплазия шейки матки

Это предраковое изменение в шейке матки, кото-
рое без должного лечения может перерасти в рак 
в течение нескольких лет. 

рак шейки матки

Это одна из наиболее распространенных злокаче-
ственных опухолей у женщин, 

рак вульвы и влагалища

Это достаточно редкая форма рака, которая в 
75% случаев бывает вызвана вирусом папилломы 
человека. Этот тип рака может развиться в любом 
возрасте, однако, наиболее часто рак вульвы и 
влагалища обнаруживается у женщин старше 50-
60 лет.

рак заднего прохода (анальный 
рак)

Рак ануса это злокачественная опухоль в области 
анального отверстия, которая может развиваться 
как у женщин, так и у мужчин. Причины анального 
рака неизвестны, однако доказано, что анальный 
секс и генитальные бородавки в области анально-
го отверстия повышают риск рака заднего прохода.

оСтроконечные кондиломы 
(генитальные бородавки)

Остроконечные кондиломы это выросты на коже, 
которые чаще всего появляются у входа во влага-
лище, на половых губах и вокруг ануса. Это чрез-

вычайно заразное заболевание, передающееся 
половым путем, возбудителем которого в 90% 
случаев являются ВПч 6 и 11 типа..

наСколько эффективен 
гардаСил?

Гардасил показал очень высокую эффектив-

ность против заражения вирусом папилломы 

человека 6, 11, 16 и 18 типов. Однако не следует 

считать, что получив эту прививку, вы никогда 

не заболеете раком шейки матки или другими 

заболеваниями, перечисленными выше. Все 

дело в том, что Гардасил защищает от наибо-

лее опасных типов ВПч, но существуют и дру-

гие типы ВПч и другие возможные причины 

рака шейки матки или других органов.

Получив прививку, вы значительно снизите 

риск раковых заболеваний, но минимальный 

риск все равно останется. В связи с этим, даже 

после вакцинации от ВПч женщине необходи-

мо продолжать профилактические проверки на 

рак шейки матки (регулярно посещать гинеко-

лога и сдавать мазок на цитологию).

перед вакцинацией гардаСилом
Перед тем как согласиться на прививку, вы долж-
ны знать, что:

• Гардасил не защищает от всех типов ВПч. Все-
го существует более 120 типов вируса, в то время 
как Гардасил защищает от 4 типов.

• Гардасил не защищает от тех типов ВПч, кото-
рыми вы заразились до вакцинации. Например, 



36

если к моменту вакцинации в вашем организме 
уже присутствует ВПч 16 типа, то после вакци-
нации этот вирус не исчезнет, а значит, риск раз-
вития рака шейки матки или других заболеваний 
все равно останется повышенным.

• Гардасил не применяется в лечении уже име-
ющейся дисплазии шейки матки или рака шейки 
матки.

• Гардасил не гарантирует, что вы никогда не за-
болеете раком шейки матки, поэтому, несмотря на 
вакцинацию, вам необходимо регулярно сдавать 
мазок на цитологию.

• Гардасил противопоказан беременным жен-
щинам, а также лицам, у которых ранее были 
тяжелые аллергические реакции на компоненты 
вакцины.

• Наибольшая эффективность Гардасила может 
быть достигнута в том случае, если вакцинация 
была проведена еще до начала половой жизни.

• Наибольшая эффективность Гардасила может 
быть достигнута в том случае, если девушка/жен-
щина получила все 3 дозы вакцины.

Схема вакцинации гардаСилом

Вакцинация Гардасилом проходит в 3 этапа:

• Первая доза: в удобный для вас день

• Вторая доза: через 2 месяца после первой 
дозы

• Третья доза: через 6 месяцев после первой 
дозы

Если вы пропустили очередную дозу вакцины, 
свяжитесь с врачом, который сообщит, как посту-
пить дальше.

Прививку обычно ставят в дельтовидную мышцу 
плеча.

можно ли Ставить гардаСил 
вмеСте С другими прививками?

Прививку Гардасил можно ставить в один день с 
другими прививками, однако было отмечено, что 
в этом случае риск болезненности и припухлости 
в месте инъекции повышается. Некоторые специ-
алисты рекомендуют выждать минимум 1 месяц 
после вакцинации Гардасилом перед тем как ста-
вить другие прививки.

внимание, Прививка
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жет вызвать гардаСил?
Гардасил редко вызывает побочные эффекты 
или аллергические реакции, так как не содержит 
антибиотиков или консервантов. Тем не менее, по-
сле вакцинации Гардасилом возможно появление 
следующих симптомов:

• Боль, припухлость, покраснение, зуд или чув-
ство жжения в области введения вакцины.

• Головная боль.

• Повышение температуры тела.

• Тошнота, рвота.

• Головокружение и слабость.

ПЕРЕчИСЛЕННыЕ ВыШЕ СИМПТОМы НЕ ОПАС-
Ны ДЛя ЖИЗНИ И НЕ ТРЕБУЮТ СРОчНОГО ОБ-
РАщЕНИя К ВРАчУ. НЕМЕДЛЕННО СВяЖИТЕСь 
С ВРАчОМ, ЕСЛИ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ГАРДА-
СИЛОМ У ВАС ПОяВИЛИСь СЛЕДУЮщИЕ СИМ-
ПТОМы:

• Затрудненное дыхание или дыхание со свистом.

• Крапивница.

• Высыпания на коже.

• Отек в области лица или шеи.

правда ли, что гардаСил может 
вызвать беСплодие?

В последнее время в интернете появилась ин-
формация о том, что вакцина Гардасил может вы-
зывать бесплодие. Однако, не существует досто-

верной научной информации о правдивости этого 
заявления. 

ВсЕМИрНАя ОрГАНИзАцИя зДрАВО-
ОХрАНЕНИя (ВОз) зАяВляЕт, чтО ПрИ-
ВИВКА ПрОшлА ВсЕ НЕОБХОДИМыЕ 
ИсПытАНИя И ДОКАзАлА сВОю БЕзО-
ПАсНОсть.

ЭтА ВАКцИНА ОДОБрЕНА ВО МНОГИХ 
стрАНАХ, В тОМ чИслЕ, В сАМыХ рАз-
ВИтыХ, КАК ОДНА Из НАИлУчшИХ МЕр 
ПрОфИлАКтИКИ рАКА шЕйКИ МАтКИ, 
ВызВАННОГО ВИрУсОМ ПАПИллОМы 
чЕлОВЕКА.

внимание, Прививка



ДемоДекоз
это поражение кожи микроскопическим 
клещом. клещ носит название DemoDex и 
живёт в салЬнЫХ железаХ, в фолликУлаХ 
волос, по этой причине места его 
распространениЯ – именно веки, кожа лица, 
оБластЬ наДБровнЫХ ДУг, лоБ, носогУБнЫе 
склаДки и поДБороДок, нарУжнЫй слУХовой 
проХоД. места с оБилЬнЫм салоотДелением 
наиБолее БлагоприЯтнЫ ДлЯ оБитаниЯ клещей. 
в организме зДорового человека  клещи тоже 
могУт оБитатЬ – в кожнЫХ покроваХ, питаЯсЬ 
отмершими клетками. но, ДлЯ того, чтоБЫ 
проникнУтЬ в глУБокие слои, им неоБХоДимо 
ДожДатЬсЯ ослаБлениЯ иммУнитета, после 
чего они вЫзЫвают воспалителЬнЫй процесс. 
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Демодекоз по своим проявлениям очень 
напоминает розацеа и угревую болезнь. Очень 
часто эти заболевания сочетаются, потому 
что обыкновенные и розовые угри 
подавляют натуральную защиту кожи. 
По мнению различных источников 
информации, примерно от 70 до 100 % 
населения являются носителями этого 
клеща. По своей наивности люди и не 
предполагают о таком соседстве, хотя 
происходит сбой в организме, и клещи 
«нападают». 

Мужчины демодекозом страдают 
в два раза реже, чем женщины, 
причём женщины с белой, нежной 
кожей. Поводом для развития этого 
заболевания могут стать: сбой в работе 
эндокринной и пищеварительной 
систем, стрессы, снижение иммунитета, 
случается и использование дорогой 
косметики с гормональными или другими 
биологическими добавками. Мирную жизнь 
с клещом может нарушить чрезмерное 
употребление чёрного кофе, алкоголя, острые 
приправы, длительное нахождение у компьютера, 
частое посещение бани или солярия.

Если бы была возможность заглянуть в 
волосяные фолликулы, из которых растут 
волосы, или в находящиеся тут же клубочки 

сальных желёз, то можно было бы рассмотреть 
маленьких бесцветных, покрытых щетинками 
«червячков». Именно так и выглядят клещи из 
семейства демодекс.

новости диаГностики новости диаГностики
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• прыщи, юношеские угри, сыпь, угри розовые, 
гнойнички, язвочки и т. д., появляясь на лице, 
могут свидетельствовать о наличии демодекоза. 
В запущенном состоянии эти прыщи покрывают 
кожу спины, груди и бёдер;

• красные пятна на лице;

• очень жирная кожа и расширенные поры. 
Участки, пораженные демодекозом, выглядят 
влажными, сальными, имеют характерный блеск. 
Особенно страдает кожа на носу и щеках;

• кожа лица бугристая. Внутри кожи 
образуется грубая «рубцовая» ткань и много 
мелких сгустков кальция, а это даёт нездоровый 
цвет лица и бугристую кожу;

• нос увеличивается в размерах, случается, 
что достаточно сильно: нос становится похожим 
на большую сине-красную сливу (ринофима);

• чувство ползанья, лёгкого щекотания и зуд. 
Очень часто люди совсем не обращают внимания 
на щекотания, а почесываются автоматически. 
К вечеру зуд становится сильнее и продолжает 
беспокоить на протяжении всей ночи. Это говорит 
о самой активной жизнедеятельности клещей и 
времени их спаривания. 

• волосяная часть головы зудит, происходит 
выпадение волос. Раннее облысение может 
тоже говорить об активной деятельности клеща 
демодекс; 

• зуд ресниц. Выпадение ресниц тоже чаще 
всего бывает следствием жизнедеятельности 
клеща демодекоза, живущего в корнях ресниц. У 
основания ресницы начинают чесаться, ресницы 
становятся тоньше и выпадают; 

•  зуд  ушных  раковин

Как правило, пациенты жалуются на 
усталость глаз, зуд, отёк, гиперемию краев 
век, возникновение чешуек у корней ресниц 
на протяжении длительного времени,  что 
даёт возможность выявить демодекоз при 
визуальном осмотре. Вид поражённого века 
достаточно характерен: это налёт по краю век, 
реснички слипшиеся, облепленные налётом в 
виде муфты. В анамнезе: регулярные ячмени, 
выпадение ресниц, прогрессирующая угревая 
сыпь, псориаз. 

Обычно диагноз ставят после того, как выявят 
клещ демодекс после изучения пострадавших 
участков под микроскопом. 
Он подтверждается микроскопически при 
обнаружении клеща и его яиц в соскобе с кожи 
лица или секрете сальных желез.

Клещи рода Demodex могут длительное 
время сохранять свою активность вне 
организма человека. Заражение происходит 
непосредственно от человека (носителя или 
больного) или опосредованно — через нательное 
или постельное белье. 

Продукты жизнедеятельности клеща 
способствуют аллергизации организма, развитию 
розовых угрей на лице, себореи; вызывают 
специфическое поражение глаз — демодекозный 
блефарит и блефароконъюнктивит. Заболевание 
носит хронический характер с сезонными 
обострениями весной и осенью 

Лабораторное исследование крайне простое, не 
требует специальной подготовки: перед взятием 
материала следует сутки не умываться и не 
пользоваться косметическими средствами.

Соскоб на демодексов с кожи выполняется  
врачом дерматологом, окулистом, трихологом, в 
зависимости от исследуемого участка.

С пораженного участка при помощи скальпеля 
берется соскоб или выдавливается содержимое 
из угрей. Затем полученный материал 
помещается на предметное стекло. Если 
наличие клеща подтверждается, то требуется 
квалифицированное лечение. 

новости диаГностики новости диаГностики

Автор статьи Гарагатый Евгений 
Игоревич, сотрудник лаборатории
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Звонкий смех 
в разгар лета: 

советы педиатра

нашим детям

брызги воды золотятСя на Солнце, и ребенок в надувном круге 

веСело плещетСя в Соленой морСкой воде... или: ноС и щеки 

карапуза перепачканы раСтаявшим пломбиром, мороженое 

вот-вот капнет на футболку или платье, но чадо продолжает 

Слизывать лакомСтво, ниСколько не обращая на это внимание… 

это обыкновенные эпизоды СчаСтливого лета детей и их мам 

и пап. и хочетСя, чтобы наСтупающее лето было богато такими 

радоСтными моментами, чтобы звонкий детСкий Смех в разгар 

лета звучал чаще, и поднимал наСтроение родителям. но бывает, 

что жаркие меСяцы омрачает проСтудное заболевание, кишечные 

раССтройСтва и другие неприятноСти. о том, как не заболеть 

летом, Сколько можно кушать мороженого и как купатьСя, 

раССказывает врач педиатр рогаль ольга владимировна
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- Каким болезням чаще всего подвержены 
дети в летний период? 

- В летнее время больше встречаются энтерови-
русные инфекции, которые поражают верхние 
дыхательные пути или кишечник. Как правило, 
заболевание начинается с высокой температу-
ры. Распространен еще, так называемый, лет-
ний грипп, который характеризуется головной 
болью, головокружением, рвотой, покраснени-
ем кожных покровов, расстройствами стула. 

- В чем заключается профилактика про-
студных заболеваний в жаркие месяцы?

- Как и при любых вирусных инфекциях не же-
лательно находиться в местах большого ско-
пления людей. Энтеровирусные инфекции ча-
сто поражают детские коллективы, поэтому 
следует чаще проветривать комнаты. Летом в 
меню ребенка должно быть больше овощей и 
фруктов, а не таблеток-поливитаминов. 

- Все дети любят мороженое. Как без вреда 
для здоровья позволять им такое лаком-
ство?

- Сейчас даже запретили кушать мороженое в 
детских лагерях отдыха, потому что регистри-
руется много вспышек кишечных заболеваний. 
Если хотите побаловать себя и ребенка этой 
сладостью, покупайте мороженое только в ма-
газинах и специализированных киосках. Избе-
гайте покупать мороженое с рук на пляже. Ла-
комство не должно быть растаявшим, упаковка 
не должна быть повреждена. Если вы готовите 

мороженое дома в мороженице, используйте 
только качественные, свежие продукты, со-
блюдайте режимы приготовления и хранения.

чтобы не заболело горло, мороженое нужно 
давать не из морозильной камеры, а подта-
явшее, комнатной температуры. Многие дети 
стоят в больнице на учете с фарингитами, ла-
рингитами. И для таких детей   резкая смена 
температур (в полости рта температура сред-
няя, а вы вносите холодное), даст обострение 
тонзиллита. С мороженым нужно быть акку-
ратнее!

- Чем опасны сквозняки?

- Естественно, если вы проветриваете комнату, 
берегите ребенка. Не столько детям опасны 
сейчас сквозняки, сколько системы климат-
контроля. Кондиционеры, которые создают 
перепады температур, часто приводят к за-
болеваниям. С жаркой улицы ребенку не же-
лательно заходить в комнату, где работает 
кондиционер. Разница в один-два градуса до-
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пустима, но когда перепад температуры со-
ставляет пять градусов, можно получить ли-
хорадку. 

- Лето – пора отпусков. Как сделать так, чтобы 
отдых на море помог оздоровить ребенка, а не 
обернулся каким-либо заболеванием?

- И снова опасность представляет разница тем-
ператур. В начале лета, когда вода не прогре-
та, а температура воздуха высокая, от купания 
лучше воздержаться. К летнему отдыху нужно 
готовиться – закалять детей, проводить имму-
низацию. Ребенок будет купаться долго с удо-
вольствием, но родители должны проявлять 
благоразумие. Иногда папа с мамой загорают 
на пляже, а ребенок с синими губами сидит в 
воде… Но это не оздоровление, а стресс для 
организма! Можно получить воспаление лег-
ких. Нужно тщательно следить за тем, чтобы 

ребенок не напился морской или речной воды, 
это может привести к серьезной кишечной 
инфекции. В жаркий период с 11.00 до 16.00 
часов детям, особенно маленьким, нельзя 
находиться на пляже даже под тентами и зон-
тиками, так как в это время высокая солнечная 
радиоактивность, и можно получить вместо 
загара ожоги.

- Какие лекарства вы посоветуете мамам 
взять с собой в аптечке?

- В первую очередь, жаропонижающее. Также 
противовирусные препараты, противоаллерги-
ческие, что-то от кашля - отхаркивающие сиро-
пы. Ни в коем случае самостоятельно не зани-
маться лечением. Антибиотики не надо брать с 
собой, их вообще без назначения врача давать 
ребенку не нужно. 

- Сейчас продается много средств для за-
щиты от солнца. Для детей они подходят?

-  Может и есть смысл применять эти средства 
для детей старшего возраста, но малышам от 
них может быть больше вреда. Неизвестно ка-
кой будет реакция кожи на крем, некоторые 
компоненты могут вызвать атопический дер-
матит. Загар должен быть естественным, нель-
зя допускать обгорания на солнце. Загар - это 
тоже укрепление организма, но во всем важна 
умеренность. Зачем доводить до ожога? Сол-
нечные ожоги, наравне с переохлаждением, 
стресс для организма.
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- Лето пора ссадин и разбитых коленок 
практически для всех непосед. Как и чем 
правильно обрабатывать ранки?

- Каждую ранку нужно обрабатывать антисеп-
тиком. 

- 

Что нужно делать, если ужалила оса?

- Необходимо сразу дать ребенку противоал-
лергическое средство. И обработать место уку-
са водой с уксусом. В отдельных случаях укус 
насекомого может привести даже к аллергиче-
скому шоку. 

Летом, когда начинаются каникулы, родители 
имеют возможность позаботиться о здоровье 
своих детей. 

Именно летом у ребенка есть время, чтобы от-
дохнуть от учебы, набраться сил, закалиться и 
получить море положительных эмоций, сме-
нить обстановку и побывать в путешествиях. 
А для родителей каникулы – это еще и уни-
кальная возможность проверить состояние 
здоровья своего чада. И если есть проблемы, 

– уточнить диагноз и провести лечение под кон-
тролем медиков. 

Прежде чем планировать летний отдых,  реко-
мендуется показать ребенка педиатру. Также 
желательно побывать на консультации у ЛОРа, 
гастроэнтеролога, нефролога, невропатолога, 
окулиста, детского хирурга-ортопеда и дерма-
толога. 

Детей с хронической патологией бронхо-ле-
гочной системы, различными проявлениями 
неврозов, вегето-сосудистой дистонией жела-
тельно отвезти в горы или в лесную зону. Сана-
тории Карпат лучше всего подойдут для детей 
с хронической патологией желудочно-кишеч-
ного тракта и почек. К морю целесообразно 

отправлять детей с хронической патологией 
ЛОР-органов, дыхательных путей, опорно-дви-
гательного аппарата. А вот детей с патологией 
сердечно-сосудистой системы лучше оздорав-
ливать в средней полосе, так как им противо-
показана избыточная инсоляция и разрежен-
ный горный воздух. 

Когда нет возможности отправить ребенка на 
курорт, организовать оздоровление можно и 
в домашних условиях. Для этого надо создать 
максимально здоровый режим дня для ребен-
ка с достаточным количеством времени на сон 
и двигательную активность, пребывание на 
свежем воздухе. Также необходимо вкусное и 
здоровое питание, богатое витаминами и ми-
кроэлементами (фрукты, овощи, соки, мясные 
и кисломолочные продукты).  

Необходимо сделать каждый день летних ка-
никул ребенка богатым интересными событи-
ями и положительными эмоциями, тогда он 
точно отдохнет и наберется сил перед новыми 
учебными подвигами.
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Во взаимоотношениях с родителями во многом 
формируется активность ребенка, его стрем-
ление и умение решать возникающие пробле-
мы. Первыми, наиболее важными и базовыми 
для любого человека  являются его отношения 
с мамой. Поэтому сегодня поговорим о взаи-
моотношениях, приводящих к психологиче-
ским сложностям. Нужно отметить  два  стиля 
взаимоотношений матери и ребенка, чрезмер-
ная выраженность которых способствует появ-
лению психологических сложностей.

гиперопека

Гиперопека — снисходительное, балующее, 
излишне заботливое родительское поведение, 

предотвращающее переживание ребенком 
болезненных ситуаций, покровительствующее 

и приводящее  к чрезмерной зависимости.

При гиперопеке у ребенка тормозится разви-
тие нормальной независимости. В семьях, где 
есть физически или психически больные дети, 

эта проблема присутствует практически  всег-
да. За больного ребенка всегда тревожнее, его 
хочется обезопасить, оградить от сложностей. 
Предупредительные родители стараются не 
допустить возникновения потенциально опас-
ной ситуации, предотвратить ошибки ребенка.                                                                                           

Гиперопека — это забота о ребенке в случаях, 
когда он не нуждается  в ней и мог бы спра-
виться сам. Тревога родителей мешает им пре-
доставить ребенку самостоятельность. Жела-
ние уберечь свое чадо от ошибок и проблем 
легко понять. Имея достаточный жизненный 
опыт, родители знают, как лучше поступить. 
Дети многого недопонимают, но чтобы разо-
браться в жизни, они должны иметь шанс на-
учиться. Известно, что «опыт — сын ошибок 
трудных». Если не давать человеку самому со-
вершать ошибки, жизненный опыт у него так 
и не появится. И действительно, одна из наи-
более частых жалоб пациентов самого разного 
возраста — на недостаток собственного опыта. 

Стили взаимоотношений 
матери и ребенка
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Они связывают это с тем, что родители огра-
ничивают их в активности, не дают жить соб-
ственной жизнью, диктуют свою волю. Гиперо-
пекающие родители рискуют получить такой 
упрек от своих детей. хорошо, если это про-
исходит раньше. хуже, когда это происходит в 
конце жизненного пути родителя, когда он ста-
реет и начинает болеть. Перед взрослым ребен-
ком встает проблема самостоятельной жизни, 
к которой он неприспособлен. Дети без опыта 
собственных ошибок могут осуждать родите-
лей за то, что те покидают их, так и не научив 
жить самостоятельно. И эти ошибки они вы-
нуждены делать уже в одиночестве, без под-
держки. Проблема гиперопекающих родителей 
в том, что они не могут превозмочь тревогу, 
связанную с вероятными ошибками ребенка. 
Поэтому они берут на себя его дела, стараются 
сами принимать решения, часто даже не заме-
чая, что делают это за него. В некоторых случа-
ях за родительским страхом доверить ребенку 
что-то сделать самому стоит опасение быть не-
нужным. Став самостоятельным, ребенок уже 
меньше нуждается в родителе. Он вырастает 
и отделяется, уходит в мир других людей, соз-
дает свою семью. Любая женщина обречена на 
переживание потери и разлуки со своим ре-
бенком. Это особенно трудно, если нет другого 
существа в мире, которое нуждалось бы в ее 
любви. Тогда отдаление чада грозит ей одино-
чеством. Иногда матери сопровождают своих 
детей на протяжении всей жизни, устраиваясь 
на работу сначала в его детский сад, по-
том в школу, институт и ожидая, что 
уже взрослые дети будут отда-
вать ей также много. Обычно 
это приводит к разочарова-
нию, поскольку дети в луч-
шем случае отдаляются и 

живут своей жизнью, а в худшем занимают по-
требительскую позицию. 

НОРМАЛьНАя ЗАБОТА О РЕБЕНКЕ И ГИПЕРО-
ПЕКА -  НЕ ОДНО И ТОЖЕ

Нормальная забота соответствует нуждам 
ребенка и помогает ему развиваться в том, в 
чем он еще не самостоятелен. Гиперопека, на-
против, противоречит потребностям ребенка и 
блокирует развитие. 

Опишем второй стиль отношения матери к ре-
бенку, который называют отвергающим или па-
радоксальным. 

Отвержение — родительское поведение, при 
котором потребности ребенка не удовлетворя-
ются, отвергаются или удовлетворяются пара-
доксально — не том, в чем он нуждается (при-
мер: хочет спать, а его кормят)

Крайний случай отвержения — это полный 
разрыв связей с ребенком. Более мягкие фор-
мы — игнорирование его отдельных потребно-
стей. Пример: потребность в эмоциональном 
контакте, понимании, внимании заменяется 
физическим и бытовым уходом — покормить, 
погладить вещи, обеспечить материально. 
Другим примером является отвержение по-
требности ребенка в автономии и независимо-
сти от матери, то есть то, что происходит при 
гиперопеке. При «парадоксальном» удовлет-
ворении мать неверно понимает 
п о т р е б -
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ность ребенка и соответственно предлагает 
ему не то, что он хочет. Например, ребенок по-
лучил двойку и расстроен, а мама, вместо того 
чтобы успокоить, отчитывает его и поучает, 
как избежать двойки. Это может быть важной 
информацией, но только после удовлетворе-
ния потребности ребенка в успокоении, защи-
те и принятии матерью, даже когда он «не на 
высоте». Нужно сначала успокоить его, а уже 
потом анализировать ситуацию. Такая «раци-
ональная» реакция может быть вызвана тем, 
что сами родители слишком болезненно вос-
принимают ситуацию и не могут справиться 
со своими чувствами. Поэтому они не могут 
разделить чувств ребенка, его  нужд и за-
меняют это поучениями. Таким образом, при 
«парадоксальном» удовлетворении ребенку 
предлагается не то, что ему нужно, а его ре-
альные потребности оказываются отвергну-
тыми. Это может происходить как в виду не-
понимания потребностей ребенка, так и из-за 
нежелания признавать их, когда они противо-

речат желаниям или убеждениям родителя. 

нормальные взаимоотношения

Ребенку нужна не «идеальная», а «достаточ-
но хорошая» мать, способная чувствовать и 
понимать его потребности.

Мамы часто хотят быть идеальными для сво-
их  детей, считают, что все должны делать 
наилучшим образом ради их блага. Однако, 

это не совсем так. Мать, как и любой чело-
век, имеет свои потребности, устает, должна 
заботиться и о других членах семьи и пото-
му не может  обеспечить идеального ухода. 
Да это и необязательно: чтобы ребенок нор-
мально развивался, нужна «достаточно хо-
рошая мать», которая чувствует и учитывает 
потребности ребенка. Понять желания свое-
го ребенка мама может, поставив себя на его 
место. Для этого она сама должна стать не-
множко ребенком. Но эта естественная спо-
собность матери может блокироваться в силу 
двух основных причин. Во-первых, если у нее 
есть собственный детский травмирующий 
опыт, связанный с неудовлетворением ее по-
требностей в детстве, к которому ей тяжело 
возвращаться, переживая все заново. Во-
вторых, из - за недостатка поддержки окру-
жения и, в первую очередь, мужа. Если ма-
тери приходится за все отвечать одной и не 
на кого положиться, она вынуждена всегда 
сохранять «взрослую», ответственную по-
зицию. Нет идеально гармоничных семей, в 
любой есть какие-то сложности. Проблемы 
появляются, когда семейная дисгармония 
становится выраженной. 

В ЦЕНТРЕ МОЛЕКУЛяРНОй ДИАГНОСТИ-
КИ ДЛя РОДИТЕЛЕй РАЗРАБОТАН ТРЕНИНГ 
«ПСИхОЛОГИчЕСКИЕ АСПЕКТы ВОСПИТА-
НИя», ПОЗВОЛяЮщИй РАЗОБРАТьСя С ПРО-
БЛЕМАМИ ВАШИх ДЕТЕй  

Автор статьи Пухлякова Елена Владимировна,
 врач психотерапевт



эстетическаЯ 
ХирУргиЯ

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

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,  
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Если, как говорилось в прошлый раз, первые 
важные отношения устанавливаются  с ма-
мой, то вторые значимые взаимоотношения в 
жизни любого человека - это отношения с от-
цом (или лицом, его заменяющим). Для нор-
мального развития личности и формирования 
интереса к окружающему миру необходимо 
переключение части любви, испытываемой 

ребенком к матери, на отца. Это первое пере-
ключение лишает человека сосредоточенности 
на одном лице - матери, и открывает для него 
мир других людей, а в след затем других ин-
тересов и увлечений. Ребенку необходим опыт 
близких отношений одновременно и с мамой, и 
с папой. Он позволяет преодолеть страх поте-
ри материнской любви в случае, если ребенок 
полюбит еще кого-то, кроме мамы, -папу, няню, 
друга, а во взрослом возрасте жену (мужа). 
Мать должна поощрять привязанность ребен-
ка к другим людям.

В ряде случаев существует обоюдная труд-
ность: у матери - доверить отцу воспитание 
ребенка, у отца - взять на себя воспитатель-
ные функции. Как правило, в семьях, где   есть 
физически или психически больной ребенок, 
существует эта проблема. В них отец часто 
занимает отстраненную позицию или не уча-
ствует в воспитании. Это происходит по раз-
ным причинам. Нередко матери кажется, что 

Роль отца в семье
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ПРОйТИ ПРОЦЕДУРУ «КУКУШКА»  Вы МО-
ЖЕТЕ В УДОБНОЕ ДЛя ВАС ВРЕМя В АНГАР-
СКОМ фИЛИАЛЕ ИРКУТСКОГО ЦЕНТРА МОЛЕ-
КУЛяРНОй ДИАГНОСТИКИ

супруг не справляется с отцовскими обязан-
ностями и, что она лучше понимает нужды ре-
бенка. Даже если это и так, ей нужно передать 
отцу часть воспитательных функций, чтобы он 
учился быть отцом. Если мать берет на себя 
все, то развитие взаимоотношений между ре-
бенком и отцом блокируется. Нередка и такая 
ситуация, когда муж имеет отличное от жены 
представление о воспитании ребенка. Это иное 
видение может ошибочно восприниматься су-
пругой, особенно склонной к гиперопе-
ке, как недостаток заботы или любви к 
ребенку со стороны мужа. Всё это при-
водит к тому, что жена чувствует себя 
единственно ответственной за ребенка и 
лишенной поддержки, а муж из-за упре-
ков необоснованно испытывает чувство 
вины, злится и часто отстраняется. Отец 
и мать разные: он мужчина, она женщина. 
Они могут быть более чувствительными 
отзывчивыми к различным потребностям 
ребенка, предлагать способы решения 
жизненных задач, более свойственные 
для своего пола. И они оба правы. Ти-
пичный пример. Когда ребёнок осваивает 
окружающий мир, мать в первую очередь 
заботится о его безопасности, в то время 
как отец может с большей уверенностью 
вовлекать его в активное взаимодей-
ствие с миром. Катаясь с ребенком на санках, 
мама в первую очередь заботится о сухости 
ног, о том, чтобы ребенок не пошел на очень 
крутой склон, не получил травму и пр. Отец же 
позволит большее — разрешит прокатиться с 
захватывающей дух горки, не потащит домой, 
если промокли ноги, доверит руль снегоката, а 
потом и машины. Приобретение такого нового 
опыта способствует развитию инициативности, 
уверенности при освоении мира, подготавлива-
ет ребенка к взрослой жизни. 

РЕБЕНКУ НЕОБхОДИМО И ЖЕНСКОЕ, И МУЖ-
СКОЕ ВОСПИТАНИЕ

когда ребенок болен

физическое или психическое заболевание 
ребенка для отца может оказаться особенно 
травматичным по причине большей направ-
ленности мужчин на социальные достижения, 
карьеру. Болезнь ограничивает возможности 
ребенка и требует пересмотра честолюбивых 

планов на его будущее. С этим отцу часто сми-
риться труднее, чем матери. Мужчинам обычно 
сложнее понять, что бездействие ребенка, его 
безынициативность, отсутствие желаний не яв-
ляются чем-то «плохим», - что это способ вос-
становления сил. Если больной истощен, дея-
тельность и активный интерес являются не тем, 
что ему нужно. Когда родители в подобной си-
туации пытаются возбудить в больном ребен-
ке интерес и желания, это может играть роль 

«кнута для загнанной лошади». Для любого ис-
тощенного, уставшего человека важно восста-
новить силы и, прежде всего, выспаться. В та-
ком состоянии естественно и полезно избегать 
активной деятельности желаний, несвязанных 
с отдыхом. Для больного на этапе восстанов-
ления сил важно поспать, посмотреть в одну 
точку, посидеть одному в комнате и пр. Отли-
чие больного человека от здорового в том, что 
ему необходим значительно более длительный 
период бездействия и пассивности для восста-
новления сил. Сильному, защищающему се-
мью мужчине крайне тяжело чувствовать себя 
беспомощным перед заболеванием. Это может 
в ряде случаев приводить к отдалению или кон-
фликтам в семье и снижать способность отца к 
пониманию ситуации и адекватным действиям, 
которые могли бы помочь ребенку в адаптации 
к новым обстоятельствам. Все эти проблемы не 
имеют простого решения, совладание с ними 
требует значительного времени, сил и, как пра-
вило, психологической помощи. 
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глаза принято называть зеркалом души человека. открытый, 
яСный взгляд и блеСк в глазах делают лицо молодым и 
привлекательным. но, к Сожалению, С течением времени 
проиСходит общее увядание организма, которое затрагивает 
и веки. вокруг глаз появляютСя морщины и, так называемые, 
мешки. 

Позади глаза в глазнице находится жировая 
ткань, которая с годами меняет свое положение 
и за счет силы тяжести «выдавливается» в об-
ласть верхних и нижних век. С возрастом кожа 
теряет эластичность, что и приводят к возникно-
вению дряблости  век, мешкам и многочислен-
ным морщинам. В итоге лицо выглядит хмурым, 
уставшим и немолодым. Блефаропластика  по-
зволяет вернуть открытость взгляда и моло-
дость лица. 

Пластика век позволяет достичь великолепных 
результатов, которые сохраняются в    течение 
многих (7-10 лет) лет. Зачастую пластики век до-
статочно, чтобы добиться омолаживающего эф-

фекта, ведь известно, что именно глаза выдают 
наш возраст.

Существует несколько видов пластики век. 
Блефаропластика нижнего века избавляет от 
избытков кожи, грыж, отеков и мешков под 
глазами. Блефаропластика верхнего века устра-
няет нависание излишков кожи. Трансконъюн-
ктивальная блефаропластика – удаление грыж 
и мешков под глазами без разреза кожи. 

Пластика век проводится в стационарных, сте-
рильных условиях, под наблюдением анестези-
олога и обезболиванием. Продолжительность 
операции зависит от объема вмешательства и в 
среднем составляет 1-3 часа.  

БЛЕФАРОПЛАстиКА 
(пластика век)
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После операции могут появляться кровоподте-
ки, отечность кожи вокруг глаз, однако эти из-
менения не долговременны и при соблюдении 
рекомендаций доктора исчезают в ближайшие 
дни. Швы снимаются, как правило, на 4-5 сут-
ки, а спустя месяц после операции снимаются 
ограничения на физические нагрузки и иные 
действия, которые могут нарушить процесс за-
живления. Окончательный эффект от операции 
наступает обычно через 1,5 месяца после опе-
рации. 

  ОСНОВНыЕ ПРИчИНы, ПО КОТОРыМ ЖЕНщИ-
Ны, А ТЕПЕРь НЕРЕДКО И МУЖчИНы,  ДЕЛА-
ЮТ БЛЕфАРОПЛАСТИКУ:

• эстетическая неудовлетворенность

•  избыток кожи (нависание) верхних век

• морщины  нижнего века.

 у операции еСть противопоказания:

• нарушение свертываемости крови

• острые респираторные инфекции

• инфекционные заболевания кожи век   и 

      орбитальной области

• офтальмопатологии в острой стадии

• соматические заболевания в стадии 

      декомпенсации

•  менструация (до и после менструации 

       должно пройти 4 дня)

Своим  мнением об операции с читателями жур-
нала поделилась пациентка, делавшая блефа-
ропластику дважды

- Никакой боли во время операции я не чувствова-
ла. Анестезия может быть и местной, и обшей- по 
согласованию врача и пациента. Не было и силь-
ных болей после операции. синяки прошли дней 

через 7-10, отеки еще раньше. Главное- четко вы-
полнять все рекомендации  хирурга после опера-
ции. тогда не будет ни осложнений, ни проблем.

Большое значение имеет возраст, в котором 
делаешь операцию. Обязательно надо уделить 
внимание гормональному статусу, особенно 
если женщина  находится в климактерическом 
периоде. Помощь гинеколог реально поможет 
надолго сохранить результаты. Блефаропла-
стики. И не верьте, если вам скажут, что бле-
фаропластику можно делать только один раз в 
жизни. Можно и два раза и три. Главное- чтобы 
хирург  был профессионалом и ваше здоровье 
«не подкачало».

оСобенноСтью блефароплаСтики в на-
шей клинике являетСя выполнение опе-
рации под микроСкопом С применением 
микрохирургичеСкой техники, что обе-
Спечивает наименьшую травматизацию 
тканей, более выраженный коСметиче-
Ский эффект и минимальные поСлеопе-
рационные проявления. а что каСаетСя 
рецидивов грыж, то их не наблюдаетСя, 
так как укрепление тканей, их поддер-
живающих, производитСя по оСобой ме-
тодике. операцию выполняет заСлужен-
ный врач рф,  кандидат медицинСких 
наук, врач офтальмолог выСшей катего-
рии шантурова наталья евгеньевна



п о с л е  о п е ра ц и и 
Блефаропластика

 еСли вы решилиСь на блефароплаСтику 

и Сделали операцию, не Стоит пренебрегать 

рекомендациями и правилами  врачей во время 

реабилитации. 
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секреты красоты

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

подробная информация  
www.beauty-profi.ru

Автор статьи
Юлия Лебедева, врач дерматокосметолог



53До момента снятия швов – до 5-7 дня па-
циент находится под наблюдением пласти-
ческого хирурга. В первые дни может от-
мечаться болезненность, чувство тяжести, 
сухость глаз, появление отёков и синяков в 
месте вмешательства.

Начиная с 7 дня можно начинать реабили-
тационные программы в условиях косме-
тологического кабинета. Это сочетанное 
применение аппаратного и мануального 
лимфодренажа, RF-лифтинга на аппарате 
ЭЛОС, мезотерапевтические коктейли для 
устранения симптомов сухости кожи. 

Лимфодренажные методики способствуют 
более быстрому устранению послеопера-
ционных отёков, восстановлению лимфоти-
ческого оттока, а также удалению гематом. 
RF-лифтинг направлен на укрепление кожи, 
устранение посттравматической пигмента-
ции. Начиная с 14-16 дня возможно присо-
единение процедур мезотерапии с гиалуро-

новой кислотой для устранения сухости и 
стянутости кожи век.

 Все программы составляются индивидуаль-
но для каждого пациента.  Также в течение 
первого месяца необходимо  отказаться от 
занятий в спортивном зале, не спать на низ-
кой подушке, не использовать декоративную 
косметику в течении 2 недель, исключить 
алкогольные напитки и курение, отложить 
контактные линзы, не принимать горячую 
ванну и не посещать сауну до окончания ре-
абилитации.

Спустя 6-8 недель тем, у кого мелкие мор-
щинки остались, можно сделать инъекции 
ботулотоксина – заблокировать оставшую-
ся мимическую активность препаратом Дис-
порт.

Спустя 2 недели, швы становятся менее за-
метными. Можно делать макияж и вернуть-
ся к обычному образу жизни. Полное восста-
новление после блефаропластики наступает 
по истечению 2 месяцев. Результат будет со-
храняться, если придерживаться неукосни-
тельно советов и не нарушать правила при 
реабилитации, до 7-10 лет.    

секреты красоты секреты красоты
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г. Иркутск:
ул. Свердлова, 36, тел. (3952) 480-199
ул. Лермонтова, 267/2, тел. (3952) 480-199
проспект Жукова, 13/4, тел. (3952) 480-199

г. Ангарск:
85 кв-л, стр. 38, пом. 2, тел. (3955) 56-13-12

г. Братск:
ул. Подбельского, 46, тел. (3953) 46-99-46

ООО «Клиника Центра  
молекулярной диагностики» 
Лицензия № 38-01-001833
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 29/1 
тел. (3952) 480-198, 918-818

ООО «Центр молекулярной  
диагностики» 
Лицензия № 38-01-001527 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 29/1 
тел: (3952) 480-199
e-mail: info@igcmd.ru

www.клиника.ирк.рф

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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врач дерматокосметолог

Лапшина Юлия Ивановна
врач акушер гинеколог

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

НОВОЕ! Интерлейкин-28 В, кардиогенетика, тромбофилия, опухоли молочной железы

НОВОЕ! Респираторное вирусные инфекции, грипп ( в том числе H1N1), парагрипп, коклюш

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(( лямблии, аскариды, токсокары,
    аписторхи, трихинеллы, эхинококк)

• хеликобактер
• Клещевой энцефалит
• Микоплазмозы
• Грибковые инфекции
• Бруцелез

Шантурова Наталья Евгеньевна
врач офтальмолог высшей 

категории

Сенотрусова Анна Сергеевна
врач педиатр
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Перечень 
услуг
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пцр – (днк) – диагноСтики
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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

НОВОЕ! Интерлейкин-28 В, кардиогенетика, тромбофилия, опухоли молочной железы

НОВОЕ! Респираторное вирусные инфекции, грипп ( в том числе H1N1), парагрипп, коклюш

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(( лямблии, аскариды, токсокары,
    аписторхи, трихинеллы, эхинококк)

• хеликобактер
• Клещевой энцефалит
• Микоплазмозы
• Грибковые инфекции
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Перечень услуГ Перечень услуГ

Комплексное обследование методами ИФА и ELFA (скидки от 10% и более)

• серологическая диагностика инфекций при планировании беременности

• детям до 16 лет на любые ИфА и ELFA анализы 

• комплексное обследование на гепатиты: 2 и более анализов

• комплексное обследование на 2 и более инфекции 

Определение гормонов, онкомаркеров, аутоантител и др. биологически активных веществ:

Фертильность и репродукция. лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон 
(фСГ), эстрадиол, пролактин, прогестерон, 17-ОН прогестерон, антимюллеров гормон (АМН), фолликуло-
стимулирующий гормон (фСГ) в моче

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

Пренатальная диагностика. альфафетопротеин, гомоцистеин, PAPP-A (ассоциированный с беременно-
стью плазменный белок А), хорионический гонадотропин человека – хГч, свободный эстриол, свободный 
в-хГч, плацентарный лактоген

Пренатальный скрининг DELFIA-LifeCycle (расчет риска)

Пренатальный скрининг I триместра беременности (РАРР-А + свободный в-хГч)

Пренатальный скрининг DELFIA-LifeCycle (расчет риска)

Пренатальный скрининг II триместра беременности (АфП + свободный в-хГч + свободный эстриол)

Андрогены: тестостерон, свободный тестостерон, ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон), Деги-
дроэпиандростерона сульфат – ДГЭА, андростендион

Гормональный статус мужской: ЛГ, фСГ, пролактин, тестостерон 

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

3
), свободный тироксин (Т

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

глощенных тиреоидных гормонов)

Диагностика функции щитовидной железы: Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО

Гормоны гипофиза: соматотропный гормон (СТГ), соматомедин-С

Гормоны коры надпочечников: кортизол

Гормоны поджелудочной железы: инсулин, С-пептид, проинсулин

Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза: остеокальцин, паратиреоидный гормон, 
CrossLaps, P1NP (маркер формирования костного матрикса), кальцитонин

Аутоантитела:

• антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ)

• антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)

• антитела к циклическому 
цитрулиновому пептиду (АТ к ССР)

• антитела к фосфолипидам

• антиспермальные антитела

• антиовариальные антитела

• антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA)

• антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) 

• антитела к ядерным антигенам (ANA)

• антитела к митохондриям (AMA)

• антитела к микросомальной фракции 
печени и почек

• антитела к трансглутаминазе IgА 

• антитела к трансглутаминазе IgG 

• антитела к β-клеткам поджелудочной железы 

• антитела к инсулину

• антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD)

• антитела к рецепторам ТТГ

• антитела к кардиолипину

• антитела к фосфатидилсерину

• антитела к глиадину

Минералокортикоиды: альдостерон

Метаболиты: гастрин, лептин
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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

Протеин SиС

Ретикулоциты

Антитромбин

Тромбиновое время
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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 
(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.)
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Бактериологическое исследование мочи (посев на стерильность)
Исследование кала на стафилококк
Посев на дисбактериоз
Исследование на дифтерию (мазок из зева, носа)
Исследование на шигеллы, сальмонеллы
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.
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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) 

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

Проведение периодических и предварительных медосмотров, предрейсовых медосмотров и ме-
досмотров для получения водительского удостоверения, проведение профилактических осмо-
тров для юридических лиц
Лечебные процедуры: Внутримышечные и внутривенные инъекции и системы, санации, блокады, лечеб-
ные ванночки
НОВОЕ!  Плазмолифтинг

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, УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 
года и др.

НОВОЕ! Электроэнцефалография, реоэнцефалография

центр реабилитации

Иглорефлексотерапия

Мануальная терапия
Гомеопатия
Остеопатия
Психотерапия



Перечень услуГПеречень услуГ

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) 

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

Проведение периодических и предварительных медосмотров, предрейсовых медосмотров и ме-
досмотров для получения водительского удостоверения, проведение профилактических осмо-
тров для юридических лиц
Лечебные процедуры: Внутримышечные и внутривенные инъекции и системы, санации, блокады, лечеб-
ные ванночки
НОВОЕ!  Плазмолифтинг

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, УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 
года и др.

НОВОЕ! Электроэнцефалография, реоэнцефалография

центр реабилитации

Иглорефлексотерапия

Мануальная терапия
Гомеопатия
Остеопатия
Психотерапия

Перечень услуГ

Психология (групповые и индивидуальные занятия)

Массажи: Классический, колон-массаж, аппаратный массаж позвоночника, рефлекторно-сегментарный 
массаж,  висцеральный массаж, глубокий рефлекторно-мышечный массаж шеи (по Аксеновой), лимфо-
дренажный массаж, плантарный массаж, стоун-массаж, детский массаж

Бейби-йога
Гидромассаж
Сибирская сауна: Кедровая бочка с различными видами массажа, солевыми и водорослевыми обертываниями

Бассейн: грудничковое плавание, занятия плаваньем с инструктором для детей до 7 лет

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

стационар 
краткосрочноГо Пребывания

Терапевтическое отделение: пневмония, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, ИБС. стабильная стенокардия напряжения, гипертоническая болезнь, хОБЛ,  острый бронхит,

хронический пиелонефрит, хронический панкреатит

НОВОЕ! энцефалопатия, энцефалопатия, расширенная программа, остеохондроз, остеохондроз. Расши-
ренная программа, остеохондроз. ВИП-программа

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

НОВОЕ!   Пластическая хирургия

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




