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5 причин 
выбрать новый спортКлуб

оздоровительные программы, включающие 
элементы гимнастики, хореографии, пилатеса, 
йоги, стретчинга и фитнес-студии. 
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В древнем Риме средняя продолжительности жиз-
ни человека была 22–25 лет, к концу XIX века евро-
пеец доживал уже до 40 лет. В наше время средняя 
продолжительность жизни 65–85 лет (в зависимо-
сти от страны).

Безусловно, своим долгожительством человек обя-
зан развитию медицины. А еще разумным отноше-
нием к своему здоровью.

К нам на сайт часто стали приходить письма от 
молодых людей, людей, только вступающих в 
средний возраст, с вопросами – какие программы 
в ЦМД есть, какие анализы надо сдать, чтобы про-
вести «диагностику» своего организма. И меня это 
очень радует: значит, люди понимают, как важно 
выявить возможные заболевания на ранней ста-
дии, или как подготовиться к тем проблемам, кото-
рые неизбежно появятся с возрастом.

Медосмотр – сегодня одна из самых востребо-
ванных услуг в  нашем Центре. Наверное, еще и 
потому, что  мы предоставляем пациентам высо-
кий уровень современной диагностики. Цифровая 

Прокофьева Тамара Дмитриевна,
генеральный директор Центра

молекулярной диагностики

флюорография, микродозный маммограф послед-
него поколения, магнитно-резонансный томограф, 
ультразвуковые сканеры с соноэластографией, 
эндоскопическое оборудование, одна из самых 
современных лабораторий, которая сотрудничает 
с ведущими лабораториями страны, квалифициро-
ванные врачи (практически всех специальностей) – 
все это позволяет оперативно выявлять «неполад-
ки» в вашем организме и контролировать процесс 
лечения.

 А если вы  еще только собираетесь «заняться сво-
им здоровьем», поторопитесь. Ведь лучший способ 
удлинить жизнь – это просто не укорачивать ее.
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БОЛЬ В КОЛЕНЕ
Трудно найти человека, ни разу не испытав-
шего болевых ощущений в коленях в опреде-
ленном периоде жизни. Дискомфорт, щелчки 
либо боли разной интенсивности в коленных 
суставах возникают как у взрослых, так и 
у детей вследствие множества причин. Чем 
старше становится человек, тем выше вероятность 
возникновения различных болезней, первым 
признаком которых является боль в коленях. Это 
происходит из-за возрастных особенностей орга-
низма: замедления обменных процессов, износа 
хрящевой ткани суставов, присоединения других 
проблем с опорно-двигательным аппаратом, сосу-
дами, нервами.

Из-за сложного анатомического строения, множе-
ства структур и испытываемых значительных на-
грузках, а нередко и перегрузках, коленные суста-
вы очень уязвимы. Повреждение любого элемента 
структуры, например, синовиальной сумки, ведет к 
нарушению двигательной функции колена и, соот-

ветственно, болевому синдрому. Связки и мениски 
считаются самыми уязвимыми, они травмируются 
в 80–85% случаев.

Как только начали проявляться неприятные ощу-
щения, следует обратиться к врачу. Он определит, 
что повлияло на нарушение работы коленного 
сустава, свяжет симптомы, после чего сможет 
поставить правильный диагноз. Часто появляется 
чувство дискомфорта в коленном суставе после 
большой физической нагрузки, но природа забо-
левания может быть разной. От того, какие причи-
ны спровоцировали возникновение боли в коле-
нях, лечение будет разное. 

Провоцирует ноющие болезненные ощущения це-
лый ряд заболеваний. Ярким примером является 
остеоартроз. В процессе развития этой патологии 
разрушается структура сустава. В основном, не-
приятные ощущения появляются с утра и вечером. 
Кроме этого, начинает опухать, краснеть и отекать 
область коленного сустава. 

БОЛЬ В КОЛЕНЕ – ШИРОКО 
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ 
СИМПТОМ, СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ 
О НЕБЛАГОПОЛУЧИИ В 
ОРГАНИЗМЕ – ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВОВ 
ИЛИ ПРОСТО ПОВЫШЕННОЙ 
НАГРУЗКИ НА НОГИ.
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Людей разных возрастных категорий может по-
разить подколенный бурсит. Из-за него появля-
ется сильный отек, развивается воспаление ниже 
колена, человек начинает ощущать боли в коленях. 
Причины и лечение при этом различные. Если не 
начать избавляться от проблемы, то болезнь про-
грессирует в костной ткани, суставной коробке, па-
тология способна ограничить движения.

Колено может начать болеть из-за недугов, кото-
рые появились в пояснице и позвоночнике. 

Если ноющая боль продолжительная, это свиде-
тельствует о развитии остеохондроза. В этом 
случае деформируется коленный хрящ. 

Из-за постоянных нагрузок, полученных травм, 
инфекционных заболеваний и даже варикоза тоже 
может появиться боль в коленях. 

А поскольку причин возникновения боли десятки, 
не стоит самостоятельно ставить себе диагноз и 
заниматься самолечением.

Неправильное лечение может не только усугубить 
заболевание, но и привести к инвалидности.

Основными средствами медикаментозной терапии 
при болях в коленях являются хондропротектор-
ные, обезболивающие и противовоспалительные 
препараты.

Наиболее эффективно снимают боль и воспаление 
нестероидные противовоспалительные препараты. 
Но они не оказывают влияния на причину заболе-
вания и имеют множество побочных эффектов и 
противопоказаний. Поэтому их применение долж-
но осуществляться под строгим контролем врача.

Хондропротекторы, напротив, не уменьшают боль, 
но при длительном применении способствуют 
восстановлению поврежденных хрящевых тканей, 
восстанавливают функции суставов и уменьшают 
число рецидивов заболевания.

Формы выпуска всех вышеприведенных средств 
могут быть разными (гели, кремы, мази, инъекции, 
таблетки). Врач назначает ту или иную форму пре-
парата в зависимости от вида, степени и локализа-
ции повреждения.

Медикаментозное лечение обычно дополняется 
проведением курса физиотерапии. Это позволяет 
быстрее снять болевые ощущения, сократить курс 
лечения, уменьшить дозу препаратов.

Физиотерапия при боли в коленях обычно 
включает в себя:
• Лечение ультразвуком.
• Инфракрасное облучение.
• Лазеротерапия.
• Магнитотерапия.
• Сероводородные и радоновые ванны.
• Парафинотерапия.
• Грязевые обертывания.

При острой форме болезни физиотерапия 
запрещена!

Помимо медикаментозного лечения и физиотера-
пии при боли в коленях показаны занятия лечебной 
физкультурой. Это позволяет ускорить процесс 
восстановления и улучшить общее состояние па-
циентов.

В Центре молекулярной диагностики ведет прием 
врач терапевт-ревматолог высшей категории 

Лагерева Наталия Борисовна.
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ВРОСШИЙ НОГОТЬ 
(ОНИХОКРИПТОЗ)
Чаще всего ноготь начинает врезаться в 
большой палец ноги или мизинец. Чтобы 
предотвратить появление вросшего ногтя, 
обратите внимание на причины, способству-
ющие возникновению проблемы.

ПРИЧИНЫ ВРАСТАНИЯ:

• Неправильный педикюр – одна из глав-
ных. Если вы слишком сильно подрезаете 
края ногтя, велик шанс, что рано или поздно 
он начнет беспокоить вас. Правильно стричь 
ногти необходимо при помощи закругленных 
ножниц, после водных распаривающих про-
цедур, делающих ногтевую пластину мягкой. 
Обрезав ноготь, аккуратно подпилите его пи-
лочкой.

• Врастание ногтя в мягкие ткани нередко 
связывают с наследственностью. Если 
у ваших ближайших родственников (матери, 
отца, бабушек или дедушек) есть такая про-
блема, то вы также можете быть предраспо-
ложены к ней. Проводите профилактические 
процедуры, будьте внимательны к ногтям на 
большом и других пальцах ног – это поможет 
избежать заболевания.

• Грибковая инфекция может способствовать 
нарастанию нескольких слоев ногтевой пла-
стины и ее врастанию – тогда ноготь выглядит 
желтым, толстым. Не забывайте о гигиене, 
чтобы защитить себя от появления грибка.

ЧТО ТАКОЕ ВРОСШИЙ 
НОГОТЬ?

ВРОСШИЙ НОГОТЬ НА НОГЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НОГ-
ТЕВУЮ ПЛАСТИНУ, КОТОРАЯ 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫХ ФАКТОРОВ ВРОСЛА 
В КОЖУ НОГТЕВОГО ВАЛИКА, 
ЕГО БОКОВУЮ ЧАСТЬ. ПОНА-
ЧАЛУ ПРОБЛЕМА ВРОСШЕГО 
НОГТЯ МОЖЕТ НЕ СИЛЬНО 
БЕСПОКОИТЬ ЧЕЛОВЕКА, 
ОДНАКО ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ НЕБОЛЬШОЕ НЕУДОБ-
СТВО СМЕНЯЕТСЯ РЕЗКОЙ 
БОЛЬЮ, ВОСПАЛЕНИЕМ, 
МОЖЕТ ОБРАЗОВАТЬСЯ ОПУ-
ХОЛЬ, ПОКРАСНЕНИЕ.
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• Если у вас серьезная травма ноги, про-
следите за «поведением» ногтевой пластины, 
чтобы предупредить ее врезание.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НОГОТЬ ВРОС В КОЖУ?

При появлении первых признаков врастания, 
обратитесь к хирургу, который назначит не-
обходимое лечение вросшего ногтя. Чем рань-
ше вы сделаете это, тем выше шанс, что выздоров-
ление пройдет быстро и безболезненно. Требуется 
хирургическое вмешательство – операция по уда-
лению врезавшейся части ногтя с применением 
аппарата «Сургитрон». 

Лечение аппаратом «Сургитрон» вросшего ногтя – 
современная безболезненная процедура. Она про-
водится при местной анестезии и представляет со-

бой удаление фрагмента ногтевой пластины. Этот 
метод хорош тем, что радиоволны воздействуют 
точечно на ростковую зону, не нарушая ногтевую 
пластину в целом. Благодаря выпариванию мягких 
тканей, их прижиганию, вероятность возвращения 
заболевания мала.

Процедура не занимает больше 15 минут, а пери-
од восстановления насчитывает до десяти дней. 
После этого вросший ноготь на ноге перестанет 
вас беспокоить. Процедура не оставляет шрамов, 
не задевает здоровые ткани и ноготь. Этот метод 
позволяет быстро восстановиться после лечения, 
максимальное время заживления – две недели. 

Самостоятельное лечение или обращение к косме-
тологу в лучшем случае дает временное улучше-
ние, а в худшем может привести к остеомиелиту, 
гангрене и ампутации пальца. 

Вросший ноготь – неприятное состояние. Чтобы 
устранить его быстро и безболезненно, постарай-
тесь заняться лечением еще на начальной стадии. 
Чем дольше вы игнорируете проблему, тем тяже-
лее будет проходить заживление.

Автор статьи Мордвинова Анна  Михайловна, 
врач хирург

ПРИЕМ ВЕДЕТ

• Узкая неудобная обувь, 
сжимающая ногу там, где 
находятся кончики пальцев, 
а также потливость при но-
шении некачественной обуви, 
могут стать причинами врос-
шего ногтя.
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НЕРЕДКО ИЗ УСТ ДОКТОРОВ 
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
МОЖНО УСЛЫШАТЬ СЛОВО 
«ДИСПЛАЗИЯ». 

Этот термин для многих звучит достаточно пугаю-
ще, ведь очень часто самого человека совершенно 
ничего не беспокоит. Новость о том, что у него есть 
дисплазия, может застать врасплох и достаточно 
сильно взволновать. Что же скрывается за этим 
словом? Что собой представляет дисплазия тка-
ней, какие ее виды наиболее часто встречаются и 
каким образом проводится лечение дисплазии? 

Дисплазия – это собирательное понятие. То есть 
оно включает в себя совокупность различных 
отклонений в развитии определенных органов, 

тканей или вообще отдельных клеток человече-
ского организма. Таким образом, просто диагноза 
«дисплазия» не существует, за ним всегда должна 
идти более подробная расшифровка или описание 
характера этого патологического состояния (напри-
мер, дисплазия шейки матки, дисплазия тазобе-
дренного сустава и т. д.). 

ПРИЧИНЫ ДИСПЛАЗИИ ТКАНЕЙ

Наиболее часто первые признаки отклонения в раз-
витии, которые приводят к дисплазии тканей и ор-
ганов, появляются еще во внутриутробном периоде 
развития малыша. Основные причины: 

• Прием некоторых лекарственных средств, за-
прещенных во время беременности (особенно 
в первом триместре).
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• Вредные привычки (курение, употребление 
алкоголя, наркотических средств).

• Воздействие ионизирующего излучения или 
плохая экологическая обстановка.

• Различные хронические болезни и нелечен-
ная инфекция (особенно вирусная).

• Различные генетические особенности, солид-
ный возраст беременной и др.

В результате у новорожденного ребенка могут уже 
при первичном осмотре врачом-неонатологом быть 
замечены различные признаки отклонения в раз-
витии отдельных органов и систем. Они могут быть 
как совершенно незначимыми и не влиять на са-
мочувствие малыша (например, наличие дополни-
тельного соска или особенности в строении ушной 
раковины), так и достаточно серьезными (различ-
ные пороки сердца или органов дыхания). 

Роды и ранний послеродовый период также важны 
в жизни ребенка с точки зрения развития диспла-
зии тканей и органов. Например, применение ис-
кусственной вентиляции легких у новорожденного 
(особенно недоношенного) может стать причиной 
отклонения в строении органов дыхания.  

Но дисплазия тканей и органов может появиться 
и в более позднем возрасте, как у детей, так и у 
пожилых людей, то есть, на любом этапе жизни 
человека. Например, очень часто встречающаяся у 
женщин дисплазия шейки матки нередко провоци-
руется вирусом папилломы человека. 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВИДЫ 
ДИСПЛАЗИИ

Как уже было сказано, дисплазии может быть 
подвержена любая ткань, орган или группа клеток. 
Но есть ряд заболеваний, которые встречаются 
чаще остальных. К ним относятся: 

• Дисплазия тазобедренных суставов – 
нарушение строения сустава, соединяющего 
бедренную кость и кости таза.

• Дисплазия шейки матки – изменение стро-
ения клеток поверхности шейки матки.

• Дисплазия соединительной ткани – боль-
шая группа различных симптомов, свидетель-

ствующих об отклонении в развитии соедини-
тельнотканных структур.

• Фиброзно-мышечная дисплазия – это 
нарушение чаще всего затрагивает различные 
артерии.

• Метаэпифизарная дисплазия – наруше-
ние роста хрящевой ткани, покрывающей ко-
сти.

• Дисплазия твердой ткани зуба – измене-
ния в строении и внешнем виде зубов.

• Эктодермальная дисплазия – генетиче-
ская болезнь, которая проявляется отклоне-
нием в строении ногтей, волос, потовых желез 
и др.

Существуют и другие виды дисплазии, которые 
встречаются реже. Особенностью диспластиче-
ского процесса можно назвать отсутствие связи с 
воспалением. 
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КАК ЖЕ КОНКРЕТНО  
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ДИСПЛАЗИЯ

В результате действия какого-либо фактора из 
тех, что было описаны выше, изменяется строение 
отдельных клеток, входящих в состав конкретного 
органа или ткани. Изменению подвергаются ядро 
или клеточная стенка, они меняют свой внешний 
вид и структуру, также нарушается процесс их 
деления: он может ускориться, замедлиться или 
вообще стать неправильным. 

Учитывая, что отклонения в строении и процессе 
деления затрагивают все клетки, общий вид ткани 
или органа также становится аномальным. Напри-
мер, если у женщины развивается дисплазия ткани 
шейки матки, то врач при осмотре может увидеть 

видоизмененный очаг на поверхности органа, кото-
рый с течением времени постепенно увеличивается 
в размере. При дисплазии тазобедренных суставов 
нарушается процесс движения в нем, видна асим-
метрия кожных складок над его поверхностью. При 
дисплазии хрящевой или костной ткани нарушает-
ся нормальный рост тела и конечностей, грудной 
клетки, что обычно видно даже невооруженным 
взглядом. Дисплазия зубов видна при осмотре 
полости рта, для постановки такого диагноза врачу 
стоматологу необходимо всего несколько секунд. 

ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ: ОПЕРАЦИЯ ИЛИ 
ЛЕКАРСТВА?

Лечение дисплазии определяется, прежде всего, 
тем, какие же конкретные изменения выявлены у 
больного. Для каждого вида заболевания врачи 
применяют индивидуальную тактику. 

Если речь идет о генетических болезнях, при кото-
рых дисплазия тканей обусловлена особенностя-
ми наследственного клеточного аппарата, так, как 
это, например, имеет место при эктодермальной 
дисплазии, то, к сожалению, полное излечение не-
возможно. Все, что могут врачи, это максимально 
улучшить качество жизни таких больных (различ-
ные пластические операции, протезирование зубов 
и т.д.). 
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Если изменения затрагивают внутренние органы 
(например, пороки развития сердечно-сосудистой 
или дыхательной системы), то врачи решают, ка-
кую тактику лечения дисплазии следует выбирать: 
оперативным или консервативным путем (назначе-
ние определенных лекарств). Очень часто требует-
ся и то, и другое. 

Терапия дисплазии шейки матки проводится под 
чутким контролем врача гинеколога, который ре-
шает вопрос: можно ли выбрать выжидательную 
тактику или же необходимо хирургическое вмеша-
тельство. 

Лечение дисплазии тазобедренных суставов и 
развития хрящевой или костной системы происхо-
дит под контролем врача ортопеда. Он применяет 
различные приемы: использование ортопедических 
конструкций и приспособлений, физиопроцедуры, 
лечебный массаж и физкультуру, назначение пре-
паратов, влияющих на развитие костной и хрящевой 
тканей. В трудных случаях прибегают к операции. 

Дисплазия тканей и органов может быть разной. 
Иногда ее проявления настолько незначительны и 
несущественны, что это не мешает человеку жить 
полноценной жизнью. 
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Заболеваемость определяется различными факто-
рами: экологическими, социальными, а также ин-
дивидуальными свойствами организма – полом, 
возрастом и наличием сопутствующих заболева-
ний. Известно, что заболеваемость онихомикоза-
ми зависит от возраста: они редко встречаются у 
детей и подростков и значительно чаще, достигая 
почти 50%, в возрасте 70 лет и старше. Это связа-
но с медленным ростом ногтевых пластинок, часто 
встречающимся нарушением периферического 
кровообращения у пожилых людей.

Единой статистики по частоте возникновения 
онихомикоза у мужчин и женщин нет. Одни авто-
ры считают, что чаще инфицируются мужчины, 
другие – что женщины. В нашей стране мужчины 
страдают онихомикозом в 1,3 раза чаще, чем жен-
щины, но женщины в 1,5 раза чаще обращаются 
к врачу. Это объясняется более внимательным от-
ношением к собственному здоровью и внешнему 
виду, эстетическим восприятием ногтевых пласти-
нок. Немаловажную роль играет открытая обувь, 
которую женщины носят летом. Нередко мужчины 
отказываются идти к врачу, мотивируя это отсут-
ствием времени или «несерьезностью» проблемы, 
с их точки зрения. Женщины же, напротив, склон-
ны преувеличивать тяжесть заболевания. 

Существует большое количество экзогенных и 
эндогенных факторов, провоцирующих развитие 

онихомикоза. К экзогенным можно отнести раз-
личные микро- и макротравмы, длительное 
ношение «недышащей» обуви, что характерно 
для спортсменов, военных, рабочих определенных 
специальностей, а также климатические факторы 
(жаркий влажный климат). Эндогенные фак-
торы – это возрастные особенности (онихо-
микозу более подвержены пожилые пациенты), 
различные заболевания (сахарный диабет, за-
болевания щитовидной железы, вегетососудистая 
дистония, сосудистые заболевания нижних конеч-
ностей, ожирение, плоскостопие и другие дефор-
мации стоп, иммунодефицит), длительный при-
ем лекарственных препаратов (антибиотиков, 
кортикостероидов, цитостатиков).

Важным аспектом в распространении грибковой 
инфекции является семейный онихомикоз: 55% 
больных указывают на наличие семейного онихо-
микоза, при этом у 31% были инфицированы роди-
тели, у 19% – супруги, у остальных – другие члены 
семьи. В данном случае речь идет только о гриб-
ковом поражении ногтевых пластинок. Уместно 
предположить, что количество больных микозом 
стоп значительно больше, но на эти проявления 
подавляющее большинство пациентов не обраща-
ют внимания. 

Средняя длительность течения онихомикоза стоп 
составляет 9 лет, кистей рук – около 2-х лет, при 

ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МНО-
ГОЧИСЛЕННЫ И РАЗНООБРАЗНЫ. 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРА-
НЕННЫХ КАК В НАШЕЙ СТРАНЕ, ТАК 
И В МИРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОНИХОМИКОЗ. 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГРИБКО-
ВЫХ ИНФЕКЦИЙ НОГТЕЙ У ВЗРОС-
ЛЫХ КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 7 ДО 30%.

Современные 
возможности терапии 
онихомикозов
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этом у части пациентов болезнь продолжается от 
нескольких месяцев до 2–3-х лет, но некоторые 
страдают 30–40 лет и более. Немаловажную роль 
в длительном течении онихомикоза у многих па-
циентов играет запоздалое обращение к врачу, 
поскольку изменения ногтей до поры до времени 
не вызывают серьезного дискомфорта. Одни забо-
левшие не понимают, что изменения ногтей вызва-
ны грибковой инфекцией, другие жалеют время и 
деньги на лечение. Изменение формы и цвета ног-
тевых пластинок на пальцах рук по эстетическим 
соображениям чаще вызывает у их обладателей 
беспокойство и заставляет раньше обращаться за 
медицинской помощью.

Основными возбудителями онихомикозов 
являются дерматофиты, на долю которых при-
ходится около 80% всех случаев развития гриб-
ковой инфекции ногтей. Дрожжеподобные, плес-
невые грибы вызывают заболевание значительно 
реже.

Основные возбудители онихомикоза в России, 
Европе, США – Trichophyton rubrum и Trichophyton 
mentagrophytes, на долю Tr. rubrum приходится 
от 70 до 90% случаев онихомикозов ногтей стоп. 
Дрожжеподобные грибы рода Candida – вторые по 
частоте возбудители онихомикозов, поражающие 
ногтевые пластинки пальцев рук в 40–60% случаев, 
ног – в 5–10%. Основным возбудителем кандидоз-
ного онихомикоза является Candida albicans, реже 
выявляются C. parapsilosis и C. krusei .

Важно помнить, что онихомикоз не только эстети-
ческая проблема, это хроническое инфекционное 
заболевание, которое достаточно сложно лечится 
и может отягощать течение или провоцировать 
развитие аллергических дерматозов, рожистого 
воспаления нижних конечностей и других патоло-
гических состояний.

Для подбора адекватной терапии очень важна 
правильная диагностика, нельзя ставить диагноз 
только на основании клинической картины, т. к. 
под клинику онихомикоза могут маскироваться 
ониходистрофии и ряд дерматозов, протекающих 
с поражением ногтевых пластинок (псориаз, атопи-
ческий дерматит, красный плоский лишай и др.). 
Нельзя забывать и о возможности инфицирования 
грибковой инфекцией.  Самым простым и быстрым 
способом подтверждения диагноза является ми-

кроскопия, культуральная диагностика (посев на 
среду Сабуро).

Терапия онихомикоза обязательно должна 
быть комплексной и включать в себя при-
менение наружных средств, системных пре-
паратов и полное или частичное удаление 
пораженной ногтевой пластинки. Необходимо 
помнить, что системные антимикотики назначают-
ся только после обследования пациента (биохими-
ческий анализ крови).

Сегодня существует большое количество местных 
антимикотиков, монотерапия которыми целесоо-
бразна лишь при небольшой площади поражения, 
при поверхностном белом онихомикозе или как 
паллиативный вариант при наличии серьезных 
противопоказаний для назначения системных 
препаратов. Применение наружных препаратов 
безопасно в связи с отсутствием системного воз-
действия на организм, но не всегда эффективно, 
т. к. при наличии гиперкератоза активное вещество 
не проникает сквозь толщу ногтевой пластинки, не 
достигает ногтевого ложа и зоны матрикса и, как 
следствие, не вызывает гибели грибковых клеток. 

При выборе системных препаратов необходимо 
учитывать наличие или отсутствие у пациентов 
сопутствующей патологии, возраст, ценовой диа-
пазон, а также удобство применения. 

В настоящее время существуют разнообразные 
препараты и схемы лечения онихомикоза, и врач 
располагает возможностью выбрать оптимальный 
вариант терапии для каждого конкретного пациента. 

Автор статьи Козлова Юлия Викторовна,  
врач дерматовенеролог

Современные 
возможности терапии 
онихомикозов
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УЗЛЫ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
ПО ДАННЫМ ВОЗ 
(ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ), 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ЗАНИМАЮТ ВТОРОЕ 
МЕСТО ПОСЛЕ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА.

Узлы щитовидной железы – округлые очаги раз-
растания ткани щитовидной железы. Эти обра-
зования могут иметь капсулу, отделяющую их от 
окружающей ткани, или быть наполнены коллоид-
ной жидкостью. 95% узлов щитовидной желе-
зы доброкачественные и не несут опасности 
для жизни.

Обычно узлы никак себя не проявляют и не вы-
зывают изменений в самочувствии. В некоторых 
случаях они могут продуцировать гормоны щито-
видной железы, вызывая симптомы тиреотоксико-

за: выпячивание глазного яблока, повышенную по-
тливость, похудение, утомляемость, нервозность. 
Изредка крупные узлы вызывают сдавливание 
органов шеи, что проявляется ощущением комка в 
горле, затруднением при глотании.

Статистика. Узлы щитовидной железы довольно 
распространенное явление, к тому же частота их 
выявления увеличивается с возрастом. Так среди 
молодых людей единичные образования в щи-
товидной железе выявляют у 2-3%, а в возрасте 
старше 60 лет у 70% людей. У мужчин узлы встре-
чаются в 2-3 раза чаще, чем у женщин. Эту законо-
мерность связывают с гормональным фоном и об-
разом жизни: пристрастием к алкоголю и курению.

Чаще всего узлы образуются в наружных поверх-
ностных отделах щитовидной железы. Благодаря 
этой особенности, они легко прощупываются, а у 
худых людей их можно даже заметить невоору-
женным глазом. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЗЛОВ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

• Скопление коллоида в фолликулах ста-
новится причиной появления 90% узлов. Оно 
может развиться вследствие нарушения кро-
вообращения в одной из долек железы.

• Кисты. Причиной их появления может стать: 
• врожденная аномалия
• кровоизлияние в фолликул при травми-

ровании железы
• нарушение оттока коллоида.

Из клеток эпителия или соединительной ткани об-
разуется прочная оболочка кисты. Она ограждает 
патологический очаг от здоровых тканей. Внутри 
может находиться жидкое или вязкое содержимое, 
кровь или гной.

• Наследственная предрасположенность. 
Узлы в щитовидной железе являются осо-
бенностью ее развития, передающейся по 
наследству.

А так же среди причин возникновения узлов:

• Нервные стрессы и переохлаждения 
• Плохая экология  
• Дефицит йода 
• Повышенный уровень радиации. 
• Воспалительные процессы (туберкулез, 

тиреоидит). 
• Аутоиммунные заболевания. 
• Аденома гипофиза

По количеству узловых образований разде-
ляют:

• Единичный узел – в щитовидной железе об-
разовался один узел

• Множественные узлы – обнаружено 2 и бо-
лее узлов

Виды узлов щитовой железы по строению

• Рак щитовидной железы. Обычно это еди-
ничный узел, состоящий из злокачественных 
клеток. Раковая опухоль отличается быстрым 
ростом, отсутствием оболочки и четких гра-
ниц. 

• Аденома – доброкачественная опухоль 
округлой формы, окруженная фиброзной 
капсулой. Опухоль развивается относительно 

медленно и не распространяется на другие 
органы. Она состоит из нормальных клеток 
тироцитов, продуцирующих гормоны, что 
часто сопровождается снижением функции 
остальной ткани железы. Доброкачественная 
опухоль появляется у людей старше 40 лет. У 
женщин ее выявляют в 3-4 раза чаще, чем у 
мужчин.

• Коллоидные узлы представляют собой 
фолликулы с большим количеством тироци-
тов и значительным объемом коллоида. Такие 
узлы могут быть как единичными, так и мно-
жественными. Они отличаются медленным 
ростом. Чаще всего не вызывают симптомов и 
обнаруживаются случайно. Коллоидные узлы 
редко перерождаются в рак и в 90% случаев 
не требуют лечения.

• Киста. Полость, окруженная капсулой и 
заполненная жидким содержимым. Чаще 
встречается у женщин. Может обнаружиться в 
любом возрасте, но с годами вероятность ее 
появления значительно увеличивается. Кисты 
отличаются медленным ростом. 

Симптомы узлов щитовидной железы зависят от 
размера узла и от количества синтезируемых им 
гормонов. Небольшие узлы, не выделяющие гор-
монов, никак себя не проявляют и случайно обна-
руживаются при прохождении УЗИ. Они выглядят 
как участки, отличающиеся по цвету от остальной 
ткани железы. С помощью УЗИ-диагностики удает-
ся обнаружить узлы размером более 5 мм.

ДИАГНОСТИКА УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ

1. Обследование у врача

2. Лабораторные анализы
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Пациентам с узлами щитовидной железы 
необходимо сдать анализ крови для опреде-
ления следующих гормонов: 

• трийодтиронин или гормон Т3 свободный 
(FT3)

• тироксин – гормон Т4 свободный (FT4)

• тиреотропный гормон (ТТГ)

• кальцитонин

• антитела к ТПО (тиреопероксидазе)

3.  УЗИ щитовидной железы назначается всем 
пациентам при обнаружении узла, увеличении или 
уменьшении объема щитовидной железы. В ходе 
процедуры определяют количество, размер и точ-
ное расположение узлов, а также состояние самой 
железы.

По результатам УЗИ затруднительно определить 
является ли узел щитовидной железы злокаче-
ственной опухолью. Окончательный диагноз может 
быть поставлен только по результатам биопсии.

Биопсия – это взятие небольшого количества 
клеток ткани для исследования под микроскопом. 
В узел вводят иглу и, потянув за поршень шприца, 
получают образец для микроскопии. Процедура 
проходит под контролем УЗИ.

Предварительное обезболивание не проводят. 
Биопсия не более болезненна, чем обычная инъ-
екция, а наличие лекарства в образце ткани может 
исказить результат.

На основании заключения биопсии эндокринолог 
определяет тактику лечения.

При узлах щитовидной железы самолечение 
недопустимо. Препараты может назначить 
только опытный эндокринолог после обсле-
дования. Неправильно подобранное лечение 
может спровоцировать рост новообразова-
ния.

Узлы щитовидной железы являются противопо-
казанием для большинства физиопроцедур, как и 
любые другие доброкачественные и злокачествен-
ные новообразования. 

ПИТАНИЕ ПРИ УЗЛАХ ЩИТОВИДНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ (ДИЕТА)

Правильное питание при узлах щитовидной желе-
зы может остановить рост новообразований и пре-
дотвратить появление новых элементов. Необходи-
мо, чтобы в организм поступало достаточно йода, 
цинка, меди и кобальта.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

• морская рыба – тунец, палтус, треска, сельдь

• морепродукты – креветки, кальмары, мидии, 
крабы

• морские водоросли – цитозера, фукус, лами-
нария

• фрукты и ягоды – черноплодная рябина, зем-
ляника, малина, черника, крыжовник

• овощи употребляют в сыром и вареном виде. 
Особенно полезны цукини, тыква, зеленый го-
рошек, баклажаны, свекла, лук порей, цветная 
и брюссельская капуста, черная редька, па-
стернак. Картофель не более 1–2 штук в день.
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• сухофрукты, кроме подкопченных

• любые крупы в виде каш, сваренных на воде, 
мюсли

• хлеб из муки грубого помола до 100 г в день

• яйца 1–2 в неделю

• пророщенные злаки – овес, пшеница, ячмень

• масла – оливковое, кукурузное, кунжутное, 
подсолнечное. Топленое сливочное до 20 г в 
день

• травяные чаи из полыни, тысячелистника, 
хмеля, женьшеня, радиолы розовой, элеуте-
рокока

• мед 1–2 столовых ложки в сутки

При аденоме щитовидной железы и токсическом 
узловом зобе ограничивают рыбу, водоросли, и 
морепродукты в которых содержится много йода. 
Эти продукты повышают уровень Т3 и Т4.

ОГРАНИЧИТЬ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ  
ИСКЛЮЧИТЬ

• мясо и колбасы

• копченые продукты

• маргарин и комбинированные жиры

• жареные блюда, разрешены тушеные в соб-
ственном соку и печеные

• консервы – мясные, рыбные, овощные

• молочные продукты кроме однодневного ке-
фира

• приправы кетчуп, горчица, майонез, аджика

• квашеные овощи с большим количеством 
соли

• сахар и любые кондитерские изделия

• соль

Данные продукты нарушают работу желез внутрен-
ней секреции и способствуют появлению злокаче-
ственных клеток в узлах щитовидной железы.

Физиотерапевтические методы лечения 
ускоряют обмен веществ и процессы клеточного 
роста. Поэтому физиопроцедуры могут спровоци-
ровать размножение злокачественных клеток в уз-
лах. Разрешена только лазерная терапия, которая 
используется для разрушения узлов.

В Центре молекулярной диагностики прием ведет 
Белобородов Владимир Анатольевич,  

доктор медицинских наук, профессор, хирург 
высшей квалификационной категории.
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Три неврологических 
заболевания, 
КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮТСЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Рассмотрим самые частые неврологические 
заболевания новорожденных, их симптомы. 
На самом деле, симптоматику важно знать 
каждой маме, так как почти все неврологи-
ческие проблемы поддаются коррекции и 
лечатся, если их вовремя выявить.

Почти у каждого младенца есть какая-то пробле-
ма по неврологической части: у одного ребеночка 
проблемы с тонусом или сном, у другого повышено 
внутричерепное давление, третий чересчур затор-
можен или возбудим, четвертый вегетатик – из-за 
нарушения регуляции сосудистого тонуса у него 
на кожице проступает сеточка подкожных капил-
ляров, а ладошки и стопы постоянно влажные и 
холодные… 

Перинатальная энцефалопатия (ПЭП), которая 
кодируется и как «синдром нарушений ЦНС». Ее 
признаки обнаруживаются у 8–9 из 10 новорожден-
ных. Возникают они при неблагоприятных воздей-
ствиях на нервную систему во время беременности, 
родов и в первую неделю после появления малы-
ша на свет. Если вовремя заметить намечающие-
ся проблемы и устранить их с помощью лекарств, 
фитопрепаратов, массажа и физиотерапии, то ПЭП 
может пройти уже к 4–6 месяцам, максимум – к 
году. В легких случаях – без последствий, а более 
серьезные или не замеченные вовремя неврологи-
ческие проблемы после года нередко выливаются 
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функцию (ММД). Этот диагноз указывает на не-
которую слабость и уязвимость нервной системы 
малыша, но огорчаться по этому поводу не стоит. 
Ведь главная опасность – угроза формирования 
детского церебрального паралича (ДЦП) – обошла 
кроху стороной

На первом месяце и потом еще трижды в течение 
года показывайте малыша неврологу. 

Внутричерепное давление. Под оболочками 
головного и спинного мозга новорожденного цир-
кулирует спинномозговая жидкость – ликвор. Она 
питает нервные клетки, уносит конечные продукты 
обмена, амортизирует удары и сотрясения. Если 
по каким-то причинам ликвора вырабатывает-
ся больше, чем оттекает, или же на голову крохи 
оказывается давление извне, как во время родов, 
внутричерепное давление (ВЧД) возрастает до кри-
тического уровня. А поскольку в мозговых оболоч-
ках находится много болевых рецепторов, ребенок 
страдал бы от невыносимой головной боли, если 
бы не система швов и родничков, позволяющая 
костям черепа расходиться, выравнивая давле-
ние. Благодаря этому малыш сильной боли из-за 
внутричерепной гипертензии не чувствует, но не-
который дискомфорт ощущает и сообщает об этом 
маме. Нужно только уметь услышать его сигна-
лы! Малыш часто плачет и часто срыгивает, 
особенно при перемене погоды. Похоже, 
что ВЧД у него действительно повы-
шено! Мамочку должен насторожить 
яркий рисунок подкожных вен, 

просвечивающий на висках и переносице малыша, 
а иногда и по всему своду черепа. Дополнительный 
повод для тревоги – белая полоска склеры, пери-
одически появляющаяся над радужкой глаза, как 
будто ребенок от удивления широко открыл глазки. 
Насторожитесь, если окружность головы у месяч-
ного младенца превышает окружность груди боль-
ше чем на 2 см. Проверьте шов между теменными 
костями посередине головы (его ширина не должна 
превышать 0,5 см), а также расстояние между про-
тивоположными краями родничков – большого (в 
норме – до З х З см) и малого (1 х 1 см). Держи-
те ситуацию под контролем вместе с неврологом. 

НАШИМ ДЕТЯМ
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Благодаря компенсаторным возможностям швов и 
родничков, часто бывает так, что на нейросоногра-
фии или УЗИ головного мозга врач обнаруживает 
у новорожденного внутричерепную гипертензию, 
а клинических признаков неблагополучия нет: 
кроха доволен, спокоен, хорошо развивается, 
крепко спит ночью… В этом случае лечение не 
требуется – только наблюдение у специалиста. 
Если повышенное ВЧД начнет доставлять ребенку 
беспокойство, доктор назначит мочегонные, выво-
дящие избыток жидкости из-под оболочек мозга. 
Прекрасное средство от легкой гипертензии – ап-
течный детский чай с хвощом, обладающий моче-
гонным действием. 

Гипертонус и гипотонус мышц у новоро-
жденного. Наши бицепсы и трицепсы никогда не 
расслабляются до конца – даже в состоянии сна 
в них сохраняется остаточное напряжение, его и 
называют мышечным тонусом. У новорожденного 
он очень высок: то, что для ребенка первых недель 
жизни норма, для полугодовалого грудничка – гру-
бая патология. Чтобы поместиться у мамы в живо-
тике, крохе приходилось сжиматься в комочек за 
счет повышенного напряжения мышц-сгибателей. 
Важно, чтобы оно не было чрезмерным. Мышечная 
гипертония порой затрагивает лишь одну половину 
детского тельца. Тогда лежащий на спинке малыш 
изгибается дугой, поворачивает голову только в 

одну сторону, а на животике завали-
вается на тот бок, где тонус выше. 
Синдром мышечной гипертонии 
– одно из частых проявлений пе-
ринатальной энцефалопатии. Тонус 
надо скорее нормализовать: иначе 
дитя будет отставать в двигательном 
развитии, столкнется с трудностями 
при ходьбе. Этого можно избежать, 
занимаясь с младенцем массажем 
и гимнастикой. Плавные покачиваю-
щие движения расслабляют зажатые 
мышцы. Эффекта можно достичь, 
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покачивая кроху во время купания, а также на руч-
ках, в коляске, креслице-качалке. Такие движения 
отлично расслабляют зажатые мышцы! Принесет 
пользу упражнение в позе эмбриона. Уложите кро-
ху на спину, скрестите ручки на груди, подтяните 
колени к животику и придержите левой рукой, а 
правой наклоните голову малыша, после чего плав-
но и ритмично покачивайте к себе и от себя и с боку 
на бок (5–10 раз).

Мышечная гипотония – полная противополож-
ность гипертонусу: ручки-ножки новорожденного 
не прижаты к туловищу, как положено, а наполови-
ну разогнуты, сопротивление пассивному разгиба-
нию недостаточное. Но чтобы ребенок активно раз-
вивался физически и осваивал моторные навыки, 
тонус у него должен быть в норме. Следите за ви-
доизменениями мышечного тонуса вместе с невро-
логом! Если не бороться с мышечной гипотонией, 
младенец с опозданием научится переворачивать-
ся, ползать, сидеть и ходить, его стопы останутся 
плоскими, искривятся ножки и позвоночник, в раз-
болтанных суставах будут происходить вывихи. 

Длительные и регулярные прогулки, купание, за-
каливание, разумное питание (без перекорма), 
удобный для мамы и ребенка режим дня, кото-
рый неукоснительно соблюдается, укрепляющий 
массаж каждый день, помогут справиться и с ги-
перактивностью, и с дрожащим подбородком, и 
нарушениями сна у ребенка.

 Прием ведет Яшина Виктория Валерьевна 
детский невролог, психолог
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Наступила замечательная пора – время сбора 
урожая, когда можно порадовать наш организм 
свежими овощами, фруктами, ягодами, выращен-
ными в том числе на наших огородах, дачах! Осо-
бенно нуждаются в свежей, экологически чистой 
продукции дети. Овощи, фрукты и ягоды – ценней-
ший источник витаминов и минеральных веществ, 
необходимых растущему детскому организму!

В овощах, огородной зелени, фруктах и ягодах 
содержатся пищевые волокна, разнообразные ор-
ганические кислоты, эфирные масла, дубильные, 
ароматические вещества, фитонциды. Плоды яв-
ляются источником воды, содержание которой в 
некоторых из них доходит до 90 %.

Картофель – ценный носитель крахмала, калия, 
витамина С, а также витаминов группы В и каро-
тина. 

Капуста содержит большое количество простых 
сахаров и клетчатки при относительно низком 
содержании крахмала; она богата солями калия, 
фосфора. Капуста – один из главных источников 
витамина С, который хорошо сохраняется не толь-
ко в свежей, но и в квашеной капусте.

Морковь является основным источником каротина 
(провитамина А); относительно богата витамином 
С, калием и железом. 

Свекла богата углеводами, клетчаткой, органиче-
скими кислотами, красящими веществами, содер-
жит соли калия, кальция, железа и магния. 

Кабачки, патиссоны являются низкокалорийны-
ми; содержат соли калия, бедны клетчаткой. 

В тыкве много каротина, она богата калием, со-
держит медь и фтор, витамин РР и витамины груп-
пы В.

Томаты богаты калием, медью, железом, витами-
ном С, каротином; содержат много органических 
кислот, пектиновых веществ, относительно мало 
клетчатки. 

Огурцы почти на 95% состоят из воды. В их состав 
входят витамины В5, фолиевая кислота, калий.
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Сладкий перец богат витамином С и каротином, 
особенно красный; в перце содержатся витамины 
группы В и соли калия. 

Лук, чеснок отличаются высоким содержанием 
фитонцидов, эфирных масел, придающих им силь-
ный аромат, богаты углеводами.

Салат, шпинат, щавель ценятся своими нежны-
ми сочными листьями, содержащими минераль-
ные вещества (кальций, железо, фосфор, йод) и 
витамины (С, группы В и каротин).

Укроп, петрушка, кинза, сельдерей богаты ви-
тамином С и каротином, а также железом.

Яблоки содержат много сахаров, яблочной кисло-
ты, пектина, железа, витамина С. 

Груши по содержанию и составу сахаров близки к 
яблокам, но витаминов и солей калия в них мень-
ше. 

Черная смородина особенно богата витамином 
С, содержание которого в 100 г продукта состав-

ляет 200 мг. В её состав входит железо, калий, ор-
ганические кислоты, пектиновые вещества, сахара!

Ягоды (земляника, клубника, малина) содержат 
много простых сахаров, витамин С.

Черника богата дубильными веществами, пекти-
нами, железом (7 мг в 100 г).

Шиповник – один из ценных источников витамина 
С, он также содержит железо и каротин.

Фрукты и овощи должны присутствовать в рационе 
ежедневно. Это могут быть как самостоятельные 
блюда (салаты, фруктовые пюре, овощные супы и 
др.), так и гарнир к различным блюдам. 

Наряду со свежевыращенными овощами, фрукта-
ми, ягодами, не забывайте о достаточном содержа-
нии в рационе питания Вашего ребенка молочных 
продуктов, мяса, рыбы, различных каш! Правиль-
ное, сбалансированное питание детей – залог здо-
ровья и хорошего настроения всех членов семьи!

 Автор статьи Татьяна Васильевна Зазнобова,  
врач педиатр высшей категории,  

кандидат медицинских наук
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ГРУДНИЧКОВОЕ 
ПЛАВАНИЕ
Занятия грудничковым плаванием несо-
мненно приносят большую пользу как детям 
раннего возраста, так и детям постарше. Но, 
если перед ребятами 4–5 лет родители, в первую 
очередь, ставят задачу научиться плавать, а оз-
доровительный эффект плавания идет приятным 
бонусом, то об обучении плаванию грудных детей 
речи быть не может, так как при прекращении за-
нятий этот навык полностью утрачивается через 
1–2 месяца.

 Перед грудничками стоит совершенно иная задача 
– это общее оздоровление организма, реабилита-
ция, приобретение положительного опыта контакта 
с водой, навыка самостоятельного удерживания 
на поверхности воды и задержки дыхания при 
погружении в воду во время ныряния. Поэтому и 
рассматривать занятия нужно именно с этой точки 
зрения.

В ЧЕМ ЖЕ КОНКРЕТНАЯ ПОЛЬЗА  
ПЛАВАНИЯ?

По известному закону Архимеда при погружении 
в воду тело человека становится легче в 7–8 раз. 
Это объясняется возникающим противодействием 
между силами гравитации и выталкивающей силой 
воды. Поэтому именно в воде ребенок может со-
вершать более активные движения, развиваются и 
укрепляются многие мышечные группы, происхо-
дит формирование правильной осанки, профилак-
тика плоскостопия. В свою очередь вода оказывает 
свое, гидростатическое давление на тело ребенка, 
обеспечивая эффективный массаж. 

При вертикальном погружении в воду до уровня 
шеи у грудничка, также благодаря гидростатиче-
скому давлению воды на грудную клетку, происхо-
дит затруднение вдоха, а выдох становится более 
свободным. Поэтому при вдохе очень активно ра-
ботают дыхательные мышцы, усиливается вен-
тиляция легких, улучшается их кровоснабжение, 
увеличивается жизненная емкость легких.

Имеет значение температура воды в ванной или 
бассейне во время занятий. Вода менее 32–33°С 
способствует повышению тонуса сосудов кожи (су-
жению), в результате чего увеличивается приток 
крови к сердцу, что требует от него более активной 
работы. Этим достигается тренировка сердечно-со-
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судистой системы во время плавания, усиливается 
кровоснабжение головного мозга и внутренних 
органов. Если температура воды выше, то 
сосуды расширяются, улучшается пери-
ферическое кровоснабжение. Точно 
также имеет значение и длительность 
водных процедур. Кратковременные 
обливания или погружения в воду, 
особенно прохладную, активизируют 
деятельность нервной системы. Более 
длительные занятия успокаивают, улуч-
шают сон. Благодаря эффективной мышечной дея-
тельности, стабилизации работы нервной системы, 
улучшению деятельности легких, тренировке сер-
дечно-сосудистой системы, во время регулярных 
занятий плаванием ребенок активно развивается 
и физически, и интеллектуально, становится более 
стабильным эмоционально, у него улучшается сон, 
аппетит, укрепляется иммунитет.

КОМУ ПОКАЗАНЫ ЗАНЯТИЯ  
ГРУДНИЧКОВЫМ ПЛАВАНИЕМ?

• Детям с патологией центральной нервной 
системы, но (внимание!) без судорожного 
синдрома;

• при рахите, анемии, гипотрофии легкой и 
средней тяжести;

• всем здоровым детям.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ЗАНЯТИЯ ГРУД-
НИЧКОВЫМ ПЛАВАНИЕМ?

• Детям с судорожным синдромом;

• при повышении внутричерепного давления, в 
том числе при гидроцефалии;

• при пороках сердца с сердечной недостаточ-
ностью;

• при пороках развития и тяжелых заболевани-
ях бронхов и легких с дыхательной недоста-
точностью;

• при тяжелой гипотрофии;

• при врожденном вывихе и подвывихе тазобе-
дренных суставов;

• при тяжелых пороках, а также при острых вос-
палительных и рецидивирующих заболевани-
ях мочевыделительной системы;

• при пороках развития неба («волчья» пасть)-
риск захлебывания;

• при острых инфекциях, в том числе 
ОРВИ;

• при расстройствах 
желудочно-кишечного 

тракта (рвота, понос);

• при гнойничковых заболева-
ниях кожи и распространенном 

атопическом дерматите.

Итак, если Вы решили заняться со своим 
малышом грудничковым плаванием:

• Возраст начала грудничкового плавания в 
идеале – с 3–4 недель, но не позднее 3 ме-
сяцев, так как происходит угасание рефлекса 
задержки дыхания при погружении в воду.

• Перед началом занятий обязательно прокон-
сультируйте ребенка у педиатра, невролога 
и ортопеда, а по необходимости и у других 
специалистов, которые наблюдают ребенка, 
чтобы исключить возможные противопоказа-
ния для грудничкового плавания и ныряния.

• Начинайте занятия с опытным инструктором.

• Положительно настройтесь и постарайтесь 
выработать позитивное отношение к плава-
нию у малыша: начинайте с комфортной для 
него температуры (36–37°С), снижая темпе-
ратуру постепенно, по 0,5°С в неделю; не спе-
шите увеличивать нагрузки и вводить новые 
упражнения.

• Не торопитесь приступать к нырянию, это 
сложное упражнение требует серьезной пред-
варительной подготовки ребенка, первые ны-
ряния проводите под руководством опытного 
инструктора.

• Прислушивайтесь к своему малышу, если ка-
кие-то упражнения в воде вызывают резкую 
негативную реакцию у ребенка – доверьтесь 
ему, прекратите эти упражнения.

• Не стремитесь достичь каких-либо впечатля-
ющих результатов, помните, что самое глав-
ное – это здоровье, безопасность и удоволь-
ствие Вашего малыша.

Запись на грудничковое плавание в Центре 
реабилитации по тел. 747-703
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ОПРЕЛОСТИ

Интересно, что опрелости у новорожденных 
могут проявиться даже когда ведется тща-
тельный уход со стороны родителей. Непри-
ятность состоит в том, что после года опрелости 
продолжают поражать чувствительную кожу, вы-
зывая дискомфорт и болевые ощущения, из-за 
чего малыш становится капризным и неспокой-
ным. Зачастую родители винят одноразовые под-
гузники, не зная, что этот предмет гигиены – не 
единственная причина развития проблемы.

Опрелости у детей – воспаление кожи, возникаю-
щее локально при долгом взаимодействии с раз-

дражающими факторами, как у мальчиков, так и у 
девочек. Дело в том, что изначально детский эпи-
дермис тонкий, поэтому он чувствителен к незна-
чительным механическим воздействиям. Причины 
возникновения опрелости у деток следующие:

• неправильный уход;
• некачественные подгузники;
• введение нового продукта в рацион;
• перегревание, влажное помещение;
• аллергия;
• трение.

В группу риска также входят детки с лишним весом, 
недоношенные или на искусственном кормлении.

ВЛАГА – ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА

Влага является основным фактором развития 
опрелости под «Памперсом». Если долго не ме-
нять использованный подгузник, то воздействие на 
кожный покров младенца оказывают соли мочи и 
аммиак, выделяющийся при распаде мочевины, а 
также ферменты кала. А при поносе жидкий стул 
вступает в кислую реакцию с кожей, также прово-
цируя появление опрелости у малыша. Воспаление 
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появляется при недостаточном обсушивании тела 
после водных процедур, чрезмерном одевании ре-
бенка в холодную или теплую погоду, когда части 
тела потеют под слоем синтетической одежды.

Опрелости у детей могут проявляться в период 
адаптации к пище или из-за наличия непереноси-
мости какого-то из продуктов. 

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

Уязвимая иммунная система малыша может от-
реагировать воспалением кожи или аллергией на 
искусственные добавки в детских присыпках, по-
рошках, салфетках или кремах. Кроме того, такая 
же реакция может последовать за введением в пи-
тание крохи новых продуктов, среди которых могут 
быть аллергены, или при лечении антибиотиками.

УСИЛЕННОЕ ТРЕНИЕ

Постоянное трение вызывает опрелости на тех ча-
стях тела, где происходит регулярное взаимодей-
ствие участков кожи между собой, кожи с одеждой 
или трение от подгузников, пеленок. Не стоит за-
бывать о качестве одежды – грубые ткани или швы 
травмируют кожу, поэтому первое время следует 
утюжить вещи крохи после стирки. А одежду под-
бирать только из легких тканей: ситцевой, хлопча-
тобумажной или трикотажной.

РАЗНОВИДНОСТИ ОПРЕЛОСТЕЙ

Опрелости у детей могут быть обусловлены внеш-
ними факторами или внутренними патологиями.

Выделяют несколько видов детской проблемы с 
кожей:

• Аллергическая реакция. Это сыпь на и 
между ягодицами. Выглядят высыпания слов-
но красные пятнышки.

• Дерматит пеленочный. Возникает от тре-
ния или влаги на тех участках кожи, которые 
чаще подвергаются воздействию, особенно 
на пупке.

• Интертриго. При заболевании складки кожи 
попадают под влияние влаги или постоянно-
го соприкосновения друг с другом. Зачастую 
страдают участки под коленками, паховые и 
бедренные области, локтевые сгибы, складки 
на шее, подмышками.

• Себорейная экзема. Мокнущие, жирные и 
шероховатые красные пятна на коже.

• Кандидамикоз. Грибковая инфекция, кото-
рая развивается в области половых органов.

• Импетиго. Инфицирование кожи патогенной 
флорой, при этом бактерии образовывают 
красные гнойнички на ягодицах.

СИМПТОМЫ ОПРЕЛОСТЕЙ НА КОЖЕ

Степень опрелости у ребенка определяет, как бу-
дет проявляться симптоматика. Всего выделяют 3 
степени.

Стадия Название Проявление

1 Легкая

Незначительное покрасне-
ние кожи, при этом целост-
ность не нарушается

Воспаление не доставляет 
младенцу неудобств

2 Средняя

Воспаления превращаются 
в ярко-красные пятна

Появляются микротрещин-
ки, ранки

Иногда наблюдаются гной-
ные высыпания

3 Тяжелая

Появляется ужасная мокну-
щая сыпь, ранки

Отслаивается эпидермис, 
что может привести к за-
ражению инфекцией или 
грибком
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Если легкая степень опрелости не доставляет не-
удобств, то 2-я и 3-я проходят тяжелее и прояв-
ляются зудом, болью, вызывая у крохи беспокой-
ство, нарушение сна, снижение аппетита.

ОСОБЕННОСТЬ ОПРЕЛОСТЕЙ У ГРУДНИЧКОВ

Груднички более подвержены к опрелостям из-за 
адаптации к новым условиям обитания.

Груднички входят в особую группу, когда наиболее 
велик риск развития воспалительных процессов на 
коже. Опрелости у грудничков проявляются точно 
так же как и в другом возрасте, однако неграмот-
ное лечение на тяжелой стадии может быть чрева-
то кожным сепсисом. Причин развития проблем с 
кожей у грудного малыша больше, по сравнению с 
детками постарше. Например, при грудном вскарм-

когда кожа вступает в кислую реакцию с жидким 
стулом. Складочки кожи на шее, подмышкой, за 
ухом или на ягодицах – частые места, где обита-
ет опрелость. Стоит только недостаточно вытереть 
малыша после купания или очень тепло одеть. 
Лечить такие воспаления можно только используя 
специальный крем от опрелостей для новорожден-
ных.

ЕСТЬ ЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОПРЕЛОСТЕЙ?

Вообще, последствия для кожи крохи опрелости 
не приносят. Но только в том случае, если про-
блема была вызвана избытком влаги или трения. 
Воспаление доставляет ребенку дискомфорт и 
страдания, поэтому приступить к лечению нужно 
незамедлительно. Но если опрелость стала ре-
зультатом реакции на продукт питания – лучше по-
сетить врача, поскольку есть вероятность развития 
аллергии в будущем.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение опрелостей проходит по-разному, в зави-
симости от возраста и степени тяжести болезни. 
Дело в том, что лечение у детей будет несколько 
иным, чем у младенцев. Вылечить опрелости на 
легкой стадии намного легче, для этого не пона-
добится прибегать к помощи медикаментов, нужен 

ливании кожа крохи 
может среагировать 
на какой-то продукт, 
съеденный мамой. 
Либо наоборот – 
при недостаточном 
количестве молока, 
может развиться 
лактазная недоста-
точность. Этот недуг 
приводит к поносу, 
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правильный уход. Чтобы избавиться от покрасне-
ний, достаточно следовать таким рекомендациям:

• чаще менять подгузники или пеленки;

• после опорожнения подмывать кроху;

• вытирать малыша промокающими движения-
ми, не тереть;

• поможет использование воздушной ванны.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Главное средство для профилактики образования 
опрелостей – тщательный уход. Для того чтобы 
обеспечить защиту кожного покрова, особенно у 
грудничка, нужно ежедневно проводить банные 
процедуры и воздушные ванны, гладить белье и 
регулярно менять памперс, хотя бы каждые 2–3 
часа. Средства детской гигиены должны быть 
предназначены только для детей, в том числе 
стиральный порошок. Масло от опрелостей также 
можно использовать для профилактики, чтобы 
смазывать им колени, шейку и складочки на тель-
це. Кроме того, масло помогает избежать опрело-
сти под мышками у новорожденного.

Для безопасного лечения опрелостей у детей луч-
ше обратиться к педиатру или детскому дерма-
тологу, не лишней будет консультация у детского 
аллерголога. Врач быстро распознает опрелость 

при визуальном осмотре, но при тяжелом течении 
понадобится пройти ряд инструментальных обсле-
дований. Например, изучение соскоба кожи под 
микроскопом на грибы, бактериологический посев.

 

Автор статьи Баранова Елена Георгиевна,  
врач педиатр высшей категории



ВЕТРЯНКА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
ТЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫМ 
БОЛЕЕТ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ 
ДАННЫМ НЕДУГОМ ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ИМЕТЬ ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О 
БОЛЕЗНИ, ЧТОБЫ ЭФФЕКТИВНО 
ЕЁ ЛЕЧИТЬ, ТАК КАК В НАРОДЕ 
ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ ПО ДАННОМУ 
ПОВОДУ.
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Для начала стоит отметить, что медицинское на-
звание ветрянки – ветряная оспа. Это название она 
получила из-за того, что передаётся воздушно-ка-
пельным путём. 

Ветрянка – вирусное заболевание острого харак-
тера. Вирус называется варицелла-зостер, он 
является разновидностью вируса герпеса. 
Он неустойчив в условиях внешней среды и вне ор-
ганизма человека способен просуществовать всего 
около 10 минут, так как погибает под воздействи-
ем высокой температуры, света и ультрафиолето-
вых лучей. Несмотря на это, вирус ветрянки очень 
легко передается от одного человека другому, что 
связано с его способностью быстро перемещаться 

НАШИМ ДЕТЯМ



33с потоками воздуха на сотни метров. Проникая в 
человеческий организм, вирус ветряной оспы 
вызывает острую реакцию, то есть симптомы 
болезни проявляются очень быстро и в резкой 
форме, существенно осложняя состояние больно-
го, когда он чувствует себя очень плохо.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ВЕТРЯНКОЙ?

Заразиться ветрянкой можно респираторным пу-
тём, от человека, больного ветрянкой. Вирус оспы 
передаётся только от человека человеку, так как 
вне человеческого организма он сразу же погибает.

Человек является заразным:

• в период активной фазы данного заболева-
ния в его организме

• примерно за 1–2 дня до возникновения на 
коже характерной сыпи 

• и еще 5 дней после появления последнего 
высыпания. 

Передача заболевания осуществляется также 
через плаценту будущей матери, болеющей ве-
трянкой или опоясывающим герпесом, ребенку. 

Чаще всего люди подвержены ветрянке в 
детском возрасте, но заболеть ею могут и 
взрослые.

Важно отметить, что вероятность заразиться ве-
трянкой от больного человеку, который не болел, 
составляет 99%.

В детском возрасте ветрянка протекает в более 
лёгкой форме, хотя имеет некоторые особенно-
сти. Если человек в детском возрасте не перебо-
лел ветрянкой, то он может заболеть ею, будучи 
взрослым. Во взрослом возрасте она протекает на 
много тяжелее, при этом может повлечь за собой 
осложнения.

Конечно же, лучше, если человек заболеет ветрян-
кой в детском возрасте, и чем раньше это произой-
дёт, тем лучше. Некоторые родители специально 
хотят «помочь» своему ребёнку заболеть ветрян-
кой, чтобы он побыл возле больного и заразился. 
Но на самом деле этого не нужно делать. Ветрянка 
сама найдёт вашего малыша, особенно если он по-
сещает детский сад.

Ветрянкой можно заболеть во второй раз, но 
вероятность этого такая же, как и не заразиться 

этой инфекцией вовсе – ничтожно мала. Дело в 
том, что большинство людей, переболев ветрянкой, 
получают на всю жизнь от неё иммунитет, поэто-
му больше не болеют. Но иногда бывают случаи, 
когда организм по каким-то причинам не вырабо-
тал иммунитет к ветрянке, поэтому, при повторном 
попадании вируса в организм, человек опять забо-
левает.

Главным проявлением ветрянки является па-
пуловезикулезная сыпь или попросту пузырьки 
с мутноватым содержанием внутри. Именно дан-
ные высыпания являются характерным проявле-
нием ветрянки у человека. Такие высыпания харак-
теризуются сильным зудом.

Наряду с этим протекание ветрянки сопровождает-
ся повышением температуры, так как в организме 
происходит воспалительный процесс.

НАШИМ ДЕТЯМ
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Инкубационный период при ветрянке составляет 
порядка 14 дней, если ветрянкой болеет ребёнок, 
и порядка 17 дней у взрослых.

Ещё один вопрос, который интересует родителей 
ребёнка больного ветрянкой и самого больного – 
можно ли купаться во время ветрянки? Во время 
болезни ветрянкой купаться нельзя, разре-
шается только принимать непродолжитель-
ный душ. Кстати, душ даже рекомендуется, так 
как он необходим для личной гигиены, и при этом 
помогает снять зуд, который испытывает больной 
из-за сыпи. Важно запомнить, что душ можно 
принимать только тёплой водой, ни в коем 
случае не горячей. Принимать душ можно, когда 
состояние здоровья больного стабилизировалось, 
и у него нет повышенной температуры. Нельзя 
использовать мыло и мочалку (кроме гениталий, 
если на них нет сыпи), а также нельзя вытирать-
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ся полотенцем, можно только промокнуть им тело, 
причём аккуратно.

Гулять на улице при ветрянке можно, и это 
даже полезно, но только тогда, когда больной по-
чувствует улучшение и у него не будет температу-
ры. Прогулки должны быть непродолжительными 
и только в хорошую погоду.

Что делать при ветрянке?

Если у человека наблюдается ветрянка, то сразу 
же необходимо вызвать врача, который назна-
чит курс лечения.

Для лечения ветрянки больному нужен постельный 
режим и полный покой. Снизить температуру мож-
но с помощью «Парацетамола». КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНО ДАВАТЬ ДЕТЯМ ПРИ ВЕ-
ТРЯНОЙ ОСПЕ ЛЮБЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ 
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ, ТАК КАК ЭТО 
ЧРЕВАТО ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ 
ПЕЧЕНИ И ДАЖЕ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ. Что 
касается высыпаний, то снять зуд можно с помо-
щью определённых медицинских препаратов и 
спреев, которые назначает врач. Также можно ис-
пользовать антибактериальную мазь, а не мазать 
больного зелёнкой. Сдирать корку на месте сыпи и 
прокалывать пузырьки – запрещено.

Если же ветрянка протекает у ребёнка в сложной 
форме или заболел взрослый, то назначается про-
тивовирусный препарат, такой как «Ацикловир».

ЧЕМ ОПАСНА ВЕТРЯНКА?

Осложнения ветрянки достаточно единичны, да и 
то происходят, если ветрянку вовремя не начать 
лечить или лечить неправильно. В остальных же 
случаях вероятность осложнений ветрянки крайне 
низка. Если же происходят осложнения при ветрян-
ке, то это может привести к воспалению лёгких, эн-
цефалиту, потере зрения или артриту. 

После перенесенной ветрянки вирус в неактивной 
форме пожизненно остается в организме человека, 
локализуясь в спинальных ганглиях, черепно-моз-
говых нервах, связанных с зонами кожи, которые 
были наиболее поражены при первичном инфи-
цировании. При значительном ослаблении имму-
нитета, онкологических заболеваниях, нервных 
стрессах, болезнях крови и других неблагоприят-
ных факторах у людей зрелого возраста он может 
вновь активизироваться, вызывая опоясывающий 
герпес (лишай).
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Отдельно стоит отметить опасность заражения ве-
трянкой беременных женщин.

ВАЖНО: Особо опасно для будущих детей, 
когда ветрянкой заболевают беременные. 
Ветряная оспа, перенесенная женщиной в срок до 
20-й недели беременности, приводит к развитию 
у новорожденного ветряночного синдрома. Мла-
денец может родиться с недоразвитыми конеч-
ностями, рудиментарными пальцами, маленьким 
ростом, пороками развития глаз, нарушениями 
работы нервной системы.

Очень опасно для ребенка инфицирование вирусом 
ветрянки в самом конце беременности (за 4–5 дней 
до родов), в родах или в течение 5 дней после ро-
дов, так как он не успевает получить от матери 
в достаточном количестве антитела, 
необходимые для борьбы с инфек-
цией. У новорожденных и детей до 
3 месяцев заболевание проходит в 
тяжелой форме с развитием пато-
логий жизненно важных органов и 
нервной системы.

Лучше всего перед беременностью, 
если будущая мама не болела ветрянкой, 
произвести прививание.

Автор статьи Сенотрусова Анна Сергеевна,  
врач педиатр
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ВАРИЛРИКС
В РОССИИ ЕЖЕГОДНО РЕГИСТРИРУЮТСЯ ДО 500 000 

СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПОЙ
Раньше практически каждый ребенок в дет-
стве болел ветрянкой (и это считалось поч-
ти неизбежным). Опасными осложнениями от 
ветрянки пугали не болевших взрослых. Сейчас 
появилась прививка от ветрянки «Варилрикс». 
С  2009 года в Российской Федерации про-
водится плановая иммунизация детей и 
взрослых вакциной от ветряной оспы «Ва-
рилрикс». Давайте разберёмся, кому показана 
такая вакцинация, как она действует, и есть ли 
противопоказания.

Вакцина «Варилрикс» (Varilrix) зарегистри-
рована в России в 2008 году, её производи-
тель – британская фармацевтическая компания 
GlaxoSmithKline. «Варилрикс» – это вакцина, соз-
дающая специфический иммунитет от ветрянки. 

В своём составе «Варилрикс» содержит:

• живой аттенуированный (ослабленный) вирус 
ветряной оспы;

• сывороточный альбумин (белок) человека;

• неомицина сульфат;

• лактозу;

• сорбитол;

• маннитол;

• аминокислоты.

Вирус для «Варилрикс» получен путём размноже-
ния в культуре клеток человека. После подкожного 
введения вакцины в крови человека вырабаты-
ваются антитела против вируса ветрянки. Эти за-
щитные антитела не допускают развития болезни 
в случае контактов с больными опоясывающим 
лишаем и ветрянкой.

Через 1,5–3 месяца после вакцинации «Ва-
рилрикс» у детей возрастной группы от 1 года до 
12 лет формируется иммунитет, который сохра-
няется на протяжении, как минимум, 7 лет. Зару-
бежные исследования вакцины «Варилрикс» на 
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безопасность показали высокую степень защиты 
от ветряной оспы любой степени тяжести.

Для испытаний выбирали людей, которые имели 
риск заражения, то есть не болели этим заболева-
нием ранее. Так вот, после вакцинации они прак-
тически полностью были защищены от заражения, 
а если такое и случалось, то пациент переносил 
ветрянку легко, без лихорадки и с минимальными 
высыпаниями. Это только подтверждает, что вак-
цина «Варилрикс» оправдала ожидания врачей и 
может использоваться не только для вакцинации 
детей, но и взрослых. 

Для кого жизненно необходима вакцинация? 
Учитывая, что с годами появляется много хрони-
ческих заболеваний, а также серьезных проблем 
со здоровьем, которые могут существенно усугу-
бляться вирусом ветряной оспы, есть категория 
пациентов, которым просто необходимо пройти 
вакцинацию, это:

• пациентам, страдающим острым лейкозом. 

• тем, кто принимает иммунодепрессанты и 
кортикостероиды. 

• тем, кому предстоит операция по трансплан-
тации органов

• пациентам с хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой и легочной системы. 

Исследования подтверждают, что у людей с имму-
нодефицитом может развиться заболевание после 
близкого контакта с больным и после прививки, но 
протекать оно будет гораздо легче и высыпания бу-
дут менее выражены.

Прививку Варилрикс делают в профилакти-
ческих целях, начиная с годовалого возрас-
та. В первую очередь иммунизацию проводят 
лицам из группы риска, которые не привива-
лись и не болели этим заболеванием. Данная 
прививка не входит пока в список обязательных, 
поэтому родители вправе сами выбирать, стоит им 
прививать своего ребенка и себя или понадеяться, 
что их этот вирус не коснется. 

Автор статьи Королева Марина Анатольевна, 
руководитель Центра вакцинопрофилактики
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ЭРЕКТИЛЬНАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ: 
ПОМОЧЬ МОЖНО ВСЕМ
НОРМА – ПОНЯТИЕ РАСТЯЖИМОЕ

Часто мужчина записывает себя в импотенты, ори-
ентируясь на некие сверхвысокие стандарты, уви-
денные в фильмах и вычитанные в интернете. Но 
урологи уверены: норма – вещь очень условная. 
Все зависит от возраста, темперамента, индивиду-
альных особенностей, специфики работы, жизнен-
ных обстоятельств, отношений с прекрасным по-
лом вообще и конкретной женщиной в частности…

Если и говорить о каких-то цифрах, то они весьма 
усредненные и приблизительные.

Нормальная частота половой жизни у мужчины 
колеблется от трех актов в день до одного акта в 
месяц.

Среднестатистическая частота полового акта у муж-
чин до 30 лет – 3 и более раз в неделю, после 30 
лет – 2–3 раза, в 60 лет и старше – раз в 8–9 дней.

Урологи считают нормой, если мужчина в возрасте 
30–45 лет способен к сексу не реже одного раза в 
неделю.

Если человек не укладывается в последнюю циф-
ру – причем длится это месяцы или годы – только 
тогда можно говорить об эректильной дисфункции 
(ЭД).

До недавнего времени считалось, что главная при-
чина ЭД – психогенная. В частности, невроз ожи-
дания неудачи, когда после одного-двух случайных 
неуспехов в постели у мужчины начинается паника 
и проблемы с эрекцией. Но в последние десяти-
летия выяснилось, что на долю психогенной ЭД 
приходится лишь около 20% случаев полового бес-
силия. В остальных случаях причина органического 
характера.

6 МАЛЕНЬКИХ ТРАГЕДИЙ В СПАЛЬНЕ

СЮЖЕТ 1. Неполная, кратковременная эрекция, 
иногда невозможность ее достичь. Все реже воз-
никают спонтанные и утренние эрекции.

ПРИЧИНЫ. Скорее всего, виновато плохое состоя-
ние сосудов – например, при атеросклерозе. Если 
атеросклеротические бляшки сужают просвет ар-
терий, несущих кровь к половому члену, качество 
эрекции оставляет желать лучшего. Среди тех, кто 
страдает ЭД, немало мужчин с гипертонией и ише-
мической болезнью сердца. А у тех, кто перенес 
инфаркт миокарда, половое бессилие наблюдается 
в 73% случаев.

Бывает, что виноваты не артерии, а вены. При на-
рушении работы венозной системы полового члена 
кровь в самый неподходящий момент утекает из 

ПОСЛЕ 40 ЛЕТ НАРУШЕНИЯМИ 
ЭРЕКЦИИ СТРАДАЕТ ПОЧТИ 
40% СИЛЬНОЙ ПОЛОВИНЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, А ПОСЛЕ 50 ЛЕТ  
В РАЗРЯД ИМПОТЕНТОВ ПЕРЕХОДЯТ 

УЖЕ ОКОЛО 70% МУЖЧИН! НО 
НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ВСЕ ТАК 
СТРАШНО. В БОЛЬШИНСТВЕ 

СЛУЧАЕВ ПРОБЛЕМА РАЗРЕШИМА.
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кавернозных тел, унося с собой мужскую самоо-
ценку. Наконец, ЭД часты у тех, кто много курит. 
Никотин вызывает сильный сосудистый спазм: со-
суды полового члена сужаются более чем в 2 раза! 
У заядлых курильщиков способность к эрекциям 
сильно ухудшается.

КАК ИСПРАВИТЬ. Во-первых, бросить курить. 
Во-вторых, не верить умникам, которые говорят, 
что после 40 лет повышенное давление – норма. 
Регулярно его измеряйте, контролируйте уровень 
холестерина, и если что не так, сразу обращайтесь 
к терапевту. Перейдите на низкожировую диету. 
Самой полезной для мужского здоровья считается 
средиземноморская:, овощи, рыба, растительные 
масла, зелень...

СЮЖЕТ 2. Эрекции нет или она очень быстро ис-
чезает. Но спонтанные и ночные эрекции остаются 
и даже приходят чаще.

ПРИЧИНЫ. Это тот самый случай, когда проблемы 
– от головы. Такие расстройства часто возникают 
после сильного стресса, в том числе связанного с 
сексуальными контактами. Например, когда поме-
шали на самом интересном месте. Или когда пар-
тнерша новая, а мужчина в себе не уверен. Часто 
такое бывает у трудоголиков, жертвующих всем 
ради работы.

КАК ИСПРАВИТЬ. Не убиваться на работе, высы-
паться, гулять, отдыхать. Конечно, очень многое 
зависит от деликатного поведения партнерши. В 
удачном союзе проблема обычно быстро разреша-
ется. В сложных случаях помогут гипноз и психоте-
рапия. Главное – не медлить. Если запустить дело, 
может сформироваться порочный замкнутый круг: 
стресс диктует отказ от секса, а отсутствие послед-
него усиливает неуверенность в себе.

СЮЖЕТ 3. Желания все меньше, достичь эрекции 
все сложнее. Если можно так сказать, мужчина хо-
чет хотеть – но либидо и потенция угасают. ПРИ-
ЧИНЫ. Гормональные проблемы – в частности, не-
достаток тестостерона. Именно этот гормон делает 
мужчину мужчиной: увеличивает рост, наращивает 
мышечную массу, влияет на формирование муж-
ской конституции, а также отвечает за спермато-
генез и либидо. Выработка тестостерона падает по 
разным причинам.

Во многих сегодняшних мужских проблемах от-
части повинна женщина. Как ни странно, самый 

значительный стресс для мужчины – это стресс, 
который он получает дома. Традиционная русская 
культура имела патриархальные корни, мужчина 
стоял во главе семьи. Таким образом, происходила 
подсознательная гендерная стимуляция мужского 
стереотипа. В век феминизации мужчина теряет 
свой авторитет, чувство ответственности за семью. 
Это приводит к снижению самооценки. Женщина 
должна стимулировать гендерную сущность муж-
чины, быть в его глазах по-прежнему привлека-
тельной, желанной и в чем-то беззащитной, уязви-
мой. В семье даже успешная бизнесвумен должна 
быть слабой, тогда у ее партнера не будет неудач 
в постели.

Первая – естественная, возрастная. Впрочем, ЭД 
– не неизбежность, и даже у пожилых людей ее 
возможно корректировать.

Другая причина – ожирение. Точнее, метаболиче-
ский синдром, главный признак которого – объем 

5 ФАКТОВ ОБ ЭД

1. Самые полезные для потенции виды фитне-
са: плавание, лыжи, спортивная ходьба, теннис, 
пробежки. А вот большой спорт (любой) часто 
отрицательно сказывается на потенции, так как 
связан с физическими перегрузками.

2. Проблеме больше подвержены холерики и 
меланхолики. В силу своего темперамента и те 
и другие эмоционально быстро истощаются и 
гораздо острее реагируют на любой, даже не-
значительный сбой в интимной жизни.

3. Лекарства, угнетающие либидо и эрекцию: 
антидепрессанты, средства для понижения 
давления, антигистаминные и противоязвенные 
препараты. 

4. Эректильной дисфункцией страдали такие 
выдающиеся мужи, как Исаак Ньютон, Гёте, 
Бальзак и даже отец психоанализа Зигмунд 
Фрейд.

5. Женщина страдает от проблем партнера по-
рой сильнее, чем он сам. На ухудшение общего 
самочувствия из-за проблем с эрекцией у пар-
тнера жалуются 65% женщин, на физиологи-
ческие проблемы – 64%, сексуальные – 46%, 
психологические – 50%. У мужчин эти пока-
затели намного ниже – 59%, 51%, 35% и 37% 
соответственно.
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талии больше 90 см. Жировая ткань – эндокрин-
ный орган, ее избыток меняет соотношение муж-
ских и женских половых гормонов в пользу по-
следних.

Сходным действием обладает алкоголь. Если вы-
пивать много и регулярно, спиртное угнетающе 
влияет на клетки Лейдига, синтезирующие тесто-
стерон, а также оказывает токсическое действие 
на нервную систему. Очень опасны анаболические 
гормоны, которые принимают некоторые завсегда-
таи фитнес-залов. По сути, это фармакологическая 
кастрация.

Анаболики воздействуют так же, как тестостерон. 
Организм привыкает получать их извне и умень-
шает выработку собственных половых гормонов до 
критических отметок.

КАК ИСПРАВИТЬ. Сбросить лишний вес. Пить 
не более одной порции алкоголя (аналог 20–30 
мл. чистого спирта) в сутки. Не принимать анабо-
лики. Лечением занимаются андролог и эндокри-
нолог. Придется сдать анализы на гормональный 
профиль, сделать УЗИ, доплерографию полового 
члена и, возможно, даже компьютерную томогра-
фию головного мозга, чтобы исключить опухоль 
гипофиза.

СЮЖЕТ 4. Эрекция есть, но неполноценная. 

ПРИЧИНЫ. Повреждены нервные волокна и узлы, 
управляющие пенисом. Виноват образ жизни, 
чаще всего занятия экстремальными видами спор-
та, быстрая езда на машине и возможные аварии, 
даже небольшие. Впрочем, иногда бывает доста-
точно даже нелеченного радикулита.

КАК ИСПРАВИТЬ. Вылечить основную болезнь 
– радикулит. Если это последствия травмы, при-
дется посещать уролога-андролога, невропатолога 
и терапевта.

СЮЖЕТ 5. Либидо снижено, эрекция стала хуже 
и реже. Кроме того, мучает тянущая боль в низу 
живота и промежности, затрудненное и учащенное 
мочеиспускание.

ПРИЧИНА. Вероятнее всего, это хронический про-
статит. Еще недавно его считали главным виновни-
ком мужской слабости. Но сегодня урологи увере-
ны: собственно на качество эрекции болезнь никак 
не влияет, просто из-за неприятных ощущений 
у мужчины пропадает желание близости. Кроме 
того простатит может вызывать преждевременное 
семяизвержение. Подобными симптомами прояв-
ляются также некоторые инфекции, передающиеся 
половым путем (хламидии, гарднерелла, уреаплаз-
ма, микоплазма, трихомонады, гонококки) и гер-
пес. Попав в мужской организм, вирус последнего 
поражает нервные клетки, обеспечивающие про-
цесс возбуждения.

КАК ИСПРАВИТЬ. Прежде всего, обратиться к вра-
чу урологу и обследоваться на инфекции. Заодно 
уролог установит тип простатита – бактериальный 
или застойный и подберет схему лечения. Пар-
тнерше, естественно, тоже надо обследоваться и 
лечиться.

СЮЖЕТ 6. Проблем с потенцией нет, но половой 
акт длится всего несколько секунд. Плюс все та же 
тянущая боль и проблемы с мочеиспусканием.

ПРИЧИНА. Скорее всего, причин несколько. Это 
воспаление семенного бугорка: именно он отвеча-
ет за семяизвержение, его воспаление вызывает 
преждевременную эякуляцию. Обычно проблема 
возникает на фоне простатита. 

Еще одной распространенной причиной эректиль-
ной дисфункции является нарушение венозного 
оттока из кавернозных тел. По нашим данным, 
патологический венозный дренаж встречается 
приблизительно у 1/3 больных с расстройствами 
эрекций.

КАК ИСПРАВИТЬ. 1.Вылечить простатит. 2.Хирур-
гическое лечение патологического венозного дре-
нажа кавернозных тел.

УВЕРЕННЫЙ ПОДЪЕМ

Надеемся, вы уже поняли, что импотенция воз-
никает из-за самых разнообразных причин. Для 
правильного лечения (как консервативного, так и 
оперативного) необходимо установить истинную 
причину. Сделать это, вылечить болезнь по силам 
нашим врачам - урологам. В нашем арсенале до-
статочно методов, чтобы избавить пациента от тя-
желого недуга. Существуют два основных метода 
радикального лечения эректильной дисфункции: 
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медикаментозная терапия и хирургическое вмеша-
тельство. Показания к применению того или иного 
метода весьма различны.

Медикаментозное лечение ЭД основано на пато-
генетическом принципе. Заключается он в приме-
нении специфических препаратов, обладающих 
свойством ингибировать определенный фермент 
– фосфодиэстеразу 5 типа. Под действием этих 
препаратов клетки гладкой мускулатуры каверно-
зных тел полового члена расслабляются, синусы 
наполняются кровью, что в свою очередь приводит 
к сжатию венул белочной оболочки полнокровны-
ми сосудами пещеристых тел – таким образом, при 
улучшенном кровенаполнении пениса и сниженном 
оттоке от него крови, повышается давление в сосу-
дах полового члена – наступает физиологическая 
эрекция.

Однако применение препаратов данной группы, 
несмотря на высокую эффективность, имеет не-
которые ограничения, вызванные, как правило, 
наличием определенных хронических заболеваний 
и приемом некоторых групп препаратов.

Хирургическое вмешательство при эректильной 
дисфункции преследует следующие цели:

• введение имплантатов, которые придают по-
ловому члену эрегированное состояние;

• восстановление артерий для усиления прито-
ка крови к половому члену;

• блокирование вен, по которым оттекает кровь 
от полового члена.

При безуспешном хирургическом лечении в даль-
нейшем пациенту показано выполнение протезиро-
вания полового члена.

ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД

Если лекарства, психо- и гормонотерапия не по-
могают, всегда остается возможность фаллопро-
тезирования. Это достаточно сложная операция, 
требующая высокой квалификации хирурга. Си-
ликоновый надувной протез вводят в полость 
пещеристых тел, резервуар устанавливают в про-
странство позади лобка, а микронасос размещают 
в мошонке. Достаточно пару раз сжать ее, и пенис 
придет в боевую готовность. Внешне половые орга-
ны выглядят как обычно: непосвященная партнер-
ша ни о чем не догадается.

Первые 2–3 дня после операции придется прове-
сти в постели. Через 1,5–2 месяца можно испытать 

«обновку» в деле. Фаллопротез не мешает оргазму 
и семяизвержению, не нарушает чувствительности 
пениса.

Главное правило лечения любой ЭД – восстанав-
ливать мужскую силу нужно без отрыва от практи-
ки. Лучшее лекарство для сохранения и улучшения 
потенции – регулярная половая жизнь. Немецкие 
урологи установили: не только тестостерон усили-
вает эрекцию, но и эрекция побуждает к выработке 
тестостерона. 

Оптимальный режим для лечения – 2–3 половых 
акта в неделю. А как выдержать этот режим, если 
с исполнением-то и проблема? На вооружении со-
временной медицины есть несколько средств нала-
дить интимную жизнь.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ

1. Хотя сегодняшняя массовая культура обязыва-
ет мужчину быть сексуальным монстром, не стоит 
поддаваться на провокации. Нормы в интимной 
жизни нет! О проблемах можно говорить, только 
если человек не способен даже на один половой 
акт в неделю.

2. Лучшая профилактика ЭД – регулярная половая 
жизнь. А также здоровый образ жизни, занятия 
спортом, отказ от вредных привычек.

3. Современные лекарства могут сотворить чудо, 
но принимать их можно только после консульта-
ции с доктором. Поэтому ЭД нельзя запускать: как 
только начались проблемы, без ложного стеснения 
идите к урологу.

Обратитесь с Вашей проблемой к грамотному 
специалисту и верните себе здоровье и полноцен-
ную половую жизнь!

Автор статьи Лелявин Кирилл Борисович,  
уролог, онколог, хирург, врач высшей категории, 

кандидат медицинских наук,  
ассистент кафедры ИГМУ
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Развитие болезни приводит к прогрессирующему 
расстройству кровообращения в ногах, и прежде 
всего в стопах. Это означает, что ткани нижних ко-
нечностей получают меньше питательных веществ 
и кислорода, чем им нужно для нормальной дея-
тельности. При отсутствии лечения ткани стоп 
начинают отмирать – развивается гангрена. 
Человеку ампутируют одну или обе стопы. Другие 
названия этого заболевания – облитерирующий 
тромбангит, эндартериоз, спонтанная гангрена 
и др. Женщины страдают этой болезнью значи-
тельно реже, чем мужчины (примерно в 10 раз). 
Мужчины же заболевают чаще в среднем, и даже 
молодом возрасте. 

Медицине до сих пор неизвестны точные причи-
ны, по которым возникает облитерирующий эн-
дартериит, хотя механизм развития заболевания 
давно выяснен. Сначала возникает стойкий спазм 
(сужение) мелких сосудов ног, в частности стоп. 
Затем стенки спазмированных сосудов начинают 
воспаляться, в результате чего просвет сосуда су-
живается еще сильнее, вплоть до полной закупор-
ки тромбом. Многие исследователи считают, что 
в развитии данного заболевания решающая роль 
принадлежит аутоиммунным процессам: организм 
по неясным причинам начинает вырабатывать ан-
титела против клеток собственных сосудов. А вот 
факторы, дающие толчок развитию этой болезни, 
изучены очень хорошо. К ним относятся: куре-
ние; алкоголизм; состояние длительного стресса; 

частое и долговременное переохлаждение ног; 
ношение неудобной обуви, вызывающее развитие 
мозолей и потертостей; травмы ног; некоторые 
хронические инфекции; чрезмерное количество 
жирных блюд в ежедневном рационе. 

В связи с наличием характерных симптомов врач 
без труда может установить диагноз облитери-
рующего эндартериита даже при первом осмотре 
больного.

Больные облитерирующим эндартериитом жалу-
ются врачу на быстрое возникновение усталости, 
тяжести в ногах при ходьбе, чувство онемения ног, 
ощущение «ползания мурашек» по коже ног, пот-
ливость и зябкость стоп. Особенно сильно, до боли, 
ноги мерзнут в холодную погоду. Нередки жалобы 
на судороги в ногах. Но основной жалобой явля-
ется внезапное возникновение сильной боли («как 
будто ударили ножом») в икроножных мышцах. 
Больной не может идти, он вынужден остановиться 
для отдыха, пока боль не исчезнет. Такое явле-
ние называется «перемежающейся хромотой», и 
встречается только при облитерирующем эндар-
териите. Внешние признаки заболевания В начале 
болезни изменяется цвет кожи ног в пораженном 
участке (кожа бледная, синюшная) и температура 
(ноги холодные на ощупь). Пульс на сосудах стоп 
ослабляется, а затем совершенно не поддается 
прощупыванию. В запущенных случаях на стопах 
и пальцах ног появляются незаживающие язвы, 
очаги некроза (распада) тканей, а впоследствии – 
признаки гангрены. 

СРЕДИ МУЖЧИН, 
ОБРАЩАЮЩИХСЯ К ВРАЧУ 

С ЖАЛОБАМИ НА БОЛИ 
В НОГАХ, ЕСТЬ ЛЮДИ, 

СТРАДАЮЩИЕ ТЯЖКИМ 
НЕДУГОМ – ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ 

ЭНДАРТЕРИИТОМ. ТАК 
НАЗЫВАЕТСЯ БОЛЕЗНЬ, 

СВЯЗАННАЯ С ПОРАЖЕНИЕМ 
МЕЛКИХ СОСУДОВ (АРТЕРИЙ 

И КАПИЛЛЯРОВ) НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ. 

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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При облитерирующем эндартериите нижних 
конечностей упражнения лечебной физкуль-
туры можно выполнять в начальной стадии 
заболевания, или после операций на сосудах 
ног. Цель этих упражнений – улучшить кровообра-
щение в ногах, повысить работоспособность нож-
ных мышц. Самостоятельно начинать занятия физ-
культурой больной не должен ни в коем случае: он 
может нанести сильный вред своему здоровью. 
Комплекс упражнений пациент разучивает под ру-
ководством врача ЛФК. В данный комплекс входят 
как общеукрепляющие и дыхательные упражнения, 
так и особые упражнения для конечностей, пора-
женных болезнью. 

Больной облитерирующим эндартериитом дол-
жен навсегда исключить из своей жизни курение 
и прием спиртных напитков. Никотин и алкоголь 
способствуют возникновению спазма сосудов, и 
поддерживают этот спазм. Особенно опасен нико-
тин: он замедляет ток крови, суживает сосуды, по-
вышает свертываемость крови. Проведенные экс-
перименты показали, что больной эндартериитом, 
выкурив даже одну сигарету, сразу ощущает, что у 
него мерзнут ноги. Температура их кожи снижает-
ся на несколько градусов. Если больной, являясь 
заядлым курильщиком, не хочет, или не может от-
казаться от своего пристрастия, никакие лечебные 
мероприятия не помогут ему побороть болезнь.

Если лечение облитерирующего эндартери-
ита начато своевременно, и больной выпол-
няет все назначения врача – заболевание 
развивается медленно, и необходимости в 
проведении операции не возникает. Полное 
излечение невозможно, но возможно замед-
лить, приостановить развитие болезни.

В Центре молекулярной диагностики прием ведет 
кандидат медицинский наук, врач сосудистый 

хирург Шуликовская Ирина Валентиновна

Первая стадия болезни называется ишеми-
ческой (т.е. связанной с ухудшением кровоснаб-
жения конечности). Для нее характерны быстрое 
возникновение усталости в ногах при движении, 
ощущение «ползания мурашек», судороги в икрах, 
зябкость ног. Стопы бледные, холодные, но пульс 
на артериях стоп определяется. Вторая стадия – 
трофических расстройств (т.е. расстройств пи-
тания тканей). Все неприятные ощущения в ногах 
усиливаются, появляется боль при ходьбе. Возни-
кает симптом перемежающейся хромоты. Боль воз-
можна и в состоянии покоя. Она сосредотачивается 
в области подошвы или пальцев ног, или в икро-
ножных мышцах. Бледная кожа стоп приобретает 
синюшный оттенок. Она становится сухой, напо-
миная с виду пергамент. Замедляется рост ногтей 
на пальцах ног, ногти деформируются. Волосы на 
ногах выпадают. Пульс на артериях стоп прощупы-
вается с трудом, или определяется только на одной 
ноге. Третья стадия – язвенно-некротическая. 
Передвижение больного резко затруднено вслед-
ствие устойчивой перемежающейся хромоты. Боль 
в ногах становится постоянной. В горизонтальном 
положении она усиливается, так что больной не мо-
жет даже спокойно спать. Мышцы ног атрофируют-
ся, ноги худеют. На пальцах стоп образуются язвы. 
Пульс на стопах не определяется. Четвертая ста-
дия – гангренозная: развивается гангрена 
стоп. Эта стадия заболевания возможна только в 
запущенных случаях, при полном отсутствии ле-
чения. Гангрена может быть сухой или влажной. 
При развитии сухой гангрены ткани пальцев или 
всей стопы высушиваются, постепенно отмирая. 
Пораженные ткани чернеют, деформируются, 
уплотняются. В случае развития влажной гангрены 
стопа становится отечной, как бы раздутой. Сквозь 
бледную, туго натянутую кожу просвечивают вены 
и участки кровоизлияний. Происходит распад тка-
ней, и образующиеся при этом ядовитые вещества 
поступают в кровь, отравляя весь организм. Чтобы 
спасти жизнь больного, врачи вынуждены ампути-
ровать пораженную конечность. 

Течение заболевания непредсказуемо: у одних па-
циентов эндартериит развивается медленно, вол-
нообразно, у других – стремительно и необратимо. 
Поэтому при любых, даже самых незначительных 
болях в ногах нужно немедленно обратиться к 
врачу, чтобы при необходимости своевременно 
начать лечение. Разумеется, назначить лечение 
лекарственными средствами может только врач. 
Самолечение при облитерирующем эндартериите 
недопустимо. 

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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СПЛОШНОЙ 
ЭКСТРИМ
ЭТО БЫЛО СКАЗАНО НЕ 
ПРО АВТОГОНКИ, НЕ ПРО 
ПАУЭРЛИФТИНГ И ДАЖЕ НЕ ПРО 
ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ…  
А ПРО ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ 
ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА.

Трудно не согласиться с Людмилой Николаевной 
Холодовой, которая 25 лет своей жизни посвятила 
этой экстремальной и очень любимой профессии. 

– Всегда любила работать в роддоме. Появление 
малыша на свет – это настоящее чудо. А вот сами 
роды – действительно экстрим. И хотя ты принял 

их и не десять, не двадцать, а гораздо больше, все 
равное – каждый раз не знаешь, чего ждать и к 
чему готовиться.

Когда-то Люда Иванькина (Холодовой стала после 
замужества) к десятому классу решила, что обяза-
тельно будет врачом, и нисколько не сомневалась, 
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что поступит в мединститут (и правда, поступила с 
первого раза на лечфак, не смотря на «бешенный» 
конкурс). Но только к третьему курсу определи-
лась, каким специалистом будет.

– У нас на третьем курсе все хотели быть либо 
хирургами, либо акушерами. Я так стремилась по-
пасть на акушерство, а попасть было очень непро-
сто, что посещала все факультативные занятии, все 
дополнительные семинары, даже пошла работать 
в роддом.

С новеньким дипломом новоиспеченный врач от-
правилась на работу, как на праздник. И ночные 
дежурства не в тягость, потому что занималась 
Людмила Николаевна любимым делом, «дорос-
ла» до зав. отделением. Но случилось «страшное» 
– роддом закрыли на ремонт и надолго.

– Я раньше не планировала заниматься гинеколо-
гией. Но не сидеть же без работы. Пошла работать 
в поликлинику.

И с тех пор на одного хорошего гинеколога в Ир-
кутске стало больше. Опытная, внимательная, так-
тичная, доброжелательная. Именно такого своего 
«интимного» врача ищет каждая женщина. Ведь 
гинекологу часто доверяют то, что не скажешь ни 
маме, ни подруге…

– За последние десять лет и гинекология вперед 
шагнула, и пациентки другие стали. Женщины 
больше стали следить за своим здоровьем. Напри-
мер, запущенные эрозии уже не часто увидишь. 
К беременности стали готовиться.

Неделикатный вопрос: – Вы столько лет по-
могали малышам появляться на свет, а ги-
некологу приходится и довольно часто пре-
рывать беременность. Внутренний конфликт 
не сказывается на отношении к пациентке?

– Да нет, конечно. Аборт – это травма, прежде все-
го, для самой женщины. Психологическая, и физи-
ческая. Я как врач должна и понять, и простить, и 
пожалеть. 

Это очень важно – за долгие годы не растерять 
сочувствие и сострадание к пациенту. Не просто 
выписать лекарство, назначить процедуры, а по-
мочь женщине преодолеть свои страхи, успокоить, 
вселить надежду и уверенность.

Людмила Николаевна Холодова стала «сво-
им» гинекологом для многих женщин. Ведь 
в «своем» враче мы всегда ищем сочетание 
двух качеств – профессионализма и чело-
вечности.
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ВУЛЬВИТ У ДЕВОЧЕК

В детском возрасте нередко наблюдается соче-
танное воспалительное поражение вульвы и вла-
галища – вульвовагинит. У девочек от 1 года до 8 
лет вульвиты и вульвовагиниты занимают первое 
место в структуре гинекологической патологии. 
Воспалительные процессы составляют 65–70% 
случаев всех заболеваний половых органов в дет-
ской гинекологии.

Причины вульвита у девочек

К развитию вульвита у девочек предрасполагают 
анатомо-физиологические особенности половых 
органов в детском возрасте. В момент рождения 
и несколько часов после него влагалище девочки 
остаётся стерильным и только к 5–7 дню жизни 
заселяется условно-патогенной микрофлорой. До 
начала полового созревания содержимое влага-
лища имеет слабощелочную или нейтральную 
реакцию (рН 7,0), так как в микрофлоре отсутству-
ют лактобактерии, вырабатывающие молочную 
кислоту. Отсутствие молочной кислоты снижает 
местную защиту от инфекционных агентов, а сни-
женное количество потовых и сальных желез, не-
полное смыкание половой щели увеличивает риск 
развития воспаления вульвы.

Непосредственной причиной вульвита у ребенка 
чаще всего выступает инфекция: неспецифиче-
ская (условно-патогенная аэробная и анаэробная 
флора, вирусы, дрожжевые грибки, простейшие) 
или специфическая (гонококки, хламидии, ми-
кобактерии туберкулеза, дифтерийная палочка и 
др.). Специфическая инфекция в детском возрасте 
может передаваться различными путями: в раннем 
возрасте преобладающим является бытовой путь 
(при несоблюдении гигиены, через предметы ухо-
да и места общего пользования); у девушек, имею-
щих опыт сексуальных отношений – половой путь.

Вульвит у новорожденных девочек может быть об-
условлен трансплацентарным заражением или ин-
фицированием в родах, при прохождении ребенка 
через обсемененные родовые пути.

Нередко вульвит у девочек развивается вслед-
ствие глистной инвазии (энтеробиоза), попадания 
инородного тела (травинок, песчинок, насекомых, 
посторонних предметов), мастурбации, нарушения 
реактивности организма при вторичной инфекции 
(например, дифтерии зева, хроническом тонзилли-
те, кариесе, хроническом запоре и др.).

ВУЛЬВИТ У ДЕВОЧЕК – ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ОБЛАСТИ 
НАРУЖНЫХ ГЕНИТАЛИЙ, В КОТОРЫЙ ВОВЛЕКАЮТСЯ ПОЛОВЫЕ ГУБЫ, 
КЛИТОР, НАРУЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ УРЕТРЫ, ПРЕДДВЕРИЕ ВЛАГАЛИЩА
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Возникновению микотического вульвита у девочек 
способствует лечение антибиотиками, гиповитами-
нозы, иммунодефицит, эндокринные нарушения 
(сахарный диабет). Вульва и влагалище у девочек 
могут поражаться вирусами гриппа, герпеса, пара-
гриппа, аденовирусом, цитомегаловирусом, папил-
ломавирусом и др. Часто у девочек наблюдается 
аллергический (атопический) вульвит, как реакция 
на некоторые алиментарные факторы (цитрусовые, 
шоколад и пр.), ароматные сорта мыла или моющие 
средства с добавками, гигиенические прокладки. У 
грудничков причиной воспаления может послужить 
пеленочный дерматит.

Поддержание вульвита может определяться ано-
малиями строения гениталий девочки (низким 
расположением отверстия уретры, отсутствием 
задней спайки, зиянием половой щели, аномали-
ями развития наружных половых органов), а также 
функциональными особенностями (нейрогенным 
мочевым пузырем, влагалищно-уретральным 
рефлюксом). Свою роль в течении вульвита у де-
вочек играет постоянное ношение подгузников, 
микротравмы наружных гениталий тугим бельем, 
несоблюдение интимной гигиены, неправильная 
техника подмывания.

Слизистая половых органов у девочек очень тонкая 
и ранимая, поэтому частое и усердное подмыва-
ние, особенно с мылом, может легко приводить к 
нарушению целостности эпителиальных покровов, 
снижению местного иммунного барьера и разви-
тию вульвита. 

Классификация вульвита у девочек

Вульвит у девочек может иметь 
• острое (до 1 месяца),
• подострое (до 3 месяцев) 
• хроническое течение (более 3 месяцев). 

Острый вульвит у ребенка характеризуются покрас-
нением и отеком половых губ и клитора. Гиперемия 
(покраснение) и мацерация (разрыхление ткани из-
за воздействия на нее жидкости) могут распростра-
няться на кожу лобка, паховой области и бедер. 
При вульвите девочек беспокоят зуд и жжение в 
промежности, усиливающиеся при мочеиспуска-
нии, прикосновениях, движениях. Дети становятся 
беспокойными, жалуются на зуд, болезненность, 
дискомфорт. Иногда на слизистой могут появлять-
ся эрозии и язвочки.

Характерным симптомом вульвовагинита служит 
наличие выделений из половых путей (белей). Вы-
деления могут носить различный характер: чаще 
они водянистые и прозрачные, но могут быть кро-
вянистыми или гнойными. Это зависит от причины 
возникновения.

При хроническом вульвите у девочек гиперемия и 
отек уменьшаются; сохраняются зуд и выделения 
из половых путей. 

Диагностика вульвита у девочек

Вульвит у девочек может быть диагностирован 
педиатром, однако дальнейшее обследование и 
наблюдение ребенка должно осуществляться дет-
ским гинекологом.

1. Диагностика начинается со сбора анамнеза и 
жалоб.

2. Тщательно изучаются состояние ребенка и 
факторы, провоцирующие возникновение и 
развитие вульвита (экссудативный диатез, 
ожирение, несоблюдение гигиены)

3. Проводится гинекологический осмотр
4. Так как заболевание сочетается с воспалени-

ем мочевых путей, проводится анализ мочи.
5. Назначаются анализы – общий анализ крови, 

сахар крови, кал на яйца гельминтов.
6. При подозрении на инородное тело проводит-

ся вагиноскопия для осмотра стенок влагали-
ща через неповреждённую плеву и удаления 
инородных тел влагалища.

7. Обязательно берется на анализ общий мазок 
и мазок методом ПЦР для исключения таких 
инфекций, как гонорея, хламидиоз, трихомо-
ниаз, назначается анализ фемофлор 16 для 
исследования условно-патогенной микрофло-
ры.

8. При необходимости ребенка консультируют 
другие детские специалисты: детский эндо-
кринолог, детский аллерголог, 
детский гастроэнтеролог и др.

Лечение вульвита у девочек 
строго индивидуально. Пре-
жде всего оно зависит от 
причин возникновения 
заболевания.

Автор статьи Григорьева 
Вера Сергеевна,  

врач детский гинеколог
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Внутрипротоковая 
папиллома  
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Профилактические осмотры груди необхо-
димо проходить хотя бы один раз в год. Но 
даже если вы не всегда соблюдаете это правило, 
то не поленитесь сходить к врачу, специализирую-
щемуся на болезнях молочных желез, если вы за-
метите у себя хотя бы один из нижеперечисленных 
симптомов: 

1. при пальпации соска или окружающей его 
ареолы прощупывается узелок, он может 
быть немного болезненным; 

2. из груди появились выделения. 

Если говорить о первом симптоме появления 
папилломы, то необходимо еще знать, что при 
надавливании на узелок, как правило, можно за-
метить выделение жидкости из соска. Но прощу-
паться внутрипротоковая папиллома молочной 
железы может лишь в том случае, если она рас-
положена на одном из основных млечных прото-
ков. Если новообразование воспаляется, то это 
сопровождается отеком значительного участка 
груди. В этом случае прощупывается достаточно 
плотное образование. Выделения из соска должен 
оценивать специалист. Они могут быть как бело-

ватыми, прозрачными, так и кровянистыми. Если 
выделения приобрели бурый или зеленый оттенок, 
то это свидетельствует, что в молочных протоках 
развивается инфекция. Наиболее подвержены по-
явлению папиллом женщины, у которых снижается 
уровень гормонов. Этот процесс в большинстве 
случаев начинается после 40 лет. Но нередко диа-
гностируется он и у более молодых женщин. Четко 
определить причину, которая приводит к развитию 
папиллом, сложно. Но врачи знают, что появлению 
новообразований часто способствует дисбаланс 
женских гормонов в организме. Если вы знаете, что 
у вас есть указанные проблемы, то вам необходимо 
внимательно следить за любыми изменениями в 
груди. Исключения делаются лишь для беремен-
ных женщин, у которых выделения, как правило, 
свидетельствуют о подготовке организма к появле-
нию малыша. 

В большинстве случаев болезни молочной железы 
у женщин выявляют лишь во время профилакти-
ческих посещений гинекологов и маммологов. Они 
могут заподозрить проблемы при визуальном ос-
мотре и пальпации груди. Но следует помнить, что 
цистаденомапапиллома может и не прощупывать-

ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ С ТАКОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ КАК ВНУТРИПРОТОКОВАЯ ПАПИЛЛОМА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ. МНОГИМ, КОНЕЧНО, ТАКОЙ ДИАГНОЗ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ, 
НО СПЕЦИАЛИСТЫ ЗНАЮТ, ЧТО ЭТО ДОСТАТОЧНО СЕРЬЕЗНО. 
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ся, ведь она может быть размером всего несколько 
миллиметров. При подозрении на наличие папил-
ломы в протоках врач должен взять на цитологи-
ческий анализ жидкость, которая выделяется из 
сосков. Кроме того, для диагностирования заболе-
вания врач может предложить пройти следующие 
аппаратные исследования: УЗИ, МРТ, маммогра-
фию. 

Недооценивать серьезность папиллом, поя-
вившихся во внутрипротоковых железах, не 
стоит. Ведь их появление относят к предраковым 
состояниям, поэтому они подлежат обязательно-
му лечению. Но вначале проводят комплексную 
диагностику, чтобы исключить злокачественную 
опухоль. Если в результате было подтверждено, 
что внутрипротоковая папиллома молочной же-
лезы доброкачественная, то возможно проведе-
ние консервативного лечения. Оно заключается в 
приеме противовирусных, иммуностимулирующих 
средств. Также рекомендуется принимать витами-
ны Е, С и А. При воспалении папилломы необходим 
прием антибактериальных препаратов для нейтра-
лизации очага инфекции. Но в большинстве случа-
ев врачи рекомендуют операцию. Она называется 
секторальная резекция. После ее проведения вос-
становительный период длится около недели. При 
этом ни форма, ни размер груди, как правило, не 
меняются. Но не стоит думать, что хирургическое 
вмешательство – это панацея. Даже после его про-
ведения возможны рецидивы. Внутрипротоковая 

папиллома молочной железы после операции мо-
жет появиться вновь, если гормональный баланс в 
организме женщины не был восстановлен. Также 
важно проведение противовирусной терапии, так 
как появление папиллом вызвано активизацией со-
ответствующей вирусной инфекции. Если вы рань-
ше пренебрегали советом, что к маммологу ходить 
необходимо регулярно, то сейчас забывать об этих 
профилактических осмотрах нельзя. Только так 
можно вовремя выявить появление новых папил-
лом. Кроме регулярных посещений врача важно 
научиться самостоятельно обследовать грудь и 
внимательно следить за своим состоянием. Если 
соблюдать все указанные рекомендации, то даже 
вновь появившаяся папиллома молочной железы 
будет выявлена вовремя. 

В Центре молекулярной диагностики прием ведут 
Голубкина Ольга Петровна, 

 врач маммолог высшей категории,  
Клемешева Елена Юрьевна, 

 врач маммолог высшей категории
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ЗАЧЕМ  
НАЗНАЧАЮТ 
МАММОГРАФИЮ?

На маммограмме отлично видны некоторые виды 
опухолей, кисты и кальцинаты. Под контролем 
рентгеновских лучей можно произвести некоторые 
дополнительные исследования, например, пункци-
онную биопсию (взятие материала кисты или опу-
холи через прокол) подозрительного образования 
с последующим исследованием в лаборатории.

ПОКАЗАНИЯ К МАММОГРАФИИ
• наличие уплотнений в ткани молочной железы
• жалобы на западение или выбухание како-

го-либо участка железы
• выделения из соска, изменение его формы
• болезненность молочной железы, ее отеч-

ность, изменение размеров

С ПОМОЩЬЮ МАММОГРАФИИ МОЖНО ЗАДОЛГО ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ 
ВНЕШНИХ СИМПТОМОВ ВЫЯВИТЬ НАЛИЧИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ В 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
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Как профилактический метод обследования мам-
мография назначается всем женщинам в возрасте 
40 лет и старше, или женщинам, находящимся в 
группе риска.

• доброкачественные опухоли молочной желе-
зы (в частности, фиброаденома)

• воспалительные процессы (маститы)

• мастопатия

• опухоли половых органов

• заболевания желез внутренней секреции (щи-
товидной, поджелудочной)

• бесплодие

• ожирение

• операции на молочной железе в анамнезе

КОМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ МАМОГРАФИЮ?

Абсолютные противопоказания – беременность и 
лактация (кормление грудью). Кроме того, считает-
ся нецелесообразным проведение исследования у 
женщин до 35 лет, если она не попадает в группу 
риска, т.к. информативность этого исследования 
у них ниже из-за более высокой плотности ткани 
молочных желез. В этом случае гораздо более эф-
фективно и безопасно использовать УЗИ.

КАК ЧАСТО МОЖНО ДЕЛАТЬ МАММОГРА-
ФИЮ?

С профилактической целью маммографию нужно 
делать всем здоровым женщинам после 40 лет 
ежегодно, а начиная с 50 лет – еще чаще (раз в 
полгода). С диагностической целью маммографию 
можно проводить 2, 3, и даже 5 раз в месяц, на-
пример, – ничего страшного не произойдет, т.к. 
лучевая нагрузка крайне мала, а биологическое 
действие рентгеновских лучей на организм в целом 
незначительно.

На какой день менструального цикла делает-
ся маммография? Можно ли делать маммо-
графию во время месячных?

Наиболее точным и безболезненным исследование 
молочной железы будет проводиться с 7-го по 
12-й день цикла.

Перед месячными и во время них грудь в норме 
набухает, возможны тянущие боли и чувство распи-
рания. Боли в молочной железе перед месячными 
чувствует большая часть представительниц пре-
красного пола в любом возрасте. В основном это 

связано с нормальным гормональным фоном мен-
струального цикла. Вместе с гормонами, яичника-
ми и эндометрием молочная железа претерпевает 
различные изменения, готовясь в любой момент к 
лактации (выработке грудного молока).

ИЗМЕНЕНИЯ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ В ЗАВИ-
СИМОСТИ ОТ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

1.  1–13-й день менструального цикла или фол-
ликулярная фаза яичников – период созре-
вания яйцеклетки. В этот период преобладают 
гормоны эстрогены. С ростом уровня эстрогенов в 
молочной железе постепенно увеличивается коли-
чество желез и соединительной ткани.

2.  14–16-й день менструального цикла или 
овуляция – выход яйцеклетки из яичника. В этот 
период должно произойти зачатие. К моменту 
овуляции наблюдается максимальный уровень 
эстрогенов. Увеличенное количество железистых 
элементов молочной железы приводит к тому, что 
они могут сливаться между собой, образуя кисты 
(именно поэтому некоторые женщины ощущают 
болезненные ощущения в груди во время середи-
ны цикла).

3.  17–28-й день менструального цикла или лю-
теинизирующая фаза – период созревания 
желтого тела. В этот период доминирует гормон 
прогестерон или гормон беременности, матка 
готова принять оплодотворенное яйцо. Прогесте-
рон способствует усилению кровообращения в 
молочной железе, как результат – постепенное 
нарастание отека в ней. К месячным наблюдается 
максимальное набухание молочных желез, поэто-
му женщина и ощущает к этому периоду чувство 
болезненности и распирания, увеличение желез в 
размере. Эти изменения сохраняются и первые дни 
менструации.

Как видно, период менструального цикла напря-
мую может повлиять на результаты маммографии. 
В период с 7-го по 12-й день цикла в норме нет 
отека молочной железы, поэтому это время и яв-
ляется оптимальным для ее исследования. Кроме 
этого, процедура маммографии требует некоторого 
сжимания молочной железы между специальными 
пластинами, а при наличии в ней отека эта манипу-
ляция может стать болезненной.

Если нет времени и возможности ждать подходя-
щего срока, то доктор маммолог должен учиты-
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вать возможные изменения желез в зависимости 
от цикла. Но это не может на 100% гарантировать 
точность диагностики.

А если у женщины уже нет менструации, то есть 
она пребывает в менопаузе, то маммографию 
можно делать в любой момент.

ПОДГОТОВКА К МАММОГРАФИИ

Особой подготовки к маммографии не требуется. 
Но все же кое-какие моменты перед процедурой 
надо учесть:

• сообщить доктору о том, когда была в по-
следний раз менструация;

• в этот день не пользоваться антиперспиран-
тами для подмышечной области, а также кре-
мами и другими видами косметики для груди 
и подмышек;

• снять все украшения;

• женщина перед маммографией должна раз-
деться до пояса;

• обязательно необходимо сообщить о бере-
менности и кормлении грудью, в этом случае 
маммография не рекомендована и малоин-
формативна.

КАК ПРОВОДИТСЯ МАММОГРАФИЯ?

• Процедура проводится в специально обору-
дованном кабинете маммографии;

• женщина находится в положении стоя или 
сидя;

• живот пациентки прикрывается свинцовым 
фартуком для защиты половых органов;

• техника проведения: молочную железу 
кладут на специальную пластину, под которой 
находится излучатель рентгеновских лучей, а 
сверху грудь прижимают другой пластиной, 
это необходимо для увеличения площади ис-
следуемой плоскости железы;

• такую процедуру проводят отдельно для 
каждой железы и, при необходимости, в 
нескольких плоскостях (проекциях): прямая, 
боковая и косая;

• процедура занимает несколько минут, 
возможно получить заключение маммогра-
фии непосредственно сразу после исследо-
вания.

Сама по себе процедура представляет лишь не-
большой дискомфорт, связанный со сдавливанием 
молочной железы между пластинами. 

Иногда приходится повторять маммографию. Не 
надо паниковать, если вам доктор назначил до-
полнительное обследование, оно необходимо не 
только для уточнения выявленной патологии, но и 
тогда, когда при первом исследовании не получили 
хорошего, то есть читаемого изображения.

Подход к маммографическому исследованию 
груди с имплантатами иной, это исследование 
должен проводить специалист, имеющий опыт ра-
боты с искусственно увеличенной молочной желе-
зой.

ВРЕДНА ЛИ МАММОГРАФИЯ?

Доза излучения при рентгеновской маммо-
графии составляет максимум 0,4 миллиЗи-
верт. Для сравнения, обзорная рентгенограмма 
легких дает такую же лучевую нагрузку от 0,1 до 
0,8 мЗв, а флюорография – около 0,8 мЗв. Еже-
годное воздействие ионизирующего излучения из 
окружающей нас природы составляет около 4 мЗв, 
а несовместимое с жизнью человека излучение со-
ставляет 150 мЗв.

Так что, в принципе, маммография не несет боль-
ших рисков для пациента, а вот не выявленная 
вовремя патология может привести не только к 
ухудшению здоровья, но и к смерти пациента, на-
пример, от рака молочной железы.

РЕНТГЕНОВСКАЯ МАММОГРАФИЯ ИЛИ УЗИ, 
КАКОЙ ИЗ ЭТИХ МЕТОДОВ ЛУЧШЕ И ИНФОР-
МАТИВНЕЙ?

Многие считают, что разницы между маммографи-
ей и УЗИ молочной железы нет. Но это абсолютно 
разные виды исследования, имеющие свои преи-
мущества и недостатки. О том, какой метод подхо-
дит той или иной пациентке, решает только доктор. 
Зачастую эти два метода используют в комплексе 
для диагностики и дифференциальной диагности-
ки патологии груди.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ МАММОГРА-
ФИИ В СРАВНЕНИИ С ПЛЕНОЧНОЙ:

1. Меньшая лучевая нагрузка. За счет того, что 
полученное изображение не отражается от рент-



53

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

геновской пленки, а передается в виде цифровой 
информации на компьютер, доза облучения умень-
шается на четверть.

2. Большие возможности в оценке резуль-
татов. Полученную на компьютер картинку с 
помощью специальных программ можно преоб-
разовывать, увеличивать, приближать, менять кон-
трастность, качество изображения, четкость и так 
далее. Есть такие программы, которые проводят 
анализ результатов и выдают предварительное за-
ключение. Это улучшает информативность метода 
и повышает процент выявления патологии молоч-
ной железы.

3. Архивирование и передача данных. Любое 
цифровое исследование сохраняется на электрон-
ных носителях, эту информацию можно хранить 
бесконечно и передавать в любую точку мира для 
дополнительных консультаций через сеть Интер-
нет. Это важно для сравнения результатов мам-
мографии с предыдущими профилактическими 
исследованиями или контроля во время и после 
лечения.

4. Подходит для ежегодного скрининга молоч-
ных желез.

Показания и противопоказания к цифровой мам-
мографии такие же, как и при обычной пленочной 
маммографии, и техника процедуры так же иден-
тична.

МОЖНО ЛИ МАММОГРАФИЮ И ФЛЮОРО-
ГРАФИЮ ПРОХОДИТЬ В ОДИН ДЕНЬ?

Можно, но не нужно.

Хоть маммография и флюорография относятся к 
обязательным обследованиям профилактического 
осмотра женщины, но они являются рентгенологи-
ческими. При проведении двух рентгенологических 
методов в один день, да и еще на одну область, 
в два раза увеличивается лучевая нагрузка на мо-
лочные железы, что повышает риск развития онко-
логических патологий. Конечно, если есть какие-то 
подозрения на серьезную патологию (например, 
рак молочных желез с метастазами в легкие), на 
лучевую нагрузку смотрят мало, так как риски от 
пропуска патологии намного выше, чем от облуче-
ния.

Лучше два плановых профилактических 
рентгенологических исследования прово-
дить с интервалом в две недели или даже 
нескольких месяцев. 
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РАДИЕСC
Применяется для увеличения объема мягких тка-
ней, для устранения морщин и улучшения качества 
кожи. Характерной отличительной чертой этого 
препарата является продолжительный период 
действия. Изначально Радиесс был придуман для 
восполнения объема тканей на лице у людей, боле-
ющих СПИДом. В настоящее время этот препарат 
используют в стоматологии, урологии, а также в 
хирургии. 

Препарат Радиесс можно использовать лю-
дям, которые пересекли 35-летний рубеж и 
которые стремятся подкорректировать форму на 
некоторых участках, а также придать объем. В ре-
зультате проведения уколов можно добиться таких 
результатов:

1. Изменить форму ушей
2. Разгладить морщины
3. Изменить форму и овал лица
4. Улучшить качество кожи

5. Поднять брови
6. Увеличить кончика носа или объем щек

Инъекции Радиесс позволяют не только удалить 
морщины и складки, но и существенно преобра-
зить лицо, так как приобретается определенный и 
четкий овал, впадины под глазами уменьшаются 
и приподнимаются уголки губ. Так же данное ве-
щество позволит длительно сохранить тонус кожи 
и ее естественный вид. Учитывая насыщенный со-
став препарата, специалисты в области косметоло-
гии используют его для увеличения объема мягких 
тканей по всему телу. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИЕССА

Как показывает практика, процедура проходит в 
течение 30 минут – 1 часа. Нужно себя заранее 
подготовить к тому, что будет незначительная отеч-
ность, а также болевые ощущения, которые прохо-
дят буквально за несколько дней. Положительный 
эффект можно заметить уже после первого про-

РАДИЕСС – ЭТО ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ, В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДЯТ 
МИКРОСФЕРЫ КАЛЬЦИЯ ГИДРОКСИАПАТИТА И ГЕЛЬ, КОТОРЫЕ СО 

ВРЕМЕНЕМ ПОЛНОСТЬЮ БИОДЕГРАДИРУЮТ 
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

веденного сеанса. После выполненной процедуры 
стоит отказаться на некоторое время от посещения 
солярия, саун, а также от длительного пребывания 
на солнце. Помимо этого, стоит уменьшить физи-
ческую нагрузку. 

Процедуры подобного типа проводятся с пери-
одичностью раз в год. Бывают ситуации, когда 
требуется повторное введение препарата, но толь-
ко под руководством специалиста и не менее чем 
через 2 месяца после предыдущей инъекции. 

ДЕЙСТВИЕ РАДИЕССА

Процедура введения препарата Радиесс в скулы 
можно условно поделить на три периода. Пожалуй, 
такие периоды весьма похожи на прочие манипу-
ляции в области контурной пластики. Но, несмотря 
на это, процедура обладает значительным количе-
ством особенностей, с которыми стоит ознакомить-
ся еще на моменте планирования. 

1. Изначально на кожу наносится местное обе-
зболивающие средство (чаще всего отдают 
предпочтение препаратам на основе лидока-
ина, так как он характеризуется быстрым и хо-
рошим эффектом, а также продолжительным 
периодом действия).

2. Процесс введения препарата Радиесс (ко-
личество препарата, которое нужно ввести, 
выбирает доктор еще в период изначального 
осмотра). 

3. Реабилитационный период – не нуждается в 
соблюдении определенных мер, достаточно 
будет придерживаться общих ограничений, 
которые позволят закрепить результат).

Инъекции характеризуются некоторыми особенно-
стями, отсутствие знаний о которых может спрово-
цировать негативные отзывы о продукте. На про-
сторах интернета можно встретить значительное 
количество негативных отзывов, которые сообща-
ют о кратковременном действии препарата, а также 
о неравномерном распределении под кожей. При 
тщательном изучении инструкции, такие вопросы 
отпадают моментально. Это связано с тем, что Ра-
диесс в косметологии – это не обычный филлер, 
так как его действие имеет несколько этапов. Пер-
вый этап основан на заполнении морщин и пустот 
при помощи геля, который функционирует клас-
сическим способом, только продолжительность 
действия относительно низкая, так как препарат 

распадается спустя три-четыре недели. За это вре-
мя микросферы Радиесс стимулируют выработку 
коллагена в коже, восстанавливаются ее упругость 
и эластичность. Вновь синтезированные коллаге-
новые волокна окружают микросферы, которые 
впоследствии подвергаются естественному мета-
болизму. Этот механизм и обеспечивает долговре-
менный эффект Радиесс, который у многих паци-
ентов сохраняется на протяжении года и более.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АНАЛОГИ ПРЕПАРАТА

На данный момент не существует идеальных ана-
логов препарата.

РАДИЕСС – ЭТО ПРЕКРАСНАЯ НАХОДКА В 
ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ, КОТОРАЯ ПОЗВО-
ЛЯЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МОРЩИН, УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО КОЖИ, А ТАКЖЕ ПРИДАТЬ НЕОБ-
ХОДИМЫЙ ОБЪЕМ В НЕОБХОДИМОМ МЕСТЕ.

Автор статьи Лебедева Юлия Владимировна,  
врач дерматокосметолог 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Радиесс, как и прочие инъекции контурной 
пластики, обладает набором противопоказа-
ний, среди которых можно выделить:

1. Индивидуальная непереносимость ве-
щества, которое входит в состав фил-
лера

2. Воспалительный или инфекционный 
процесс в месте, которое требуется для 
проведения укола

3. Склонность к возникновению рубцов

4. Весьма чувствительная кожа.

5. Беременность

6. Сахарный диабет

, 36, 5
www.beauty-pro ru 
  beauty_pr _centr 



56

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Лелявин Кирилл Борисович 
уролог, онколог, хирург, врач 
высшей категории, кандидат 
медицинских наук, ассистент 

кафедры ИГМУ

Лебедева Юлия Владимировна 
врач дерматокосметолог

Сенотрусова Анна Сергеевна 
врач педиатр

Григорьева Вера Сергеевна  
врач акушер-гинеколог,  

детский гинеколог

Королева Марина Анатольевна 
руководитель Центра 
вакцинопрофилактики

Козлова Юлия Викторовна
врач дерматовенеролог

Голубкина Ольга Петровна, 
 врач маммолог  

высшей категории

Баранова Елена Георгиевна,  
врач педиатр высшей категории

Зазнобова Татьяна Васильевна  
врач педиатр высшей категории,  

кандидат медицинских наук



Перечень
услуг

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

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Урогенитальные инфекции: хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, гарднереллез, 
кандидоз, герпес, в т.ч. количественные тесты ВИЧ -инфекция (определение ДНК в сыворотке  – тест на врожден-
ную ВИЧ -инфекцию и количественное определение РНК в сыворотке – вирусная нагрузка – мониторинг течения 
ВИЧ -инфекции)

Папилломавирусная инфекция: скрининг, полуколичественное определение и генотипирование онкогенных 
штаммов 14 видов.

Вирусные инфекции печени:
• гепатит В (определение ДНК HBV, количествен-

ное определение вируса гепатита В (вирусная 
нагрузка) и генотипирование вируса гепатита В) 

• гепатит G (определение РНК HGV) 

• гепатит С (определение РНК HCV, генотипиро-
вание вируса гепатита С и количественное опре-
деление вируса гепатита С – вирусная нагрузка) 

• гепатит D (определение РНК HDV)

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

Мультипраймерные исследования (определение нескольких видов инфекций в одном клиническом материале)

Генетические исследования: гемохроматоз, определение мутаций, HLA – типирование

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

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

Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин – анализ ФЕМОФЛОР

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

2. СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ (ИФА И ELFA) ДИАГНОСТИКА

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

Маркеры бактериальных и вирусных инфекций:
• Корь, паротит, инфекционный мононуклеоз, 

аденовирусная инфекция, герпес, ветряная оспа

• Внутриутробные инфекции

• Вирусные гепатиты (А, В, С, D)

• Гельминтозы (лямблии, аскариды, токсокары, 
описторхи, трихинеллы, эхинококк)

• Хеликобактер

• Клещевой энцефалит

• Микоплазмозы

• Грибковые инфекции

• Бруцеллез, сальмонеллез, иерсиниоз,  
псевдотуберкулез



58
Скидочная программа при обследовании методами ПЦР, ИФА и ELFA 

• при оплате 4 и более анализов на урогенитальные или внутриутробные инфекции методом ПЦР – скидка 10%

• комплекс из 9 анализов на урогенитальные инфекции методом ПЦР – скидка 20%

• комплекс из 2 и более анализов на вирусные инфекции печени методом ПЦР – скидка 10%

• комплекс из 4 и более анализов на бактериальные и вирусные инфекции методом ИФА – скидка 10%

• комплекс из 2 и более анализов на вирусные гепатиты методом ИФА – скидка 10%

• комплекс на 2 и более анализов на гельминты методом ИФА – скидка 10% 

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), фолликулостимулирую-
щий гормон (ФСГ) в моче, макропролактин

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

Пренатальная диагностика. альфафетопротеин, гомоцистеин, PAPP -A (ассоциированный с беременностью 
плазменный белок А), хорионический гонадотропин человека – ХГЧ, свободный эстриол, свободный в -ХГЧ, пла-
центарный лактоген

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

Пренатальный скрининг II триместра беременности (АФП + свободный в -ХГЧ + свободный эстриол)

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

Гормональный статус мужской: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон 

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

3
), свободный тироксин (Т

4
), ТГ (тиреоглобулин), Т uptake (тест поглощенных 

тиреоидных гормонов)

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

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

Гормоны коры надпочечников: кортизол, ренин

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

• антитела к бета2-гликопротеину

• антитела к цитруллинированному виментину  
(анти-CMV)

Минералокортикоиды: альдостерон

Метаболиты: гастрин, лептин

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
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Онкомаркеры: 
• простатспецифический антиген ПСА, свободный СА

• раково эмбриональный антиген РЭА

• онкомаркер рака молочной железы СА- 15- 3 

• онкомаркер рака яичников – СА 125

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

•	 β-2 -микроглобулин, 

• СА 72 -4 (углеводный антиген), 

• Cyfra 21 -1 (фрагмент цитокератина), 

• NSE (Нейро специфическая енолаза), 

• антиген плоскоклеточной карциномы SCC

• Е7-ВПЧ – 16/18 онкобелок

• Белок S-100

• HE4 (секреторный белок 4 эпидидимидиса)

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)+СОЭ

Коагулограмма полная на анализаторе Sysmex CA50 (Япония): ПТИ/ ПТВ/ МНО; время рекальцификации; фи-
бринолиз; РСК; АПТВ/ АЧТВ; фибриноген; общий анализ крови; время свертывании крови; длительность кровот-
ечения 

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

Фибриноген

Определение времени свертывания крови (по Дуке)

7. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Холестерин, креатинин, мочевая кислота, мочевина, общий белок, триглицериды, кальций, щелочная фосфа-
таза, аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), гамма -глютамилтранспептидаза 
(ГГТП), альфа амилаза (диастаза), билирубин общий, билирубин прямой, Глюкоза, сывороточное железо, рев-

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
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матоидный фактор, фосфор, натрий, калий, антистрептолизин- О, С- реактивный белок, альбумин, определение 
белковых фракций, кислая фосфатаза, лактатдегидрогеназа, (LDH), ЛДГ 1, 2 фракции (a -HBDH), креатинкина-
за, креатинкиназа МВ, миоглобин, липаза, холинэстераза, общая железосвязывающая способность сыворотки 
(ОЖСС), ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС), витамин В

12
 (цианокобаламин), 

фолаты, ферритин, трансферрин, магний, гликозилированный гемоглобин (HB A1C), цинк, фруктозамин, тропо-
нин I, аполипопротеин АI (АроАI), аполипопротеин В (АроB), амилаза панкреатическая, эритропоэтин, гаптогло-
бин, церулоплазмин, альфа -2 макроглобулин, липопротеин(а)

НОВОЕ: эозинофильный катионный белок; Ca ++ (ионизированный), NT– proBNP, ангиотензинпре-
вращающий фермент

Тест толерантности к глюкозе (пероральный) со стоимостью глюкозы

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

Биохимическая диагностика функции печени: Аланин аминотрансфераза (ALT), Аспартат аминотрансфераза 
(AST), Гамма глутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Опреде-
ление белковых фракций

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

, фолаты, эритро-
поэтин

Электролиты крови: Na+, K+, Cl-, альфа1-кислый гликопротеин, 25-ОН-вит D (25-гидроксикальциферол)

8. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Анализ мочи по Нечипоренко

Микроальбуминурия

Микроскопия общего мазка (окраска по Грамму, метиленовой синью)

Микроскопия нативного препарата 

Онкоцитологический мазок

Цитологическое исследование пунктатов

Кольпоцитологический мазок

Жидкостная цитология

Копрограмма

Кал на яйца глист, простейшие, на скрытую кровь, определение углеводов: кальпротектин, эластаза

Риноцитограмма

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

Микроскопия для определения кожных клещей (Demodex spp.)

9. КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ДАГНОСТИКА

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

Культуральная диагностика трихомоноза

Культуральная диагностика стафилококков и стрептококков с определением чувствительности к анти-
биотикам

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

Культуральная диагностика половых микозов с определением чувствительности к антимикотическим пре-
паратам

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

Бактериологическое исследование мочи (посев на стерильность)

Исследование кала на стафилококк
Посев на дисбактериоз
Исследование на дифтерию (мазок из зева, носа)

Исследование на шигеллы, сальмонеллы
Исследование крови на стерильность
Исследование на грибы
Исследование грудного молока на стерильность

10. АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА

• Определение общего Ig E в сыворотке крови
• Определение специфических Ig E в сыво-

ротке крови человека:
• Респираторная панель №2 (20 аллергенов)

• Пищевая панель №3 (20 аллергенов)

• Смеси ингаляционных и пищевых аллерге-
нов для скрининга атопии у детей до 4 лет, а 
также детей старше 4 лет и взрослых

• Аллергены животных
• Пищевые и респираторные аллергены  

(86 видов)

• Специфические аллергены (31 вид), в том 
числе латекс, новокаин, формалин, антибиотики 
и др. фарм. препараты 

Комплексные панели аллергенов: 
• педиатрическая панель № 4 (20 аллергенов)

• комплексная панель №1 (20 аллергенов)

• комплексное обследование (3 панели)

• полное комплексное обследование (4 панели)

Определение специфических IgG:
• 90 пищевых аллергенов (IgG общ)

• 88 пищевых аллергенов (IgG4)

• 190 пищевых аллергенов (IgG4) 

11. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ

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

Первичная диагностика гепатитов: anti -HAV IgM, HBsAg, anti- HBc IgM, anti- HCV IgG, anti- HCV IgM, Аланин – ами-
нотрансфераза (ALT), Аспарт-ат аминотрансфераза (AST)

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

ЛЕЧЕБНО -КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Отоларингология детская и взрослая: 
• аудиография, 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)
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Гинекология: детская и взрослая гинекология, гинекология эндокринология, планирование и ведение беремен-
ности (сроковое ультразвуковое и лабораторное обследование, лечебная гимнастика и аквааэробика для бере-
менных, массажи), коррекция гормональных нарушений, в том числе в период менопаузы, подбор индивидуаль-
ных средств контрацепции, видеокольпоскопия, лечебные ванночки и санация влагалища, радиоволновой метод 
лечения шейки матки, прерывание беременности, в т. ч. медикаментозное и пр.

НОВОЕ! Цифровая маммография молочных желез  
(микродозный маммограф последнего поколения Philips)

Урология и андрология:

• лечение простатита, аденомы предстательной железы, различных инфекций урогенитального тракта у муж-
чин, 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: УЗИ глаза, полное обследование

Неврология детская и взрослая: паравертебральные и периартикулярные блокады

Терапия

Ревматология

Кардиология детская и взрослая

Эндокринология детская и взрослая

Гастроэнтерология детская и взрослая

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

Нефрология

Аллергология и иммунология

Ортопедия

Педиатрия: Годовые абонементы на полное педиатрическое обслуживание, включая индивидуальное наблю-
дение врачом-педиатром, консультативную помощь всех детских специалистов, лабораторное и ультразвуковое 
обследование, вакцинопрофилактику

Проведение периодических и предварительных медосмотров, предрейсовых медосмотров и медо-
смотров для получения водительского удостоверения, проведение профилактических осмо-тров 
для юридических лиц

Лечебные процедуры: Внутримышечные и внутривенные инъекции и системы, санации, блокады, лечебные 
ванночки

НОВОЕ! Плазмолифтинг гинекологический, неврологический

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-гра-
фия, эхокардиография, УЗИ суставов и сосудов с доплером, УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года и др.

Электроэнцефалография, реоэнцефалография, цифровая флюорография
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ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

Иглорефлексотерапия

Мануальная терапия 

Гомеопатия 

Остеопатия 

Психотерапия

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 мас-
саж, 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-тера-
пия, лечебные ингаляции

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

НОВОЕ! Кинезиотейпирование

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Оперативная гинекология: гистероскопии, гистерорезектоскопии, диагностическое выскабливание, прерыва-
ние 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 Сур-
гитрон, шунтирование барабанной перепонки

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

Оперативная офтальмология: удаление новообразований века, хирургическое лечение глаукомы и катаракты, 
удаление халязиона, птеригиума, зондирование слезного канала у детей, блефаропластика, дакриоцисториносто-
мия.

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
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