ЭПИЛЯЦИЯ БЕЗ БОЛИ

ЧТО ТАКОЕ КРИВОШЕЯ?

ПРОСТО – ПРОСТАТИТ

54

5 причин
выбрать новый спортКлуб

оздоровительные программы, включающие
элементы гимнастики, хореографии, пилатеса,
йоги, стретчинга и фитнес-студии.
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Новый год – удивительный праздник! Его можно
встречать за столом с бокалом шампанского, в заснеженном лесу под живой елкой, в новой стране
с новыми друзьями… Но не важно где и с кем,
важно, что всегда с верой в хорошее и с планами
на будущее.
Новый год – юбилейный для нас. Центру молекулярной диагностики исполнится 20 лет. Мы гордимся, что двадцать лет вы доверяете нам свое
здоровье. 20 лет мы стараемся соответствовать
современному уровню европейской медицины –
каждый год наши врачи получают дополнительное
образование, мы приобретаем новое диагностическое оборудование, строим новые филиалы. В
марте 2018 года примет своих первых пациентов
наш новый филиал в Ново-Ленино. Жители этого микрорайона без очередей и долгих поездок в
удобное для себя время смогут сдать анализы, сделать УЗИ, кардиограмму, гастроскопию, получить
консультацию педиатра, кардиолога, невролога,

гинеколога, уролога, терапевта, лор-врача, гастроэнтеролога и других специалистов, поставить необходимые прививки. Это будет уже восьмой филиал
Центра молекулярной диагностики. И уж точно не
последний.
Я верю, что 2018 год принесет нам больше уверенности, больше радости и обязательно больше
здоровья. Я знаю, что мы проведем его вместе,
поддерживая друг друга, помогая в трудную минуту, радуясь нашим общим успехам и победам.
С Новым годом! И с Рождеством!
Прокофьева Тамара Дмитриевна,
генеральный директор Центра
молекулярной диагностики
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ПРОЗРАЧНАЯ,
БЕЗОПАСНАЯ И ЧИСТАЯ
Именно такой должна быть вода в бассейне, особенно если этот бассейн детский.
30 000 микроорганизмов появляется в бассейне
после получаса пребывания в нем одного человека. Даже если человек – ребенок. Эти бактерии
сразу же начинают активно размножаться. Поэтому за чистотой воды в детском бассейне необходимо следить особенно тщательно.

Чаще всего предлагают воду хлорировать. Но лучше чистить бассейн ультрафиолетом. Такой метод
относится к категории безопасных для человека. Ультрафиолет отлично обеззараживает воду.
Именно такой способ используется для очистки
воды в бассейне Центра молекулярной диагностики.
Технология простая: во время фильтрации происходит излучение ультрафиолета определенной
интенсивности в течение определенного периода
времени. Чем-то процедура напоминает кварцевание воздуха. В результате такого облучения ещё до
попадания в чашу все микроорганизмы погибают.
Преимущества обработки ультрафиолетом:
•

Безопасно обеспечивает дезинфекцию воды.

•

Ультрафиолетовое излучение разрушает связанный хлор.

•

Препятствует образованию бактериального налета.

•

Позволяет снизить использование
хлора и других химикатов.

•

Минимум запаха хлора и у детей исключено раздражение кожи и глаз.
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В нашем бассейне применяется современная
поэтапная система очистки воды: круглосуточное очищение через кварцевые песчаные
фильтры тонкой очистки воды, обеззараживание за счёт ультрафиолетового облучения, обеззараживание за счёт мягкого безопасного реагента активного кислорода. Для
более тщательного и качественного обслуживания бассейна установлена автоматическая станция, которая обеспечивает автоматическое дозирование реагентов (Согласно
требованиям СП 31-113-2004, пункт 10.17 и ГОСТ
Р 53491.1-2009, п.п. 9.6.2.1 (д)).
Один раз в месяц независимая лаборатория
обязательно проводит исследование воды.
Результаты проверок показывают, что химический
анализ воды отличный – содержание хлора не более 0,1 мг/л при допустимой норме 0,1–0,3. Это
доза равна содержанию хлора в питьевой воде.
Кроме того, в результате бактериологического исследования никаких бактерий в чашах бассейна
также не обнаружено.
Ежедневно бассейны проходят чистку водным пылесосом, а в малой чаше производится полный
слив-добор свежей воды. Циркуляция и полная
смена воды осуществляется за счёт постоянной
работы мощных насосов. Полный водообмен про-
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ходит за 1 час. Два раза в месяц бассейн закрывается на полную санобработку всего помещения и
чаш бассейнов.
Сегодня услуга детского плавания становится
очень популярной. Группы раннего плавания набираются в разных спортивных комплексах. Однако
далеко не все из них соответствуют нормам и требованиям СанПина. А если бассейн не рассчитан на
детей, значит плавание в нем может быть опасным.
Очень важно правильно выбирать место для водных занятий. Особенно если ваш ребенок совсем
малыш.
Запись на грудничковое и детское плавание
по тел. 747-703.

НАШИМ ДЕТЯМ
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Кривошея – это патологическое
изменение костно-мышечного
аппарата в области шеи,
приводящее к неправильной
постановке головы у
новорожденных или детей
постарше. При кривошее голова
отклонена вбок и может быть
повернута в сторону.

КРИВОШЕЯ
приобретенная, возникает из-за нарушений
в скелете или тонусе мышц.

Из-за деформации шеи, в результате роста и развития ребенка, формируются дефекты скелета и
осанки, нарушается симметричный рост головы.
Кривошея является одной из распространенных
патологий, чаще встречается у девочек, может рассматриваться как вариант пороков развития.

•

Кривошея по частоте занимает третье место среди
врождённых заболеваний опорно-двигательного
аппарата после врождённой косолапости и врождённого вывиха бедра.

•

дерматогенная (кожная) форма – поражение касается кожи и подкожной клетчатки,

•

десмогенная – возникает в результате процессов воспаления в области шеи (флегмоны,
абсцессы, лимфадениты),

•

миогенная – возникает в результате поражения мышц,

•

нейрогенная кривошея – это поражение
рецепторного нервно-мышечного аппарата с

В зависимости от анатомических ориентиров
и тканей, пораженных при кривошее, выделяется:

Наиболее часто наблюдают мышечную форму.
ВЫДЕЛЯЮТ ДВА БОЛЬШИХ ВИДА
КРИВОШЕИ:
•

врожденная, с ней ребенок рождается изначально,

НАШИМ ДЕТЯМ
нарушением тонуса мышц, чаще – с его повышением, хотя может быть и гипотонус,

кровоизлиянием, ишемией, растяжением. Вследствие этого формируется воспалительный процесс.

•

артрогенная форма – развивается при поражении суставов в области шейного отдела
позвоночника,

После рождения ребенка причиной кривошеи может быть постоянное лежание на одной стороне, в
неудобной постели.

•

остеогенная кривошея – поражение костно-хрящевого аппарата, формирование дополнительных отростков шейных позвонков,
ложных шейных ребер и т.д.

СИМПТОМЫ КРИВОШЕИ

ПРИЧИНЫ
При формировании кривошеи основное повреждение испытывает особая мышца – грудинно-ключично-сосцевидная, она участвует в процессах кивания
головой, при поворотах, наклонах.
При врожденной мышечной кривошее внутриутробно формируется недоразвитие и вследствие
этого – укорочение шеи.
Также кривошея может развиваться из-за неправильной и длительной установки головы при внутриутробном развитии, когда на мышцу накладывается недостаточно нагрузки.
В процессе родов кривошея может сформироваться из-за повреждения мышцы грубыми манипуляциями – потягиванием за головку, вакуум-экстракцией, родами в тазовом предлежании с неверным
выведением и запрокидыванием головки. Кроме
того, к кривошее могут привести такие факторы как
родовая травма мышцы с ее надрывом, разрывом,

Первые проявления мышечной кривошеи возникают не сразу после рождения, а спустя 2–3 недели,
но они зачастую незначительны и могут выявляться только опытными родителями или врачом ортопедом.
В возрасте примерно 3 недель в шейной зоне
возникает утолщение и значительное уплотнение
мышцы (в середине или нижней трети мышцы с
одной стороны).
Постепенно проявления кривошеи будут нарастать,
при прощупывании мышцы ребенок может морщиться или капризничать, попытки поворота головки в противоположную сторону могут вызвать плач
и невозможность осуществить действие.
При выраженных повреждениях возникает отклонение головы в сторону поражения с разворотом
лица в сторону здоровой мышцы, в таком патологическом положении головка фиксируется.
Без адекватной терапии мышца уплотняется и
укорачивается, постепенно атрофируется. Формируются дефекты черепа с его сглаживанием
на стороне поражения, асимметрией черепа и па-
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щих к выраженному дефекту, могут потребоваться
оперативные методы исправления.
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Консервативная терапия включает в себя:

тологическим положением головы. При тяжелых
поражениях может приподниматься плечо на пораженной стороне, изменяется глаз на пораженной
стороне, выражены деформации лицевого и мозгового отделов черепа.
Со стороны спины формируется шейный сколиоз,
ассиметрия черепа в области уха и шеи, деформация мышцы.
Диагностика
Основа диагностики – тщательный осмотр ребенка
врачом и визуальная оценка постановки головы,
прощупывание мышцы и ее сравнение со здоровой стороной, установка головки в необходимое
положение.
Лечение мышечной кривошеи
Мышечную кривошею у новорожденных можно
лечить консервативным путем, так как все ткани и
мышцы еще податливы, и можно вытянуть и развить мышцу. При тяжелых поражениях, приводя-

•

проведение специальных укладок на бок для
вытяжения мышцы за счет положения,

•

проведение специальных массажей с целью
усиления тонуса, активизации кровообращения и снятия воспаления,

•

применение специальных ортопедических
конструкций, воротников Шанца,

•

лампы соллюкс или грелки, электрофорез,

•

специальное положение ребенка для сна со
скатанными и подложенными под спину полотенцами и валиками.

В среднем кривошея устраняется за 5–6 месяцев,
постепенно мышца растягивается и сравнивается
со здоровой.
Оперативное лечение показано детям после 2 лет с
тяжелыми дермогенными и мышечными пороками.
Проводят искусственное удлинение мышцы с дальнейшим наложением особых конструкций и лечеб-

НАШИМ ДЕТЯМ
ной физкультурой, массажем и гимнастикой
для
разработки
и
растяжения
мышц, поднятия
тонуса.

11

В среднем на
реабилитацию
после операции
уходит от 2 и более
месяцев.
Прогноз при кривошее
Прогноз при своевременном лечении благоприятный, кривошея исчезает бесследно. Без лечения
возникают стойкие деформации и ассиметрия
черепа, укорочение и перерождение мышцы, нарушение опорной функции позвоночника и инвалидность.
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ КРИВОШЕЮ?
Начнутся изменения в мышцах шеи, перерождение мышечной ткани в соединительную. А потом
нарушается развитие лицевого черепа: кости на
стороне поражения меньше и уплощены, глазная
щель меньше, ушная раковина и бровь опущены,
с возрастом лицо становится все более несимметричным. В шее проходят крупные сосуды, которые осуществляют кровообращение в головном
мозге. Длительное их пережатие вынужденным
положением шеи приводит к нарушению вначале
мозгового оттока крови, что приводит к развитию
головных болей по типу мигрени. В дальнейшем
сказывается затрудненное поступление в мозг ар-

териальной крови: нарушаются мозговые функции
у взрослых (память, внимание), страдает интеллектуальное развитие у детей. Нарушается функция
внешнего дыхания, так как изменяется положение
трахеи, отстает в развитии одна часть грудной
клетки. Вследствие деформации грудной клетки
нарушается сердечная деятельность. Развиваются
хронические воспаления околоносовых пазух и уха
со стороны поражения, как результат нарушенного
оттока слизи. Нарушается речь, развивается косоглазие, снижается зрение, страдает слух.
В ЦМД прием ведут врачи высшей категории,
детские ортопеды Виктор Николаевич Власов,
Андрей Борисович Яковлев

НАШИМ ДЕТЯМ
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ТЕМПЕРАТУРА
у ребенка
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ЛЮБЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
НА ГРАДУСНИКЕ У ДЕТЕЙ
ЛЮБОГО ВОЗРАСТА – ЭТО
МГНОВЕННАЯ ТРЕВОГА И ЧАСТО
СТИМУЛ К ИМПУЛЬСИВНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖАРОПОНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ
ЕЩЕ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ПРИЧИН
ЛИХОРАДКИ.

Но важно помнить, что лихорадка – это защитно-приспособительная реакция тела, возникающая
в результате каких-либо воздействий на организм
или сдвигов обменных процессов.
Защитное действие лихорадки: в чем оно
состоит?
Важно понимать, что лихорадка – это реакция на
появление в организме пирогенных веществ (соединений, провоцирующих повышение температуры). Так бывает при проникновении вирусов или
микробов, других инфекционных агентов. При высокой температуре их размножение тормозится и
они массово гибнут. На фоне лихорадки активизируются обменные процессы, выделительные функции и производство защитных антител (биологически активных молекул, позволяющих бороться с
воспалением). Применение жаропонижающих препаратов в этот период тормозит процессы иммунного и воспалительного происхождения, затягивая
во многих случаях выздоровление. Поэтому при
нормальной переносимости и выясненной причине
лихорадки не нужно применять жаропонижающие
или действовать с ними крайне осторожно, давая
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только при формировании критических и
опасных для здоровья цифр.
Лихорадка без каких-либо симптомов
Иногда симптомы при лихорадке могут
запаздывать в своем проявлении, либо
температура повышается без каких-либо
симптомов. Из основных причин в детском
возрасте можно назвать:
•

•

•

•

•
•

•
•

•

Некоторые виды ОРВИ при наличии
сильной иммунной защиты у закаленных детей.
Перегревание или тепловой удар при нахождении под лучами солнца, перекутывании,
пребывании в чрезмерно жарких помещениях
(парная).
Начальные стадии детских инфекций, когда
формируется продромальный период, до
типичных дальнейших симптомов. Обычно
лихорадка может длиться без симптомов до
трех дней, а затем проявляются уже типичные
высыпания, недомогание, боль.
Синдром прорезывания зубов в раннем возрасте, когда воспалительные реакции десен
дают субфебрилитет.
Формирование стоматитов (поражение ротовой полости с язвочками).
Поражение почек, когда на фоне лихорадки
остальные симптомы дети объяснить не могут
в силу возраста.
Очаги хронических инфекций, склонные к частым обострениям.
Эндокринные и обменные расстройства, при
которых изменяется обмен веществ в сторону
его усиления.
Расстройства вегетативной нервной системы
(термоневроз), эмоциональные реакции.

Какие признаки будут опасными в отношении
бессимптомной лихорадки?
Важно понимать, что лихорадка тоже бывает различной. Одно дело, когда речь идет о высоких
цифрах температуры, превышении более 38,0-38,5
градусов. В этих случаях подозреваются серьезные
инфекции, соматические патологии или аутоим-

мунные болезни. В некоторых случаях высокой температурой могут
сопровождаться ОРВИ и детские
инфекции, на внедрение вирусов
и микробов тело резко реагирует
лихорадочными реакциями еще до
стадии местных изменений. Иногда
за счет активности иммунитета возбудитель подавляется на уровне
лихорадки, и никаких иных симптомов не возникает. Но чаще, спустя двое-трое суток,
как, например, при ветрянке или розеоле, становится легче, но на коже появляются высыпания. При
вирусных инфекциях лихорадка может сохраняться до 3–5 суток – это не повод для назначения
антибиотиков, важно проводить симптоматическую терапию, следить за состоянием и пить много
жидкости.
Наиболее часто бессимптомная температура возникает при инфекционных поражениях мочевой
системы, реже – других органов. Зачастую имеются и неприятные ощущения у ребенка, но в силу
возрастных особенностей он не может сообщить о
своих жалобах, а объективным признаком остается только температура. Так, при воспалении почек
она может быть от субфебрильной до высокой,
достигающей критических цифр, на фоне слабости
и недомогания, проблем с аппетитом, но респираторных симптомов нет. Дети могут жаловаться на
дискомфорт в области живота, при этом нет проблем со стулом. И только некоторые внимательные
родители могут заметить изменения мочи (мутная,
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На фоне криков, плача или физической активности, особенно в теплых помещениях или летом, у
ребенка может временно повышаться температура
тела. Это типично для малышей раннего возраста
до трех лет. По мере того как ребенок успокаивается и его обменные процессы возвращаются к
норме, температура тела тоже снижается. Поэтому
измерять детям температуру нужно только в спокойном состоянии или во сне.

14

У некоторых малышей температура тела может
повышаться на фоне длительных запоров, но по
мере того как запор исчезает, снижается и температура.

сильно пахнет или с хлопьями), либо отмечают
беспокойство при походах в туалет «по-малому».
Решает ситуацию клинический анализ крови и
мочи, в которых обнаруживаются типичные воспалительные симптомы.
Гипертермия при физической нагрузке

Лихорадку без других симптомов у детей младшего возраста нередко списывают на прорезывание
зубов. Как правило, этот физиологический процесс
начинается с 5–6 месяцев, доставляя массу неудобств малышу и родителям.
При прорезывании зубов, действительно, может
повышаться температура тела, что можно объяснить местным воспалением в полости рта, но эти
цифры не могут превышать 38°С. Кроме того, для
того чтобы говорить о температуре при прорезы-
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вании зубов, необходимо учитывать длительность
ее существования – не более 2–3 дней. Если у малыша регистрируются более высокие цифры температуры, и держится она более нескольких дней,
появились иные симптомы – необходимо искать
другую причину.
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Некоторые проблемы прорезывания зубов, например, так называемые кисты прорезывания, могут
провоцировать более высокую и длительную температуру, но это уже патология, а не физиологический процесс.
Без причин температура у детей не повышается.
Поэтому, прежде чем давать ребенку жаропонижающие или любые другие препараты, стоит разобраться в причинах
лихорадочных реакций.

Но если высокая температура переносится
плохо, важно после совета
врача снизить ее до состояния,
когда ребенок будет чувствовать
себя относительно нормально, чтобы можно было спокойно разобраться
в причинах высоких цифр на градуснике.
Автор статьи
Анна Сергеевна Сенотрусова, врач педиатр
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ТУБЕРКУЛЕЗ
Постараюсь ответить на эти вопросы.
В настоящее время туберкулез остается одной
из самых распространенных инфекций в мире и
представляет опасность для всех без исключения
стран.

Рано или поздно наступает момент, когда
вашего ребенка направляют на консультацию к фтизиопедиатру. Многих родителей
это известие приводит в недоумение. Возникают вопросы: почему наш ребенок, если у
нас в семье никто и никогда не болел туберкулезом? И что дальше делать?

В 80-е годы 20 века казалось, что проблема туберкулеза теряет свою остроту, но потеря контроля начала происходить в начале 90-х годов. Основными
причинами этого были: масштабная миграция, падение жизненного уровня, социально-экономический кризис, уменьшение величины охвата населения флюорографическими осмотрами, связанное
с нарастанием радиофобии у населения, увеличением отказов от вакцинации и иммунодиагностики.
Рост заболеваемости оказался настолько значительным, что в 1993 году ВОЗ объявила туберкулез проблемой «всемирной опасности».
В Иркутске за последние 4 года отмечается стабилизация и снижение заболеваемости туберкулезом
в 1,3 раза.
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Но все равно Сибирский федеральный округ характеризуется значительно более высокими показателями заболеваемости и смертности от туберкулеза,
а Иркутская область является одной из проблемных территорий.
Первостепенное значение для борьбы с туберкулезом имеют профилактика и раннее выявление
заболевания. Первая встреча с туберкулезной
инфекцией всегда заканчивается инфицированием и лишь в ряде случаев – заболеванием. Поэтому важное значение имеет выявление
заболевания на этапе инфицирования для предотвращения развития локального туберкулезного
процесса.
В настоящее время существует такое понятие как
латентная туберкулезная инфекция (ранее инфицирование МБТ).
Латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ) – состояние стойкого иммунного ответа на антигены микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)
при отсутствии клинических проявлений активной
формы туберкулеза.
По оценкам, третья часть населения инфицирована
микобактериями туберкулеза, но у подавляющего

большинства инфицированных лиц отсутствуют
признаки заболевания. Риск развития активной
формы туберкулеза в течение жизни составляет
5–10% и связан с определенными факторами, наиболее важным из которых является иммунный статус организма (при наличии ВИЧ-инфекции ежегодный риск заболевания туберкулезом на фоне
ЛТИ составляет 10%, а пожизненный риск – 50%).
В современных условиях единственным методом,
позволяющим идентифицировать туберкулезную
инфекцию и выявить туберкулез на раннем этапе,
когда нет ни клинических, ни рентгенологических
признаков, является иммунонодиагностика.
Наряду с хорошо известным туберкулином существуют другие препараты для выявления ЛТИ: диаскин-тест (ДСТ) – кожный тест, квантифероновый
тест ( QFT) – IN VITRO,т.е. в пробирке.
Эти тесты основаны на определении антигенов, которые есть у M. TUBERCULOSIS, активной палочки,
которая вызывает туберкулез, и нет у вакцинного
штамма и нетуберкулезных микобактерий. Обладая
такой избирательностью, эти тесты служат дополнением к пробе Манту. Они показывают насколько
опасно в данный момент инфицирование МБТ.
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Пробу Манту проводят один раз в год всем детям
с 12 месячного возраста до 7 лет включительно,
(при отсутствии вакцинации БЦЖ (БЦЖ-М) – с
6-месячного возраста 2 раза в год до проведения
вакцинации против туберкулеза).
Детям с 12-месячного возраста до 7 лет включительно по показаниям (положительная проба
Манту с 2 ТЕ) проводят пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (ДСТ) в стандартном
разведении. Допускается одновременная постановка пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (ДСТ) в
стандартном разведении на разных руках.
Пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (ДСТ) проводят
один раз в год всем детям с 8 до 17 лет включительно (Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 951
«Об утверждении методических рекомендаций по
совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»).
Проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (ДСТ) не может
быть использована для отбора лиц для вакцинации
и ревакцинации БЦЖ (БЦЖ-М), однако ее результаты необходимо учитывать при принятии решения
о проведении иммунизации против туберкулеза.
В случаях, когда нет возможности провести внутрикожный тест (дерматиты, токсико-аллергические реакции на туберкулин, отказ родителей),
проводят диагностические тесты in vitro.

Противопоказания к проведению внутрикожных проб:
• кожные заболевания;
• острые, хронические инфекционные и соматические заболевания в период обострения;
• аллергические заболевания в период обострения;
• карантин по детским инфекциям в детских
коллективах (до снятия карантина);
• индивидуальная непереносимость туберкулина или ДИАСКИН-ТЕСТА®.
По результатам массовой иммунодиагностики в
течение 6 дней необходимо направить на консультацию к фтизиопедиатру детей:
• с впервые положительной реакцией на пробу
Манту с 2ТЕ ППД-Л («вираж»);
• с усиливающейся чувствительностью к туберкулину;
• с выраженной и гиперергической чувствительностью к туберкулину;
• с сомнительной или положительной реакцией
на пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении (белок
CFP10-ESAT6 0,2 мкг).
Дети, направленные на консультацию к фтизиопедиатру, должны иметь при себе сведения:
• о вакцинации (ревакцинации) БЦЖ-М, БЦЖ;
• о результатах предыдущих иммунодиагностических проб;
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•
•
•
•
•

о контакте с больным туберкулезом;
о флюорографическом обследовании лиц из
окружения ребенка;
о перенесенных хронических и аллергических
заболеваниях;
о предыдущих обследованиях у фтизиатра;
о наличии сопутствующей патологии (по заключению специалистов).

По результатам обследования фтизиопедиатр разрабатывает тактику ведения пациентов. Есть несколько исходов попадания к этому доктору:
• Проба Манту не впервые положительна, ДСТ
отрицательный – ребенок в наблюдении не
нуждается.
• Проба Манту впервые положительна, нарастает (на 6 мм за 1 год) или гиперегическая
(более 17 мм), но ДСТ отрицательный, ребенок наблюдается 1 год и больше к доктору не
приходит.
• Проба Манту положительна, ДСТ положительный – ребенок дообследуется (МСКТ ОГК) на

предмет исключения специфического (туберкулезного) процесса.
Случай, когда диагноз туберкулеза не поставлен,
при положительном ДСТ, означает, что туберкулезная палочка, которая есть в организме ребенка,
активна и очень велик риск заболеть. Тогда фтизиопедиатр может порекомендовать превентивное
лечение (профилактическое), чтобы снизить риск
заболевания. Лечение проводится по желанию родителей.
Еще раз хочу напомнить, что туберкулез очень
опасная и коварная инфекция. С момента инфицирования до развития заболевания может пройти
до 10 лет. На начальных стадиях нет никаких симптомов, а дети переносят процесс вообще практически бессимптомно. Туберкулезная палочка очень
устойчива, долгое время сохраняется в почве,
воде, пыли (до 3–4 мес).
Лучше предупредить болезнь, чем долго ее
лечить.
Автор статьи
Марина Раисовна Оводнева, врач педиатр
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ЭТО ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ
СНИЖЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ
ГЕМОГЛОБИНА (HB) КРОВИ,
ЧТО ПРИВОДИТ К СНИЖЕНИЮ
СНАБЖЕНИЯ ТКАНЕЙ
КИСЛОРОДОМ (ГИПОКСИИ).

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ

анемия

Она возникает из-за неадекватной абсорбции железа из пищи, не позволяющей удовлетворить физиологические потребности,
из-за недостаточного поступления железа
и его повышенных потребностей (к примеру, в
периоды интенсивного роста у детей) или хронической кровопотери.
Первоначальные запасы железа у ребенка создаются благодаря антенатальному его поступлению
от матери. После рождения источниками железа
для развивающегося организма являются экзогенное железо в составе пищевых продуктов и его
утилизация из собственных запасов. В связи с высокой интенсивностью метаболических процессов в
постнатальном периоде эндогенные запасы железа
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очень быстро истощаются. Если
не проводится профилактическая терапия железодефицитной анемии, то уже к
3-му месяцу жизни у недоношенных и к 5–6 месяцу
жизни у доношенных детей даже при естественном
вскармливании развивается
ЖДА.
Установление диагноза ЖДА обычно не представляет трудностей: для этого необходимо исследование гемограммы (общий анализ крови) и
биохимическое исследование крови (сывороточное
железо, ферритин, общая железосвязывающая
способность сыворотки, трансферрин, насыщение
трансферрина железом). Согласно рекомендациям
Рабочей группы по анемиям ВОЗ и ЮНЕСКО, критериями ЖДА являются:
•

снижение значений гемоглобина Hb < 110 г/л
(для детей от 2 мес до 5 лет) или менее 120
г/л (для детей старшего возраста и взрослых);

•

уменьшение в сыворотке крови концентрации
железа (ЖС) < 10 мкмоль/л;

•

ферритина (ФС) < 12 мкг/л.

При этом также отмечается возрастание общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)
>70 мкмоль/л и значений трансферрина (ТФ) > 2,6
г/л; падение насыщения ТФ железом (НТЖ) < 20%.

НА ОСНОВАНИИ СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГЕМОГЛОБИНА ВЫДЕЛЯЮТ 3 СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ АНЕМИИ:
1.

легкая степень: 90 > Hb < 110 г/л (для детей
от 2 мес до 5 лет);

2.

средняя степень: 70 > Hb < 89 г/л;

3.

тяжелая степень: Hb < 70 г/л.

Другие показатели «железного» статуса (ЖС, ФС,
ОЖСС, ТФ, НТЖ) позволяют в большинстве случаев верифицировать диагноз и провести дифференциальную диагностику ЖДА с другими видами
анемий.
Клинические проявления железодефицитной анемии зависят от стадии, степени, длительности развития дефицита железа и включают в себя следующие нарушения:
•

астеновегетативные нарушения (слабость, утомляемость, беспокойство, недостаточная концентрация внимания, утренние головные боли, психологическая лабильность,
снижение работоспособности, пониженный
аппетит, трудность в подборе слов, беглость
речи, забывчивость);

•

эпителиальные изменения (трофические
нарушения кожи, ногтей, волос, слизистых
оболочек;

•

извращение вкуса и обоняния;
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ЛЕЧЕНИЕ ЖДА У ДЕТЕЙ
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Целью терапии железодефицитных
состояний является устранение
дефицита железа и восстановление его запасов в организме. Добиться этого можно
только при устранении причины, лежащей в основе
ЖДА, и одновременном
возмещении дефицита железа в организме.
Основные принципы лечения железодефицитной
анемии:
1. Возместить дефицит железа без лекарственных железосодержащих препаратов
невозможно (иными словами - вылечить ЖДА диетой нельзя!).
нарушение процессов кишечного всасывания, дисфагия и диспептические изменения;
• снижение местного иммунитета (повышенная заболеваемость острыми кишечными
и респираторными инфекциями).
При длительном существовании ЖДА или быстром её прогрессировании присоединяются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы
(тахикардия, приглушенность тонов, анемический
систолический шум, тенденция к гипотонии, реже
– одышка, гипоксические и дистрофические изменения на ЭКГ, повышение ударного и минутного
объемов сердца) и нарастают астеноневротические
нарушения.
•

2. Терапия ЖДА должна проводиться преимущественно препаратами железа для перорального
приема.
3. Терапия ЖДА не должна прекращаться после
нормализации уровня гемоглобина.
4. Гемотрансфузия при ЖДА должна проводиться
только строго по жизненным показаниям.
Препараты железа целесообразно назначать за
1–2 часа до или после еды, при плохой переносимости можно принимать их и во время еды (при
этом всасывание медикаментозного железа будет
ухудшаться). Следует помнить, что нельзя запивать препараты железа чаем, молоком, так как это
будет снижать эффективность усвоения железа из
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желудочно-кишечного тракта. Нецелесообразно
сочетать прием препаратов железа с некоторыми
медикаментами, нарушающими всасывание железа из кишечника (препараты группы тетрациклина, препараты кальция, левомицетин, антациды и
др.).Продолжительность лечения ЖДА составляет
3–6 месяцев. Неэффективность терапии ЖДА
препаратами железа часто связана с применением
низких доз препаратов и неоправданно коротких
курсов лечения.
Диетотерапия должна рассматриваться как один из
вспомогательных компонентов терапии ЖДА. Установлено, что из пищи усваивается в среднем 10 %
железа, содержащегося в суточном рационе. При
этом гемовое железо усваивается лучше – 17–22%.
Источником легкоусвояемого гемового железа являются продукты животного происхождения (мясо
животных и птицы). В продуктах растительного
происхождения (овощи, фрукты, злаки), а также
в молоке и рыбе, железо содержится в негемовой
форме, следовательно, усваивается меньше, чем
из мяса.
За больными ЖДА, получающими препараты железа, проводится динамическое наблюдение: клинический осмотр, анализ крови
с подсчетом числа эритроцитов, ретикулоцитов,
гемоглобина, оцениваются морфология эритроци-
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тов и лейкоцитарная формула. При необходимости
проводится биохимическое исследование крови.
Таким образом, своевременное выявление железодефицитного состояния и его правильная коррекция, будут способствовать профилактике многих
патологических состояний в детском возрасте. Для
этого необходимо проводить исследование крови
в установленные сроки профилактического медицинского осмотра, а также после перенесенных
заболеваний.
Автор статьи Татьяна Васильевна Зазнобова,
врач педиатр высшей категории,
кандидат медицинских наук

ПРИЕМ ВЕДЕТ

24

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ

ПРИ АРТРОЗЕ

ПОНЯТИЕ «АРТРОЗ» (ДЕФОРМИРУЮЩИЙ ОСТЕОАРТРОЗ)
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ГРУППУ БОЛЕЗНЕЙ СУСТАВОВ ДЕГЕНЕРАТИВНОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ИМЕЮЩИХ РАЗНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И
БЛИЗКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ.

Артрозы являются наиболее распространенными заболеваниями суставов, частота
их увеличивается с возрастом. Но это заболевание
встречается не только у пожилых людей, что и обуславливает его социальную значимость.
Значительная часть артрозов протекает бессимптомно. В зависимости от отсутствия или наличия
предшествующей патологии суставов артрозы
делятся на первичные и вторичные. К первичным
относятся формы, начинающиеся без заметной
причины в неизменном до тех пор хряще. Вторичные артрозы развиваются в любом возрасте
вследствие травмы, сосудистых нарушений, артрита, асептического некроза кости, врожденной
дисплазии и поражают лишь один или несколько

суставов. Но такое разделение остеоартрозов следует считать условным, поскольку в основе развития обеих форм лежат одни и те же генетические
факторы в различном сочетании. В большинстве
случаев трудно определить какой из патогенных
факторов ведущий, а какой второстепенный.
Суставные симптомы артроза складываются из болей, чувства скованности, быстрого
утомления, тугоподвижности, деформаций и
других. Боли, обычно, тупые. Они непостоянны,
усиливаются в сырую холодную погоду, после
длительной нагрузки и при начальных движениях
после состояния покоя («стартовые боли»). В тазобедренных суставах боли иррадиируют в паховую
либо в седалищную область (при этом отмечается
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напряжение отводящих мышц и сгибателей бедра).
Очень часто, особенно при старческих артрозах,
вместо болей отмечается лишь ломота и чувство
тяжести в костях и суставах. Это ощущение весьма
близко к чувству скованности при ревматоидном
артрите, но отличается кратковременностью и малой интенсивностью. Истинное ограничение подвижности при артрозе наблюдается редко, чаще
речь идет о тугоподвижности и быстрой утомляемости суставов.
Наиболее часто нарушается функция коленных и тазобедренных суставов. Дегенеративное поражение дистальных межфаланговых суставов кистей чаще наблюдается у лиц женского пола.
Артроз локтевого сустава, дегенеративное поражение плечевого сустава, лучезапястные суставы при
остеоартрозе поражаются редко.
Артрозные изменения голеностопных и плюснефаланговых суставов чаще возникают после травмы,
перелома, вследствие воспаления и обычно сопровождаются диффузным поражением периартрикулярных тканей.
Иглоукалывание очень часто применяется
при лечении артроза, оно относится к одним
из комплексных методов лечения суставов.
Иглоукалывание – это один из старейших методов
лечения всевозможных недугов в организме человека.
Методика эффективна при острых болях и
показана для снятия болевых синдромов.
Если же болезнь имеет хронический характер, одной рефлексотерапией, к сожалению, не обойтись.
Ее необходимо применять в комплексе с другими
методами лечения.
Благодаря иглоукалыванию достигается
снятие спазмов мышц, прилегающих к суставу, притупляются болевые ощущения,
происходит улучшение обменных процессов
в суставе, активируется восстановление пораженных участков хряща.
Данная процедура требует точности и профессионализма лечащего врача, так как от правильного
выбора точки введения иглы, а также необходимой

глубины введения зависит положительный лечебный эффект иглоукалывания. Иглоукалыванием
можно воздействовать на различные слои прилегающих к суставу тканей и мышц. Одной правильно
введенной иглой можно оказать положительный
эффект сразу на несколько функций организма.
Курс лечения составляет в среднем от 8 до
12 процедур иглоукалывания, за одну процедуру одновременно вводится от 7 до 20 игл. Продолжительность процедуры составляет в среднем
25 мин. Курс лечения рекомендовано проходить с
периодичностью два – три раза в год.
Как и любая другая методика лечения, рефлексотерапия пойдет на пользу не всем. Существует
несколько категорий людей, для которых данная
методика противопоказана. В первую очередь это
люди, которые имеют такие проблемы со здоровьем, как: новообразования, лихорадочные состояния, истощение организма, заболевания психиатрической природы, туберкулез (активная форма),
острые инфекционные заболевания.
Поэтому перед проведением иглоукалывания необходимо проконсультироваться с врачом.
Автор статьи Наталья Валерьевна Данги,
врач рефлексотерапевт
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ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОЧЕНЬ
МНОГО ЛЮДЕЙ ЖИВЕТ С
БОЛЬЮ. ПО НЕКОТОРЫМ
ИСТОЧНИКАМ, КАЖДЫЙ
ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК,
ИДУЩИЙ ПО УЛИЦЕ, ИМЕЕТ
ХРОНИЧЕСКУЮ БОЛЬ.
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ
Болеть может голова, рука, нога, живот, суставы,
спина, копчик, промежность и так далее.
Причины болей отличаются у разных людей, но
если она хроническая, то есть продолжается более
трех месяцев, то ее рассматривают как отдельное
заболевание.
В 2018 году вступит в силу новая международная классификация болезней 11-го пересмотра
(МКБ11), в которой для хронической боли выделена отдельная графа и свой код, теперь это самостоятельное заболевание.
Человек обычно обращается к тому врачу, в чьём
ведении болевая зона. Например, с тазовой болью
идут к гинекологу, проктологу, урологу. С головой
и со спиной идут к терапевту, неврологу. С суставами – к ревматологу и так далее. Иногда пациент
просто скитается по кабинетам, мучительно пытаясь решить свою проблему.
Сегодня известно, что ни один врач, даже самый
умный и опытный, не сможет справиться с хронической болью один, без помощи коллег. Поэтому в
крупных городах создаются кабинеты и центры по

проблемам хронической боли, где можно с помощью разных методов и подходов добиться хорошего качества жизни.
КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, РАБОТАЯ СООБЩА,
СМОГУТ ПОМОЧЬ?
Зачастую нужна целая бригада: невролог, психиатр, анестезиолог, ревматолог, нейрохирург,
специалист по ботулинотерапии, психотерапевт…
Список можно продолжить.
КАКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛИ СЕГОДНЯ ЕСТЬ, И ГДЕ ИСКАТЬ ЭТУ ПОМОЩЬ?
В первую очередь ТАБЛЕТКИ! Какие? Как выяснилось, обычные обезболивающие зачастую не помогают. Сейчас препаратами первой линии в лечении
хронической боли являются антиконвульсанты и
антидепрессанты, а препаратами второй линии –
трамадол и сильнодействующие наркотики. Выбор конкретного лекарства, подбор дозировок и
длительности приёма индивидуален. Отпускаются
большинство из них по рецепту врача. Где взять
рецепт? У невролога, у терапевта на участке, у
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психиатра, у онколога (если речь идёт о боли при
онкозаболевании).
А что-то кроме таблеток имеется в запасе? Конечно!
Например, лечебные блокады. БЛОКАДА – от слова «блокировать» боль.
Какие бывают блокады?
В зависимости от зоны введения препаратов, блокады могут быть паравертебральные (околопозвоночные), периартикулярные (околосуставные), эпидуральные (введение лекарств в спинномозговой
канал) и другие. Называются блокады созвучно
точке приложения, например, «блокада грушевидной мышцы».
Какие лекарства используются для блокады?
Наиболее часто применяются средства местной
анестезии: лидокаин или новокаин. Дополнительно
в раствор вводят гормональные препараты (дексаметазон, дипроспан или кеналог), которые обладают выраженным противовоспалительным, противоотёчным и обезболивающим действием.
Кто делает блокаду?
Околопозвоночные и околосуставные блокады
чаще всего выполняют неврологи и ревматологи,
реже хирурги. Делается это, как правило, на амбулаторном приеме, и пациент может сразу после
лечения пойти домой.
Внутрисуставные блокады сложнее. Тут нужен ревматолог, ортопед или хирург.
Эпидуральная блокада «по Катлену», при которой препараты вводятся в спинномозговой канал,
требует наблюдения пациента в течение 2-х часов.
Такую блокаду проводит нейрохирург, либо анестезиолог в условиях дневного стационара. Обычно ее
используют при грыже диска и травмах позвоночника.
Есть и другие сложные блокады, которые выполняют под контролем УЗИ, под компьютерной навигацией или с помощью миографа. Особенно актуально это для тазовых блокад.
Как часто можно применять блокады?
Обычно манипуляция проводится однократно, потому что ее целью является снять интенсивную

боль, а затем лечение продолжается с помощью
других методов. При стойких болях допустимо
проведение курса блокад – такое лечение иногда
практикуется в отделениях нейрохирургии, если
операция не показана. Ревматологи тоже применяют повторные блокады.
Таблетки были, блокады тоже. А еще чем помочь?
Существует метод БОТУЛИНОТЕРАПИЯ (лечение
с помощью инъекций ботулотоксина, например,
Ксеомин или Диспорт).
Токсин используется с успехом при хронической
головной боли (мигрень или головная боль напряжения, или их сочетание), при спастических болях
в руке или ноге (такое бывает после инсульта, после
тяжелых черепно-мозговых травм), при прочих состояниях. Этим способом лечат чаще всего неврологи, прошедшие курс специального обучения.
ПСИХОТЕРАПИЯ. Без нее никуда. Постоянное
ощущение боли меняет работу нервной системы,
истощает, приводит к развитию депрессии, тревоги за свое здоровье, к бессоннице. А может быть и
наоборот: затяжная депрессия выступает одной из
причин болевого синдрома. В таком случае нужен
психотерапевт, чтобы разобраться и найти пути решения. Психиатр поможет подобрать психотропные
препараты при необходимости.
Лечение считается успешным, если пациент избавился от боли на 50 и более процентов от ее исходного уровня.
К Вашим услугам в Центре молекулярной диагностики команда врачей разных специальностей! Сообща возможно справиться даже с такой грозной
проблемой, как хроническая боль.
Автор статьи врач невролог, рефлексотерапевт
Лисенкова Ольга Александровна
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полипы
желудочно-кишечного
тракта
ПОЛИПАМИ ОБОЗНАЧАЮТ
ВЫБУХАНИЯ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ В ЖЕЛУДКЕ ИЛИ
КИШКЕ. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СОБОЙ ЧАЩЕ ВСЕГО
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ
НОВООБРАЗОВАНИЯ (АДЕНОМЫ),
РЕЖЕ – ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ
(КАРЦИНОМЫ). ПОЛИПЫ
МОГУТ ТАКЖЕ ВОЗНИКАТЬ ПРИ
ВОСПАЛЕНИИ.

Определить характер патологических изменений в полипе можно только при гистологическом исследовании после его полного
удаления. Доказано, что почти каждая карцинома
пищеварительного тракта развивается из аденомы.
В связи с этим важно знать, идёт ли речь о ворсинчатой аденоме, аденоме более 1 см в диаметре или
о быстро растущей аденоме.
Гиперпластические полипы не являются истинными аденомами, а представляют собой лишь утолщение слизистой оболочки. Однако в окружающих
гиперпластические полипы тканях чаще, чем у здоровых людей, могут возникать аденомы.
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Так называемый семейный полипоз – редко встречающееся семейное заболевание, при котором у
отдельных членов семьи, часто уже в детском возрасте, обнаруживаются многочисленные полипы
кишки, почти всегда приводящие к развитию карциномы в среднем возрасте.
Около 5–10% людей старше 45 лет имеют
полипы в толстой кишке, в желудке их количество значительно снижается, а в тонкой кишке
они практически не встречаются. Чем больше полип, чем быстрее он увеличивается в размерах,
тем чаще обнаруживают атипические клетки (дисплазию эпителия), тем выше опасность развития
карциномы. У таких пациентов чаще, чем у других,
образуются новые полипы после удаления карциномы (в 50% случаев через 2–3 года), поэтому необходимо, особенно после оперативного удаления
карциномы, проводить онкологический контроль с
помощью колоноскопии 1 раз в 6 месяцев первые
2 года.
Причина образования полипов ещё до конца непонятна. Диета, бедная пищевыми волокнами, высо-

кое содержание животных белков в пище и нерегулярный стул, предположительно, способствуют
развитию аденомы, а впоследствии карциномы.
Поэтому самым эффективным исследованием в
профилактике рака является эндоскопия верхних
отделов желудочно-кишечного тракта (гастроскопия) и нижних его отделов (колоноскопия). Если, к
примеру, полип явился причиной кровотечения, он
должен быть удалён при колоноскопии.
Данное исследование в настоящее время, как
правило, выполняется амбулаторно. Побочные
эффекты при плановом исследовании происходят
существенно реже, чем при экстренных операциях.
В зависимости от величины, темпа роста полипа,
особенностей течения других, ранее удалённых
полипов, и в особенности от типа ткани полипа
устанавливаются интервалы контрольных исследований от 6 до 12 месяцев, в исключительных случаях – 3 месяца.
Автор статьи Виктор Марьянович Цмайло,
врач хирург, колопроктолог высшей категории,
кандидат медицинских наук
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Щитовидная

ЖЕЛЕЗА
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
(ЩЖ) – ЖЕЛЕЗА ВНУТРЕННЕЙ
СЕКРЕЦИИ, В КЛЕТКАХ КОТОРОЙ
ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ ДВА ГОРМОНА
(ТИРОКСИН, ТРИЙОДТИРОНИН),
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН
ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ, ПРОЦЕССЫ
РОСТА, СОЗРЕВАНИЯ ТКАНЕЙ И
ОРГАНОВ.
Щитовидная железа расположена в шее под гортанью перед трахеей. Она имеет две доли, соединенные перешейком. Для определения объема
щитовидной железы используют ультразвуковое
исследование. В норме объем железы не должен
превышать 18 мл у женщин и 25 мл у мужчин.
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ИСПОЛЬЗУЮТ:
• Показатели содержания гормонов: ТТГ, сТ4,
сТ3. Уровень этих гормонов определяет множество жизненно важных функций, в т.ч. регулируют
деятельность головного мозга, нервной и сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, влияют на репродуктивную функцию, работу молочных и половых желез и много другое.
Выделяют три основных функциональных состояния работоспособности щитовидной железы. Она

может быть нормальной (эутиреоз) или патологической (гипо- и гипертиреоз).
• УЗИ щитовидной железы. Второй метод диагностики. Помогает определить размеры железы,
её консистенцию, выявить узловые образования,
измерить интенсивность кровоснабжения и другие
параметры.
• Биопсия – метод исследования для уточнения
характера ее патологии. При этом полученный
материал направляют на цитологическое исследование. С помощью этого метода определяют не
только злокачественное или доброкачественное
новообразование, но и уточняют характер других
заболеваний щитовидной железы.
Узловые образования щитовидной железы могут
быть как доброкачественными, так и злокачественными. При их увеличении может возникнуть «синдром сдавливания» расположенных поблизости
структур шеи, что приводит к таким последствиям,
как:
• удушье;
• нарушение акта глотания;
• осиплость голоса;
• першение в горле;
• болезненные ощущения.
В части случаев при различных заболеваниях щитовидной железы возникают нарушения ее функ-
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ции: гипотиреоз – снижение выработки гормонов
и, как следствие, связанные с этим различные
патологические синдромы (ожирение, метаболические изменения и др.); гипертиреоз или даже тиреотоксикоз – значительное повышение выработки
гормонов, при котором повышается риск развития
неотложных состояний (инфаркт миокарда, инсульт и др.).
Кроме того, «на фоне» длительно существующих
узловых образований щитовидной железы могут
возникать злокачественные опухоли.
Одним из вариантов узловых образований щитовидной железы являются кисты. Это достаточно
частое проявление патологии этой локализации.
В обычных ситуациях эти изменения не приносят
внезапных и острых явлений. Однако при их длительном существовании может развиваться воспаление или даже нагноение.
Для целей профилактики осложненных форм патологии щитовидной железы, особенно ее узловых
образований, целесообразно своевременное обследование и предпринятое лечение.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
•
•
•

Консервативный (назначение препаратов
при функциональных нарушениях)
Малоинвазивный метод (этаноловая или
лазерная деструкция)
Хирургический (оперативное вмешательство)

Одним из вариантов раннего способа коррекции узловых образований щитовидной железы является
потенцированная химическая абляция (этаноловая
деструкция, склеротерапия).
ЭТАНОЛОВАЯ ДЕСТРУКЦИЯ
(СКЛЕРОТЕРАПИЯ).
Этаноловая деструкция – наиболее исследованный
и обоснованный способ малоинвазивного лечения
узловых образований щитовидной железы. Это
эффективный, косметический способ уменьшения
узлов щитовидной железы, позволяющий устранить связанные с наличием узла симптомы (ощущение давления в области шеи, косметический
дефект и др.), снизить риск возможного хирурги-

ческого вмешательства). Обязательным условием
возможности проведения этаноловой деструкции
является доброкачественность строения узла.
Методика проведения этаноловой деструкции в
руках опытного специалиста проста. Под контролем УЗИ в узел вводится тонкая пункционная игла,
через которую подается 95% этиловый спирт. Если
в узле находилась жидкость, то перед введением
этанола она удаляется, а спирт вводится в полость,
ранее занятую жидкостью. Если узел жидкости не
содержит, то его ткань поэтапно пропитывается
спиртом. Процедура проводится амбулаторно и
не требует госпитализации пациента. Спустя 15-20
минут после проведения сеанса деструкции узла
щитовидной железы, пациент может продолжить
заниматься повседневными делами.
Существует значительное число исследований,
в которых изучались факторы, определяющие
успешность проведения этаноловой деструкции.
Уровень осложнений процедуры приближается к
нулю: за все годы применения метода временное
нарушение голоса было отмечено в единичных случаях, что обычно продолжалось не более одного
месяца. Стойких нарушений голоса не было отмечено ни у одного пациента. Процедура считается
эффективной, если после ее проведения объем
узла щитовидной железы уменьшается или дальнейшего роста его не происходит. Для кистозных
узлов щитовидной железы дополнительным критерием эффективности деструкции является полное
исчезновение жидкости в узле.
При появлении симптомов, необходимо проконсультироваться у эндокринолога и хирурга-эндокринолога.
Прием ведут: доктор медицинских наук,
профессор, хирург высшей категории
Владимир Анатольевич Белобородов,
врач первой категории УЗД
Лебедева Людмила Николаевна
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ВОСПИТАНИЕ

и здоровье
НАЧНЕМ НЕ С ВОСПИТАНИЯ, А С ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЬЕ».
ЗДОРОВЬЕ ПСИХИЧЕСКОЕ И ЗДОРОВЬЕ ФИЗИЧЕСКОЕ.
Сейчас много говорят и пишут о психосоматике, о влиянии эмоций на общее самочувствие и здоровье человека. Известно, что
стрессы оказывают влияние на организм
человека в целом. Повышенный уровень
тревоги заставляет мобилизоваться весь
организм, и если организм длительное
время функционирует в «экстремальном»
режиме, то происходит истощение. Ресурсы
физические и психические ограничены. Это
доказанный научный факт.
Психическое истощение ведет к истощению соматическому, то есть телесному, и, как следствие, к

снижению иммунитета. Человек начинает болеть.
Как минимум – это частые простудные заболевания, ОРВИ. Как максимум – это психосоматические заболевания, особенно при генетической
предрасположенности. Часто, особенно у детей,
это бронхиальная астма, кожные заболевания,
желудочно-кишечные расстройства, мигрени, эндокринные нарушения, неспецифические артриты.
А также депрессии, тревожные расстройства, астенические состояния.
Если мы спросим родителей: «Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок был здоровым ?» Какой ответ мы
услышим? «Да…Конечно… Мы хотим, чтобы наш
ребенок был здоров».
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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ СЕГОДНЯ?
В литературе, опубликованной с 1967 г., обнаружено 5548 статей о гневе, 41416 статей о тревожности,
54040 статей о депрессии. О радости упоминалось
в 415 статьях, о счастье в 1710, об удовлетворенностью жизнью в 2582 статьях. Негативные эмоции
побеждают позитивные со счетом 21:1. Мы больше
говорим о депрессии, тревоге, проблемах и комплексах, чем о счастье, радости и успехе.
Один из критериев психического здоровья – это
позитивная установка по отношению к собственной личности, по отношению к самому
себе.
Что это значит? И как у ребенка может сформироваться позитивная установка по отношению к
самому себе? Позитивная установка по отношению к самому себе у ребенка может
формироваться только за счет родителей. И
только так!
И эта установка – одна из базовых составляющих
психического и соматического здоровья, психологического благополучия, стабильной самооценки.
Научные данные свидетельствуют о том, что российская ментальность не предполагает стабильной,
высокой самооценки, самоуважения, ориентацию
на себя, свое мнение. Более того, такого человека

часто назовут «выскочкой», «эгоистом, не думающем о других, а только о себе…» и прочее.
При этом известно, что в России уровень самооценки достоверно ниже, чем в других странах, а
уровень депрессии достоверно выше. Эта диспропорция высоких требований к себе и требований
к окружающим. Высокие требования к себе сочетаются с терпимым, толерантным отношением к
окружающим.
Высокие требования к себе практически всегда
сочетаются с высокими требованиями к своему
ребенку. Зачастую без учета его индивидуально-психологических особенностей, темперамента,
типа высшей нервной деятельности, интеллектуальных возможностей, а иногда и без учета пола,
возраста, психо-физиологического и соматического состояния.
Давайте вспомним вопрос: «Хотим ли мы, чтобы
наш ребенок был здоров?».
А теперь следующий вопрос: «Если у вашего ребенка высокая температура, а завтра ему нужно
сдавать важную контрольную в школе или экзамен,
то ваши действия, дорогие родители?» Просто подумайте, можно не отвечать.
Автор статьи
Ольга Михайловна Шеметова, психолог
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И кто бы мог подумать, что обязательный цикл по
урологии во время интернатуры поменяет все планы молодого врача.
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– Я просто заболел урологией. Прошел ординатуру, меня взяли на работу, дали две палаты больных, я стал самостоятельно оперировать. В онкологическом диспансере прошел
дополнительно цикл по онкоурологии.
Настал момент, когда врачу Гомбоеву Руслану
Бальжинимаевичу тесны стали рамки краевой
больницы, хотелось попробовать свои силы в столичных клиниках.
– Это хороший опыт. Да, московские клиники часто оснащены лучше. Но по уровню
профессионализма наши врачи не уступают,
а то и посильнее московских будут. А еще в
Москве отношения врач-пациент, в большин-

ДОКТОР на 5+

– У меня все игрушки были с зашитыми животами, – Руслан Бальжинимаевич улыбается,
вспоминая детство. – И с сестренкой только в
больницу и играли. Естественно я врач, а она
– пациент.
Почему обязательно врач (и только хирург), почему альтернативные героические профессии типа
космонавт или пожарный и не рассматривались,
этого Руслан Бальжинимаевич даже сегодня объяснить не может.
– Родители – биологи. Врачей среди родственников тоже нет. Но я хотел быть только
врачом и никем больше.
Он прекрасно сдал ЕГЭ и мог выбирать практически любой медицинский вуз. Но выбрал Читинский
только потому, что, по отзывам, там трудно учиться.
– Не обманули, учиться было трудно. Гоняли
нас студентов безжалостно. Пока учился,
решил, что буду не хирургом, а анестезиологом-реаниматологом. С третьего курса
работал в реанимации медбратом. Сутками
там пропадал.

стве своем, сводятся к деньгам. Но врач не
должен забывать, что его главная задача –
человеку помочь.
Сегодня Руслан Бальжинимаевич помогает пациентам Центра молекулярной диагностики. И они относятся к нему не как к молодому доктору, которому
может не хватить опыта или практики.
«Отличный доктор! Настоящий профи! Теперь буду
посещать только его. Доктор очень грамотный, доброжелательный, опытный, знает свое дело. Буду
советовать всем своим друзьям, знакомым, родным. Хотелось бы выразить большую благодарность Руслану Бальжинимаевичу и пожелать успехов в работе. Ставлю 5 с плюсом. Доктор от Бога!»
«Спасибо большое! Побольше бы таких врачей!
Добрый, внимательный, профессионал в своём
деле! Выполнял у него операцию по поводу варикоцеле. Зажило все очень быстро, шрама почти нет.
Врач от Бога!»
Людское признание дорогого стоит. О чем еще
можно мечтать?
– О чем? Да планов всегда громадье. Вот сын
подрастет, будет больше времени для работы.

ИНТЕРВЬЮ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ
По всем вопросам эстетической хирургии ведет консультативный
прием пластический хирург, врач высшей квалификационной
категории Дмитрий Владимирович Соботович.
Ниже приведенный список охватывает наиболее
востребованные эстетические операции, но не является
исчерпывающим. В дополнение к упомянутым процедурам
доктор Д.В. Соботович будет рад обсудить с Вами
и другие операции и вмешательства.

ЛИЦО

ГРУДЬ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

Эстетическая хирургия груди
Увеличение груди
Подтяжка груди
Уменьшение груди
Коррекция размера и формы
ареолы
• Гинекомастия

ТЕЛО

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

•
•
•
•
•

• Иссечение рубцов
• Лечение рубцов
• Устранение поверхностных
новообразований
• Липоскульптура

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

Записаться на прием к пластическому хирургу
доктору Д.В. Соботовичу Вы можете по телефону:
(3952) 480-199, 8 902 1784537, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 29/1
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ПРОСТО – ПРОСТАТИТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЕЗНИ.
ПРИЧИНЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЕСЛИ ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТАТИТУ ЯЗЫКОМ ИЗ МЕДИЦИНСКОГО
УЧЕБНИКА ПО УРОЛОГИИ, ТО ЭТО ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС,
ВОЗНИКАЮЩИЙ В ТКАНИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
В отличие от других патологических состояний
предстательной железы, таких как доброкачественная гиперплазия или рак предстательной
железы, которые обычно возникают у пожилых
мужчин, простатит может возникнуть у мужчин
всех возрастов (обычно от 30 до 50 лет).
Но давайте обо всем по порядку…
Предстательная железа является частью мужской
репродуктивной системы и представляет собой
структуру, расположенную непосредственно под
мочевым пузырем и перед прямой кишкой. Также
важно знать, что предстательная железа окружает уретру (мочеиспускательный канал). Поэтому,
если предстательная железа воспаляется, она
может сдавливать уретру и вызывать различные
проблемы с мочеиспусканием. Основная функция
простаты – это выработка секрета (жидкости), который входит в состав спермы и разжижает её для

обеспечения нормальной подвижности сперматозоидов.
Простатит – это наиболее часто встречающееся
заболевание в практике врача-уролога. Он может
возникнуть внезапно (остро) или постепенно, а проявления его могут быть постоянными и длительными (хроническими). Хронический простатит встречается гораздо чаще, чем острый. К основным
причинам, приводящим к развитию описываемого
заболевания, относят бактериальные (инфекционные) и небактериальные (неинфекционные). Инфекционный (бактериальный) простатит является
наиболее распространенной формой заболевания у
лиц моложе 35 лет. Наиболее часто бактериальный
простатит вызывают грамотрицательные организмы, особенно кишечная палочка (Escherichia coli),
энтеробактер (Enterobacter), серрация (Serratia),
псевдомонады (Pseudomonas) и протей (Proteu),
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а так же инфекции, передающиеся половым путем, например, гонококк (Neisseria gonorrhoeae) и
хламидия (Chlamydia trachomatis) и другие. Редкой причиной возникновения простатита может
быть микобактерия туберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis).
Необходимо помнить, что стандартными методами,
широко используемыми в урологии, удается выявить инфекционный возбудитель простатита только
в 5–10% случаев.
Среди причин хронического небактериального
простатита следует отметить: повышенное простатическое давление; мышечная боль в области таза;
эмоциональные расстройства; аутоиммунные нарушения в предстательной железе (антитела, которые
мы обычно производим для борьбы с инфекцией,
могут по какой-то причине атаковать клетки предстательной железы); физическая активность; подъем тяжестей и др.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Существует четыре основные категории (типа) простатита:
•

Острый бактериальный простатит (категория I).

•

Хронический бактериальный простатит
(категория II).

•

Хронический небактериальный простатит/Синдром хронической тазовой боли
(СХТБ) (категория III), может быть воспалительный СХТБ (категория III А) или невоспалительный СХТБ (категория III В).

•

Бессимптомный воспалительный простатит, гистологический простатит, выявленный
после проведения биопсии простаты (категория IV).
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Симптомы заболевания являются результатом
воспаления и отека предстательной железы. Необходимо подчеркнуть, что общим проявлением
для трех основных форм воспаления предстательной железы (категория I; II и III) является присутствие болевых ощущений, а именно в поясничной

области; при перистальтике кишечника; в области
половых органов (промежности или органов таза)
и различные нарушения со стороны нижних мочевыводящих путей.
Для описания пациентов с хронической болью в
области предстательной железы, у которых не выявляется инфекционная (бактериальная), причина
заболевания, используют термин – «синдром боли
предстательной железы». Если в ходе стандартного современного обследования не удается установить, что источником хронической боли является
предстательная железа, используется термин –
«синдром хронической тазовой боли», который
впервые был введен в употребление в 2003 году.
Основные симптомы со стороны нижних отделов
мочевыводящих путей при простатите и синдроме хронической тазовой боли: частые позывы к
мочеиспусканию; затрудненное мочеиспускание,
т.е. слабая струя и необходимость «натуживания»;
боль или ее усиление при мочеиспускании.
Если у Вас хронический бактериальный простатит… Мужчины с хроническим бактериальным
простатитом, как правило, имеют симптомы, которые носят периодический характер (нарастают
и ослабевают). Во время обострения у Вас могут
быть боль и дискомфорт, которые Вы ощущаете
главным образом в основании полового члена, вокруг и/или выше анального отверстия, чуть выше
лобковой кости и/или в нижней части спины. Боль
может распространяться на половой член и яички.
Также может быть болезненным акт дефекации. У
Вас также могут развиться проявления, связанные
с наличием инфекции в нижних отделах мочевыводящей системы: жгучая боль при мочеиспускании,
частые позывы и учащенное мочеиспускание. Эти
симптомы очень схожи с проявлением острого
бактериального простатита, однако для последнего характерно внезапное начало, озноб,
лихорадка, боль по всему телу, слабость, боль в
нижней части спины и в области половых органов,
частое, болезненное мочеиспускание, боль при
эякуляции. Если у Вас появились описанные
симптомы, срочно обращайтесь к врачу.
При хроническом небактериальном простатите/синдроме хронической тазовой боли Вы
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чтобы понять увеличена ли простата, определить
её консистенцию; анализы секрета простаты,
мочи и/или эякулята; исследование на урогенитальную инфекцию; ультразвуковое исследование мочевыводящей системы (почек,
простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи); уродинамическое исследование.
После того, как врач выявил подозреваемую причину заболевания, он порекомендует курс лечения.
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Ведущая роль в лечении патологии отводится
антибиотикам. Современная терапия обычно эффективна, хотя симптомы иногда могут возвращаться. Какой антибактериальный препарат будет
Вам предложен, зависит от того, какие бактерии
вызвали заболевание. Для большинства мужчин,
страдающих простатитом, уролог назначает пероральные антибиотики в течение четырех-шести недель. Хронический или рецидивирующий
простатит придется лечить дольше. При тяжелых
симптомах может потребоваться госпитализация, и
врач может назначить внутривенные антибиотики.
Это касается острого бактериального простатита.
Мужчинам, у которых основным симптомом болезни является затрудненное мочеиспускание, могут
быть рекомендованы альфа-адреноблокаторы. Эти
лекарства облегчают мочеиспускание, расслабляя
мышцы предстательной железы и мочевого пузыря. У некоторых мужчин используются препараты
снижающие уровень гормонов, которые могут помочь сократить размер железы и уменьшить чувство дискомфорта. Мышечные релаксанты помогут
облегчить боль, вызванную отечной простатой, оказывающей давление на соседние мышцы. В борьбе
с болью могут помочь нестероидные противовоспалительные препараты.

При появлении первых признаков воспаления
предстательной железы немедленно обратитесь к
врачу. Уролог должен исключить многие заболевания, имеющие схожие проявления и определить категорию (тип) простатита. Перед выбором лечения
специалист проведет обследование и предложит
пройти оценочное тестирование. Обследование
будет включать: пальцевое ректальное исследование железы, которое необходимо, для того

При хроническом простатите категорий II, III А и III В
возможно дополнительное использование физиотерапевтических методов: массаж предстательной
железы; лазеротерапия; микроволновая гипертермия и термотерапия; электростимуляция модулированными токами накожными или ректальными
электродами и др. Эффективность и безопасность
данных методов лечения находятся еще в стадии
изучения.

можете ощущать постоянный (хронический) дискомфорт или боль в нижней части спины в основном у основания полового члена и вокруг анального отверстия, которые обычно присутствуют как
минимум три месяца. Несмотря на многочисленные исследования, причина этого типа хронического простатита до конца не изучена (основные
моменты мы перечислили выше). Боль может локализоваться в одном органе, который называют
«орган-мишень» или в нескольких тазовых органах. Наиболее частой локализацией боли при хроническом небактериальном простатите/синдроме
хронической тазовой боли является предстательная железа (46%).
Синдром хронической тазовой боли иногда сопровождается различными психологическими
и сексуальными расстройствами: повышенной
утомляемостью; ощущением «беспомощности»;
эректильной дисфункцией; болезненной эякуляцией; болью после секса и др. Синдром хронической
тазовой боли оказывает существенное влияние на
качество жизни мужчины.
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Лечение синдрома хронической тазовой
боли требует отдельного рассмотрения.
Бессимптомный воспалительный простатит (категория IV) не требует лечения, за исключением тех
ситуаций, когда пациенту планируется оперативное
вмешательство на предстательной железе. В этом
случае больному проводится профилактический
курс антибиотикотерапии.
ОСЛОЖНЕНИЯ
При воспалительном поражении предстательной
железы в патологический процесс вовлекаются
рядом расположенные органы: семенные пузырьки, задняя уретра, семенной бугорок и куперовы
железы. Проникновение инфекции в предстательную железу и окружающие её органы может быть
одновременным.
Возможные осложнения простатита:
•
Везикулит – воспаление семенных
пузырьков. Симптоматика везикулита характеризуется локализацией болей в паховой области
и глубоко в тазу, отдающих в крестец. Боль чаще
односторонняя. Это объясняется неодинаковым

по степени и тяжести поражением обоих семенных
пузырьков. Течение может быть и бессимптомным.
Некоторые больные обращаются к врачу с единственной жалобой на наличие крови в сперме. Среди других симптомов следует отметить периодическую пиурию (гной в моче) и пиоспермию (гной в
сперме).
•
Задний уретрит, колликулит (воспаление семенного бугорка). Близость к выводным протокам желёзок предстательной железы
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обусловливает проникновение инфекции в семенной бугорок при простатитах.
•
Абсцесс предстательной железы.
Патогенные микроорганизмы, вызвавшие простатит, также могут спровоцировать абсцесс предстательной железы. Это тяжелое септическое заболевание сопровождается слабостью, повышением
температуры, ознобами с проливным потом. В некоторых случаях наблюдаются нарушения сознания и бред. Больному необходима госпитализация.
•
Склероз предстательной железы
является поздним осложнением простатита. В
основе этого осложнения лежит замещение ткани
предстательной железы рубцами (соединительнотканное перерождение, то есть склероз), что
приводит к сморщиванию железы, уменьшению ее
в размерах и к полной потере ее функции. Симптомы проявления склероза предстательной железы
развиваются, как правило, спустя много лет после
начала воспалительного процесса в ней.
•
Кисты предстательной железы. Наличие кист – один из возможных вариантов разви-

тия простатита, еще более затрудняющий его лечение. Они могут быть причиной образования камней
в предстательной железе. Инфицирование кисты
способно вызвать абсцесс простаты. Диагностика
кист простаты с применением ультрасонографии
несложна. Они определяются также путем пальцевого обследования через прямую кишку.
•
Камни предстательной железы.
Это сравнительно редкое заболевание. Причины
образования камней в железе окончательно не
выяснены, однако большинство ученых считают,
что их возникновение связано с длительным воспалительным процессом, то есть простатитом.
Камни в ткани предстательной железы могут быть
одиночными и множественными, а их размеры
часто колеблются от 1 до 4 мм в диаметре. Камни
больших размеров встречаются редко. Находясь в
предстательной железе, камни могут вызвать закупорку желёзок, что способствует застою в них
секрета, перерастяжению желёзок с образованием
отдельных кист, а также их инфицированию. При
наличии камней в предстательной железе больные
жалуются на постоянные тупые боли в области про-
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межности с распространением на область головки
полового члена, учащенное, болезненное и затрудненное мочеиспускание.
•
Нарушение оплодотворяющей способности (бесплодие). При хроническом длительно протекающем простатите сначала страдает
двигательная функция сперматозоидов, вплоть
до полной неподвижности, затем нарушается их
выработка, образуются ненормальной измененной
формы несозревшие сперматозоиды (в меньшем,
чем прежде, количестве).
•
Расстройство
семяизвержения.
Половые расстройства часто наблюдаются при
всех формах этого заболевания. Сначала развивается преждевременное семяизвержение при
нормальной эрекции. Затем ослабевает эрекция и
снижается степень оргазма. При длительном существовании хронического простатита понижается
выработка мужских половых гормонов и развивается ослабление полового влечения.
•
Нарушение эрекции. Обычно это расстройство, как наиболее частый вид изменения
сексуальной сферы, особенно болезненно переносится мужчинами.
ПРОГНОЗ. ПРОФИЛАКТИКА
Предотвращение или контроль симптомов.
К сожалению, не у всех мужчин с обсуждаемым за-

болеванием удается определить причину, вызвавшую развитие патологического состояния. И тем
не менее мужчины могут предпринять шаги, чтобы
попытаться уменьшить вероятность возникновения
заболевания. Те же действия могут помочь контролировать уже имеющиеся симптомы.
•

Оставайтесь гидратированными. Обильное питье приводит к частому мочеиспусканию, тем самым способствует вымыванию из
простатической части уретры инфекционных
агентов.

•

Регулярно опорожняйте мочевой пузырь.

•

Избегайте раздражения уретры. Ограничьте потребление кофеина, пряных продуктов и алкоголя.

•

Уменьшите давление на простату. Мужчины, которые часто катаются на велосипеде
должны использовать «разделенное сиденье», для уменьшения давления на область
предстательной железы.

•

Оставайтесь сексуально активными.
Автор статьи Лелявин Кирилл Борисович
уролог, онколог, хирург, врач высшей категории,
кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры ИГМУ
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Опухоль яичника
Опухоль – это избыточное разрастание патологически измененных клеток какой-либо
ткани. Ткани яичников формируются из клеток
различного происхождения и выполняют разные
функции. Независимо от клеточной структуры,
опухоли яичников у женщин представляют собой
объемное образование, которое растет из ткани
яичников. В классификации существует и такое
понятие, как опухолевидные образования, которые
формируются не за счет клеточного роста, а в результате ретенции (накопления) в полости яичника
жидкости. В числе всех заболеваний женской половой сферы опухоли составляют в среднем 8%.
В зависимости от клеточных изменений все патологические образования объединяют в две
большие группы – злокачественные и доброкачественные. Такое деление носит условный характер,
поскольку многие доброкачественные образования склонны к переходу в репродуктивный период
в злокачественные.
Злокачественные опухоли яичников
Характеризуются отсутствием оболочки, быстрым
ростом, способностью к проникновению отдельных
клеток и тканевых тяжей опухоли в соседние здоровые ткани с повреждением последних. Это приводит к прорастанию также в соседние кровеносные и лимфатические сосуды и распространению
раковых клеток с током крови и лимфы в отдален-

ные органы. Так образуются метастатические опухоли в других близлежащих и отдаленных органах.
Гистологическое строение раковой ткани своей
атипичностью значительно отличается от соседних
здоровых участков тканей яичника. Кроме того,
сами злокачественные клетки по виду разнообразны, так как находятся в процессе деления и на разных стадиях развития.
В России в общем числе онкологических заболеваний женского населения злокачественные новообразования занимают седьмое место, а среди
всех опухолей женских репродуктивных органов на
их долю приходится около 13–14%. На ранних стадиях развития злокачественные опухоли яичников
излечиваются полностью, тогда как на III и IV – этот
процент значительно ниже.
Доброкачественные опухоли яичников
Образования отграничены от соседних тканей
капсулой и не выходят за ее пределы. Однако по
мере своего увеличения они способны сдавливать
соседние органы и нарушать их анатомическое
взаиморасположение и физиологические функции.
По гистологическому строению доброкачественные
опухоли незначительно отличаются от окружающей здоровой ткани яичника, не разрушают ее и
не склонны к метастазированию. Поэтому в результате хирургического удаления доброкачественного
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новообразования наступает полное выздоровление.
Доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников
Их актуальность объясняется следующими факторами:
1.

Возможностью возникновения в любом периоде жизни.

2.

Большим числом случаев с тенденцией к увеличению показателей заболеваемости: они
находятся на 2-м месте в числе всех патологических новообразований женских половых
органов. На их долю приходится около 12%
всех эндоскопических операций и лапаротомий (операции с разрезом передней брюшной
стенки и брюшины), выполняемых в гинекологических отделениях.

3.

Снижением женского репродуктивного потенциала.

4.

Отсутствием специфической симптоматики,
что вызывает определенные затруднения в
ранней диагностике.

5.

При 66,5–90,5% доброкачественности этих
новообразований существует высокий риск
их малингизации (перерождения в злокачественные).

6.

Громоздкостью гистологической классификации в связи с тем, что яичники представляют собой одну из самых сложных клеточных
структур.

В современной классификации Всемирной организации здравоохранения от 2002 г. представлено

большое число доброкачественных опухолей яичников с делением их на группы и подгруппы по различным принципам. Наиболее часто встречающимися в практической гинекологии и абдоминальной
хирургии являются:
1.

Опухолевидные образования яичников.

2.

Поверхностные эпителиально-стромальные,
или эпителиальные опухоли яичников.

Опухолевидные образования
К ним относятся:
– Фолликулярная киста, которая развивается
в одном яичнике и чаще встречается у женщин
молодого возраста. Диаметр ее составляет от 2,5
до 10 см. Она подвижна, эластична, может быть
расположена над маткой, позади или сбоку от нее,
не склонна к злокачественному перерождению.
Киста проявляется нарушениями менструальных
циклов в виде задержки менструаций с последующими обильными кровотечениями, однако после
нескольких (3-6) менструальных циклов она самостоятельно исчезает. Тем не менее, возможен перекрут ножки опухоли яичника, в связи с чем при ее
обнаружении во время УЗИ необходимо постоянное наблюдение .
– Киста желтого тела. При пальпации (мануальное прощупывание) живота она имеет сходство с
предыдущей. Ее размер в диаметре колеблется в
пределах 3–6,5 см. В зависимости от вариантов
опухоли при проведении УЗИ могут определяться: однородная структура, наличие единичных
или множественных перегородок в кисте, различной плотности сетчатые пристеночные структуры,
сгустки крови (предположительно).
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яичников, пограничная опухоль Бреннера и некоторые другие виды. Каждый из первых трех видов
включает опухоли различных типов, зависящих
от структур, из которых они развиваются. После
удаления пограничных образований возможных их
рецидивы.
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Симптоматически киста характеризуется задержкой менструаций, скудными кровяными выделениями из половых путей, нагрубанием молочных
желез и другими сомнительными признаками
беременности. Поэтому необходимо проведение
дифференциальной диагностики кисты желтого
тела с эктопической беременностью. Возможен
разрыв кисты, особенно при половом акте.
– Серозная или простая киста. До проведения
гистологического исследования ее часто принимают за фолликулярную. Предполагается возможность малигнизации (озлокачествления) серозной
кисты.
Эпителиальные опухоли яичников
Они представляют собой наиболее многочисленную группу, составляющую в среднем 70% всех
новообразований яичников и 10-15% злокачественных опухолей. Их развитие происходит из
стромы (основы) и поверхностного эпителия яичника. Эпителиальные опухоли обычно односторонние (двухсторонний характер рассматривается
как подозрение на малигнизацию), при пальпации
– безболезненные и подвижные плотноэластичной
консистенции.
При значительных размерах сдавление соседних
органов опухолью происходит в основном у подростков, а у взрослых девушек и женщин это бывает крайне редко. Расстройства менструального
цикла эпителиальные образования не вызывают.
Возможны перекрут ножки опухоли яичника, кровоизлияние в капсулу или ее дегенерация и разрыв, сопровождающиеся выраженной болью.
Пограничные опухоли
Среди эпителиальных образований в классификации выделена специальная группа пограничного
типа: серозные, муцинозные (слизистые), эндометриоидные и смешанные пограничные опухоли

В результате исследований, проведенных в течение
последних десятилетий, установлено, что пограничные опухоли – это образования низкой степени
злокачественности и предшественники I-го и II-го
типов злокачественных опухолей яичников. Они
встречаются чаще у молодых женщин и диагностируются преимущественно на начальных стадиях.
Метод ультразвуковой компьютерной томографии
достаточно информативен в диагностике пограничных опухолей. Критериями являются формирование единых многослойных плотных односторонних
образований, иногда – с участками некроза (омертвения). При серозных же пограничных опухолях
процесс, напротив, носит в 40% двухсторонний характер, яичники имеют вид кистозных образований
с сосочковыми структурами без участков некроза
внутри опухоли. Еще одна особенность серозных
опухолей состоит в возможности их рецидивирования, спустя многие годы после оперативного лечения, даже через 20 лет.
Бесплодие среди женщин с пограничными опухолями встречается в 30-35% случаев.
Симптомы
Независимо от того, доброкачественное или злокачественное новообразование, ранние субъективные его проявления неспецифические и могут быть
одинаковыми при любых опухолях:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Незначительные болезненные ощущения, которые обычно характеризуются пациентами
как слабые «тянущие» боли внизу живота,
преимущественно одностороннего характера.
Ощущение тяжести в области нижних отделов
брюшной полости.
Боли неопределенной локализации в различных отделах брюшной полости постоянного
или периодического характера.
Бесплодие.
Иногда (у 25%) отмечается нарушение менструального цикла.
Дизурические расстройства в виде частых позывов на мочеиспускание.
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7.

Увеличение объема живота за счет метеоризма, нарушение функции кишечника, проявляющееся запорами или частыми позывами на
малоэффективную дефекацию.

При увеличении размеров опухоли выраженность
любых из этих симптомов возрастает. Последние
два симптома являются достаточно редким, но
наиболее ранним проявлением даже небольшой
по размерам опухоли. К сожалению, часто самими
больными, иногда даже врачами, этим признакам
не придается должного значения. Они обусловлены расположением опухоли впереди матки или
позади нее и раздражением соответствующих органов – мочевого пузыря или кишки.
Кроме того, некоторые виды кист, развившихся из
зародышевых, половых или жироподобных клеток,
способны продуцировать гормоны, что может проявляться такими симптомами, как:
•

отсутствие менструаций на протяжении нескольких циклов;
• увеличение клитора, уменьшение молочных
желез и толщины подкожной клетчатки;
• развитие угревой болезни;
• избыточный рост волос на теле, облысение,
низкий и грубый голос.
Эти симптомы могут появляться в любом возрасте
и даже во время беременности.

Развитие метастазирования на поздних стадиях
раковых опухолей приводит к появлению выпота в
брюшной полости, слабости, анемии, одышке, симптомам кишечной непроходимости и другим. Часто
симптоматика серозных пограничных опухолей
мало чем отличается от симптомов метастазирования раковых опухолей яичников.
Симптомы при перекруте ножки опухоли
•

•
•
•
•

внезапные выраженные односторонние боли
в нижних отделах живота, которые могут постепенно уменьшаться и приобретать постоянный характер;
тошнота, рвота;
вздутие живота и задержка акта дефекации,
реже – дизурические явления;
бледность, «холодный» липкий пот;
повышение температуры тела и увеличение
частоты пульса.

Все эти симптомы, кроме первого, не являются
постоянными и характерными. При частичном перекруте их выраженность значительно меньше,
они даже могут исчезнуть совсем (при самостоятельной ликвидации перекрута) или возникать повторно.
Лечение опухоли яичников
Результатом диагностики доброкачественной опухоли яичников диаметром больше 6 см или сохраняющейся дольше полугода, а также любого злокачественного образования, является хирургическое
лечение. Объем оперативного вмешательства зависит от типа и вида опухоли.
При наличии доброкачественной опухоли учитываются гистологический тип опухоли, возраст
женщины, ее репродуктивные и сексуальные возможности. В настоящее время все чаще операция
по удалению опухоли яичника осуществляется лапароскопическим методом, что дает возможность
быстрого возвращения к привычной семейной и
социальной жизни.
Регулярные осмотры врачом женской консультации и проведение ультразвуковых исследований
позволяют в большинстве случаев своевременно
диагностировать, лечить опухоли яичников, предотвратить развитие злокачественных новообразований и их метастазирование.
Автор статьи Евения Анатольевна Аксенова,
врач акушер-гиниколог
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ПРОЛАПС ГЕНИТАЛИЙ –

важно знать, нужно лечить!
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В
ИНТИМНОЙ СФЕРЕ – ПРЕДМЕТ, О
КОТОРОМ БОЛЬШИНСТВУ ЖЕНЩИН
НЕПРОСТО ГОВОРИТЬ.
Даже если проблемы таковы, что они существенно ухудшают качество жизни, пациентки не всегда
идут к врачу, хотя адекватное и своевременное
лечение помогает справиться с возникшими сложностями. К таким сугубо женским патологиям относится пролапс гениталий – широко распространенное заболевание, которое отмечается почти у
половины женщин в возрасте старше 45 лет.
Пролапс гениталий, в самом широком значении
этого слова, представляет собой разновидность

грыжи в области влагалищного входа. Мы знаем,
что бывают паховые грыжи, бедренные грыжи, и то
же самое может быть у женщин с внутренними половыми органами, когда мочевой пузырь, прямая
кишка или матка вместе со стенками влагалища
опускаются до влагалищного входа или выпадают
за его пределы.
В чем причина этой патологии?
Единого ответа на этот вопрос нет. Несомненно
лишь то, что заболевание является полиэтиологичным (многофакторным).
Выделяют несколько наиболее значимых предрасполагающих факторов: травматичные роды, в том
числе крупным плодом, осложненные рассечением
или разрывом тканей промежности, гормональная
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недостаточность в постменопаузе, чрезмерные физические нагрузки, подъем тяжестей, длительные
запоры и болезни, приводящие к повышению хронического внутрибрюшного давления. Несомненна
роль наследственной предрасположенности к развитию данного заболевания.
Широкое распространение получила теория развития пролапса гениталий как проявление дисплазии
соединительной ткани или врожденной слабости
соединительной ткани (проявляющаяся также патологией опорно-двигательного аппарата, пороками
сердца, наличием грыж различной локализации,
варикозным расширение вен нижних конечностей,
выраженными множественными аллергическими
реакциями и т.д.).
Из-за такого большого количества провоцирующих
факторов это заболевание очень широко распространено. Например, в возрастной группе старше
40 лет пролапс имеется примерно у 50% женщин,
и с возрастом процент увеличивается. И распространенное мнение о том, что пролапс развивается
в старческом возрасте – это глубокое заблуждение.
Крайне важно отметить, что заболевание начинается еще в молодом возрасте, медленно прогрессируя. А наступление менопаузы лишь усугубляет
процесс.

Как проявляется эта патология?
Прежде всего, помимо косметических и эстетических проблем, пролапс чреват нарушением функций соседних органов: мочевого пузыря и прямой
кишки, что может приводить к появлению многих
хронических, сложно поддающихся лечению заболеваний. При преимущественном опущении передней стенки влагалища появляются проблемы
с мочеиспусканием (недержание мочи при кашле,
чихании, физической нагрузке, частые позывы к
мочеиспусканию, чувство неполного опорожнения
мочевого пузыря), а при изолированном поражении задней стенки - проблемы со стулом (ощущение неполного опорожнения кишки, необходимость
помогать себе в опорожнении кишки через влагалище или непосредственно кишку).
Основным и наиболее распространенным симптомом выпадения стенок влагалища и матки является
обнаруживаемое часто самой больной образование, выбухающее из половой щели. Возможно также появление неприятных ощущений при половой
жизни, боли в нижних отделах живота. Опущение и
выпадение внутренних половых органов характеризуется медленным прогрессированием процесса,
хотя может наблюдаться сравнительно быстрое его
течение.
Автор статьи Ткач Лариса Леонидовна,
врач акушер-гинеколог
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ПЕРИНЕОВАГИНАЛЬНЫЙ
ЛИФТИНГ

новое решение в лечении генитального
пролапса и сексуальных расстройств

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БОЛЬШОЕ
ЗНАЧЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИИ
ПРИОБРЕТАЮТ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ
МЕТОДЫ «ОМОЛОЖЕНИЯ» И
«ПОДТЯЖКИ» СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА
У ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ
ПРОЛАПСОМ.
Постоянно ведется поиск новых, эффективных и
безопасных технологий в лечении данной проблемы. Одним из новых направлений является нитевая технология «омоложения» промежности, идея
которой была заимствована из опыта косметологов
и специалистов эстетической медицины. Косметологи широко применяют нитевой лифтинг лица, который занимает промежуточное положение между
косметологией и пластической хирургией. В гинекологии этот метод получил название малоинвазивной перинеопластики. Он является достойной
альтернативой хирургическим методам на ранних

стадиях генитального пролапса. Целью данной
технологии является не только эстетическая коррекция зияния половой щели, но и сохранение анатомической структуры органов малого таза за счет
восстановления мягких тканей промежности после
осложненного течения родов через естественные
родовые пути, в частности разрывов промежности.
Проблема родового травматизма у женщин, перенесших роды через естественные родовые пути,
является чрезвычайно важной проблемой в современном акушерстве. Травматизация мягких
тканей родового канала наблюдается у каждой
3–5-ой роженицы. Акушерские травмы промежности встречаются достаточно часто и обусловлены
множеством причин. К разрыву промежности предрасполагают половой инфантилизм, высокая промежность, рубцовые изменения тазового дна после
предшествующих травм в родах или пластических
операций. Часто глубокие и обширные повреждения мягких тканей родового канала возникают при

оперативных вмешательствах в родах (наложение
акушерских щипцов, вакуум-экстрактора, разрывов
или разрезов промежности и др.).
В 2011 году итальянский пластический хирург C.
Accardo разработал инновационную малоинвазивную технологию «Vaginal Narrower» по коррекции несостоятельности мышц тазового дна
методом перинеовагинального лифтинга. Основным инструментом в данном методе служит нить
VaginalNarrowerсо специальными двунаправленными сходящимися насечками и атравматическими
иглами на концах
Итак, перинеовагинальный лифтинг – это
операция интимного омоложения, которая
проводится с целью сужения влагалища и
повышения тонуса промежности.
Процедура перинеовагинального лифтинга
возможна в любом возрасте и рекомендована:
•
•
•
•

после родов с повреждением промежности
при широком влагалище
при опущении стенок влагалища и провисании
промежности
при снижении качества половой жизни (дискомфорт, попадание воздуха, снижение выраженности оргазма у обоих партнеров)

Процедура перинеовагинального лифтинга чаще
проводится в условиях местной анестезии, но по
желанию пациентки может быть выполнена в состоянии медикаментозного сна.
Подготовка к операции состоит из консультации
акушера-гинеколога, УЗИ малого таза, стандартного предоперационного обследования (в случае
проведения операции под наркозом).
Техника перинеовагинального лифтинга заключается в проведении специализированных нитей с
насечками через несколько проколов в промежности, с последующей их фиксацией. Это приводит
к сужению влагалища и сокращению промежности,
восстановлению нормальной анатомии половых
органов.
Эффект операции заметен сразу и длится около
3–4 лет и более.

Рис. 1. Сходящиеся
двунаправленные
насечки
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Преимуществом операции перинеовагинального лифтинга является ее деликатность и высокая
эффективность, а также минимальный риск осложнений и возможность выписки из Клиники,
спустя 30–40 минут после операции. К половой
жизни возможен возврат сразу после исчезновения болевых ощущений (обычно 1–2 недели). В
большинстве случаев женщина сама определяет
возможность половых контактов. И что еще немаловажно – сохраняется возможность естественного
родоразрешения в дальнейшем.
Итоговые результаты применения малоинвазивной перинеопластики:
1.
2.
3.
4.
5.

Качественное улучшение сексуальной жизни.
Профилактика и лечение ранних симптомов
недержания мочи.
Восстановление утраченного в перименопаузальном периоде тонуса мышц промежности.
Профилактика опущения стенок и воспалительных заболеваний влагалища.
Исправление дефектов промежности после
эпизио- или перинеоррафии (ушивания промежности в родах).
Автор статьи Ткач Лариса Леонидовна,
врач акушер-гинеколог
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ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
SOPRANO –
«ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ЭПИЛЯЦИИ»
ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА ALMA LASERS (ИЗРАИЛЬ)
На фото Екатерина Жолудева

НЕБОЛЬШАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ

, 36,
www.beauty-pro ru
beauty_pr _centr

5

Несколько лет назад врач косметолог «Центра красоты и здоровья ПРОФИ» Инна
Шафранова была в Израиле и посетила компанию Alma Lasers. Эта компания производит
аппараты высочайшего класса, а оборудование собирается вручную и только на заводе
в Израиле. Демонстрация возможностей
лазера SOPRANO для эпиляции Инну просто
поразила. А будучи в этом году на международном симпозиуме косметологов в Монако,
врачи центра «Профи» Юлия Лебедева, Кетевана Коломеец и Екатерина Жолудева окончательно убедились в мировом признании
этого метода. И лазер SOPRANO был немедленно закуплен.
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– Аппараты SOPRANO относятся к третьему, последнему поколению лазеров, превзойти которые
не удалось еще никому. Использованные в них
революционные запатентованные технологии не
имеют аналогов в мире.

– Система Soprano позволяет удалять волосы
ВЕЗДЕ, на любом участке тела, включая труднодоступные зоны. При этом процедура комфортна:
ощущается либо прохлада, либо слабое тепло, нередко вообще без ощущений. Настолько комфортна, что лазерную эпиляцию SOPRANO стали делать
даже мужчины. Это ли не показатель!!!
Новейшая технология позволяет работать с любым
фототипом кожи, в том числе и на загорелой, с
любым типом волос, включая пушковые и тонкие.
Система In-Motion (что означает «в движении»)
предотвращает возможные пропуски волосков. Это
гарантирует исключительную чистоту эпиляции.
Процедуру можно проводить круглый год. Нет сезонных ограничений. И еще один плюс – высокая
скорость обработки участка. Так, обработка подмы-

шечной области может занять всего от 30 до 100
секунд.

– В среднем, для каждого участка необходимо от
4 до 8 процедур. Каждая процедура повторяется
через 4–8 недель. Для зоны подмышек, например,
один раз в два месяца. Для зоны бикини, как правило, достаточно 6 процедур с интервалом в два
месяца. А потом вы сможете забыть о нежелательных волосах навсегда!

– Это действительно недорогая процедура, учитывая, что она избавит от волос навсегда. Например,
эпиляция подмышечных впадин стоит 2500
рублей. Бикини: по линии белья – 2500, глубокое – 4000, полностью – 5500 рублей.
Ноги: голени – 5000, бедра – 6000, полностью
– 10 000 рублей.
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Сенотрусова Анна Сергеевна
врач педиатр

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

Шеметова
Ольга Михайловна
психолог

Григорьева Вера Сергеевна
врач акушер-гинеколог,
детский гинеколог

Оводнева Марина Раисовна
врач педиатр

Жолудева
Екатерина Вячеславовна
врач косметолог

Зазнобова Татьяна Васильевна
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Перечень
услуг
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
ПЦР – (ДНК) – ДИАГНОСТИКИ
Урогенитальные инфекции: хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, гарднереллез,
кандидоз, герпес, в т.ч. количественные тесты ВИЧ-инфекция (определение ДНК в сыворотке – тест на врожденную ВИЧ-инфекцию и количественное определение РНК в сыворотке – вирусная нагрузка – мониторинг течения
ВИЧ-инфекции)
Папилломавирусная инфекция: скрининг, полуколичественное определение и генотипирование онкогенных
штаммов 14 видов.
Вирусные инфекции печени:
• гепатит В (определение ДНК HBV, количествен- • гепатит С (определение РНК HCV, генотипироное определение вируса гепатита В (вирусная
вание вируса гепатита С и количественное опренагрузка) и генотипирование вируса гепатита В)
деление вируса гепатита С – вирусная нагрузка)
• гепатит G (определение РНК HGV)
• 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:
• Хеликобактер
• Корь, паротит, инфекционный мононуклеоз,
аденовирусная инфекция, герпес, ветряная оспа
• Клещевой энцефалит
• Внутриутробные инфекции
• Микоплазмозы
• Вирусные гепатиты (А, В, С, D)
• Грибковые инфекции
• Гельминтозы (лямблии, аскариды, токсокары,
• Бруцеллез, сальмонеллез, иерсиниоз,
описторхи, трихинеллы, эхинококк)
псевдотуберкулез
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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), фолликулостимулирующий 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, плацентарный 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), Дегидроэпиандростерона сульфат – ДГЭА, андростендион
Гормональный статус мужской: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон
Тиреоидная панель (гормоны щитовидной железы): тиреотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин Т3, тироксин Т4, свободный трийодтиронин (Т3), свободный тироксин (Т4), ТГ (тиреоглобулин), Тuptake (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 трансглутаминазе IgА
• антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ)
• антитела к трансглутаминазе IgG
• антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)
• антитела к циклическому цитрулиновому пептиду • антитела к β-клеткам поджелудочной железы
(АТ к ССР)
• антитела к инсулину
• антитела к фосфолипидам
• антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD)
• антиспермальные антитела
• антитела к рецепторам ТТГ
• антиовариальные антитела
• антитела к кардиолипину
• антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA)
• антитела к фосфатидилсерину
• антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA)
• антитела к глиадину
• антитела к ядерным антигенам (ANA)
• антитела к бета2-гликопротеину
• антитела к митохондриям (AMA)
• антитела к цитруллинированному виментину
• антитела к микросомальной фракции печени и
• (анти-CMV)
почек
Минералокортикоиды: альдостерон
Метаболиты: гастрин, лептин
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Онкомаркеры:
• простатспецифический антиген ПСА, свободный СА
• раковоэмбриональный 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 (Нейроспецифическая 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; фибринолиз; РСК; АПТВ/ АЧТВ; фибриноген; общий анализ крови; время свертывании крови; длительность кровотечения
Коагулограмма при лечении антикоагулянтами: протромбиновое время по Квику и МНО
Определение групп крови по АВО с фенотипированием и резус-фактор
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр)
Определение волчаночного антикоагулянта
D-димер
Скорость клубочковой фильтрации
Протеин SиС
Ретикулоциты
Антитромбин
Тромбиновое время
Фибриноген
Определение времени свертывания крови (по Дуке)
7. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Холестерин, креатинин, мочевая кислота, мочевина, общий белок, триглицериды, кальций, щелочная фосфатаза, аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), гамма-глютамилтранспептидаза
(ГГТП), альфа амилаза (диастаза), билирубин общий, билирубин прямой, Глюкоза, сывороточное железо, рев-
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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), креатинкиназа, креатинкиназаМВ, миоглобин, липаза, холинэстераза, общая железосвязывающая способность сыворотки
(ОЖСС), ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС), витамин В12 (цианокобаламин),
фолаты, ферритин, трансферрин, магний, гликозилированный гемоглобин (HB A1C), цинк, фруктозамин, тропонин I, аполипопротеин АI (АроАI), аполипопротеин В (АроB), амилаза панкреатическая, эритропоэтин, гаптоглобин, церулоплазмин, альфа-2 макроглобулин, липопротеин(а)
НОВОЕ: эозинофильный катионный белок; Ca ++ (ионизированный), NT– proBNP, ангиотензинпревращающий фермент
Тест толерантности к глюкозе (пероральный) со стоимостью глюкозы
Липидограмма: Определение ЛПНП (липопротеины низкой плотности), ЛПВП (липопротеины высокой плотности), общего холестерина и коэффициента атерогенности
Биохимическая диагностика функции печени: Аланинаминотрансфераза (ALT), Аспартатаминотрансфераза
(AST), Гаммаглутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Определение белковых фракций
Биохимическая диагностика анемий: железо, ОЖСС, трансферрин, ферритин, витамин В12, фолаты, эритропоэтин
Электролиты крови: Na+, K+, Cl-, альфа1-кислый гликопротеин, 25-ОН-вит D (25-гидроксикальциферол)
8. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий анализ мочи: экспрессметод 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 автоматической идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к антибиотикам
Культуральная диагностика трихомоноза
Культуральная диагностика стафилококков и стрептококков с определением чувствительности к антибиотикам
Культуральная диагностика микоплазмоза (M. hominis) и уреаплазмоза с определением микробного числа
и чувствительности к антибиотикам БиоМерье (Франция)
Культуральная диагностика половых микозов с определением чувствительности к антимикотическим препаратам
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Бактериологическое исследование мочи (посев на стерильность)
Исследование кала на стафилококк
Посев на дисбактериоз
Исследование на дифтерию (мазок из зева, носа)
Исследование на шигеллы, сальмонеллы
Исследование крови на стерильность
Исследование на грибы
Исследование грудного молока на стерильность
10. АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА
•
•
•
•
•

•
•
•

Определение общего Ig E в сыворотке крови
Определение специфических Ig E в сыворотке крови человека:
Респираторная панель №2 (20 аллергенов)
Пищевая панель №3 (20 аллергенов)
Смеси ингаляционных и пищевых аллергенов 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 – аминотрансфераза (ALT), Аспарт-атаминотрансфераза (AST)
Диагностика патологии соединительной ткани: общий белок, определение белковых фракций, Среактивный
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, гинекологияэндокринология, планирование и ведение беременности (сроковое ультразвуковое и лабораторное обследование, лечебная гимнастика и аквааэробика для беременных, массажи), коррекция гормональных нарушений, в том числе в период менопаузы, подбор индивидуальных средств контрацепции, видеокольпоскопия, лечебные ванночки и санация влагалища, 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 мужчин, лечение мужского бесплодия и эректильной дисфункции, лечебный массаж предстательной железы,
цистоскопия и уретроскопия
• спермограмма – определение 17 показателей качества спермы на аппарате SQA-V (Израиль)
Хирургия детская и взрослая: амбулаторные хирургические манипуляции
Офтальмология детская и взрослая: 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 наблюдение врачом-педиатром, консультативную помощь всех детских специалистов, лабораторное и ультразвуковое
обследование, вакцинопрофилактику
Проведение периодических и предварительных медосмотров, предрейсовых медосмотров и медосмотров 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-графия, 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 массаж, плантарный массаж, стоун-массаж, детский массаж
Бейби-йога
Гидромассаж
Сибирская сауна: Кедровая бочка с различными видами массажа, солевыми и водорослевыми обертываниями
Бассейн: грудничковое плавание, занятия плаваньем с инструктором для детей до 7 лет
Криотерапия (лечение холодом)
Гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками)
Фармакопунктура: Введение лекарственных веществ в биологически активные точки
Физиотерапия: электро– и фонофорез, ультразвук, термомагнитотерапия, лазеротерапия, гидроколоно-терапия, лечебные ингаляции
Лечебная и оздоровительная физкультура: суставная гимнастика по Норбекову, нейройога, беби-йога, ритмическая гимнастика для детей
НОВОЕ! Кинезиотейпирование

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Оперативная гинекология: гистероскопии, гистерорезектоскопии, диагностическое выскабливание, прерывание беременности, инсеминация спермой мужа
Оперативная урология: фимоз, варикоцеле, гидроцеле, реконструкция семенного канатика, циркумцизио
Общая хирургия: иссечение паховой и пупочной грыжы
Сосудистая хирургия: склеротерапия поверхностных вен, флебэктомия
ЛОР: аденотонзиллотомия, лакунотомия, вазотомия, операции с использованием радиоволны на аппарате Сургитрон, шунтирование барабанной перепонки
Оперативная проктология: геморроидэктомия с использованием радиоволны на аппарате Сургитрон, иссечение 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, дакриоцисториностомия.
НОВОЕ! Пластическая хирургия
НОВОЕ! Хирургия стопы

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 инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека, гриппа, герпетической инфекции, клещевого энцефалита
НОВОЕ! Туберкулинодиагностика и диаскин-тест

59

