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	 	Как	мы	всегда	ждем	эту	весну!	Хочется	и	солнца	ярко-
го,	и	неба	 голубого,	и	 капели	звонкой…	 	Очень	символично,	что	
праздник	прекрасной	половины	человечества	мы	отмечаем	имен-
но	весной.	От	зимней	спячки	просыпается	не	только	природа,	но	и	
наши	чувства,	ощущения,	желания.
	 Как	ни	жаль,	но	эта	весна	будет	насыщена	и	тревожны-
ми	событиями.	Экономический	кризис,	неопределенное	будущее,	
безусловно,	заставят	нас	поволноваться.	Но,	согласитесь,	нам-то	
к	потрясениям	не	привыкать.	И	мы	давно	уже	вывели	непрелож-
ную	истину	—	было	бы	здоровье.	а	остальное	переживем.
	 Вот	в	чем	Центр	молекулярной	диагностики	может	вам	
помочь,	так	это	в	сохранении	здоровья	и	душевного	равновесия.
	 Прежде	 всего	 мы	 стараемся	 расширить	 спектр	 наших	
услуг	и	сделать	их	максимально	доступными.	В	Клинике	Центра	
создано	мощное	отделение	реабилитологии,	 где	пациенты	в	 ко-
роткие	 сроки	 восстанавливаются	 после	 перенесенных	 травм,		
операций	 или	 болезней.	 Помимо	 привычных	 физиопроцедур	 к	
их	 услугам	 более	 двадцати	 видов	 лечебного	 массажа,	 индиви-
дуальные	и	групповые		занятия	лечебной	физкультурой.	Особое	
внимание	 наша	 восстановительная	 медицина	 уделяет	 детям	—	
массажи,	 начиная	 с	 грудничкового	 возраста,	 занятия	 	 лечебной	
гимнастикой	 под	 руководством	 врача.	 Это	 помогает	 маленьким	
пациентам	избежать	многих	болезней	в	будущем.
	 Аллергия	—	одна	из	самых	распространенных	болезней	
нашего	времени.		Как	порой	трудно	определить,	отчего	слезятся	
глаза,	а	 кожа	покрывается	сыпью.	Теперь	в	арсенале	нашей	ла-
боратории	есть	диагностические	аллергопанели,	которые	за	один	
анализ	 позволяют	 посмотреть	 сразу	 20	 различных	 аллергенов	
(растения,	продукты	питания,	животные).																																																						
	 Уже	в	апреле	в	Клинике	ЦМД	ведущий	офтальмолог	Ир-
кутска	 Наталья	 Шантурова	 начнет	 проводить	 операции	 по	 уда-
лению	 катаракты.	 Зная	большую	востребованность	 в	 этом	 виде	
медицинских	 услуг,	 Клиника	 специально	 закупила	 современное	
оборудование	для	амбулаторных	операций	такого	вида.
	 Конечно,	кризис	поставил	перед	нами	немало	проблем.	
Но	на	то	они	и	проблемы,	чтобы	их	решать.	И	какие	бы	трудности	
не	сулил	нам	кризис,	мы	развивались	и	будем	развиваться	даль-
ше.	Ведь	нет	более	благородной	цели,	чем	дарить	людям	здоро-
вье	и	возможность	радоваться	жизни.

Прокофьева
Тамара	Дмитриевна

генеральный	директор
Клиники	Центра
молекулярной	диагностики
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ПРИЕМ ВЕДЕТ

НОВОСТИ ЦЕНТРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ПРИЕМ ВЕДЕТ

КАК ЛЕЧИТЬСя
СО	ВСЕМИ	УДОБСТВАМИ
—	ВАМ	НУжНО	лЕчь	В	БОльНИЦУ.		ПрОВЕДЕМ	ОБСлЕДОВАНИЕ,	НАЗНАчИМ	
лЕчЕНИЕ…

СТОИТ	УСлыШАТь	ОТ	ВрАчА	ТАКУю	фрАЗУ,	И	Мы	СТрАШНО	рАССТрАИВАЕМ-
Ся.	НА	рАБОТЕ	ЗАВАл,	ДОМА	ПОлНО	ДЕл,	ЗА	ДЕТьМИ	ПрИСМОТрЕТь	НЕКО-
МУ.	рУШИТСя	ВЕСь	ПрИВычНый	рИТМ	жИЗНИ.	НО	лЕчИТьСя-ТО	НАДО.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 
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ПРИЕМ ВЕДЕТ

	 Для	любого	человека	больница	
—	это	стресс.	Потому	что	мы	разлуче-
ны	 с	 близкими	 людьми,	 и	 потому	 что	
приходится	 устанавливать	 взаимоот-
ношения	 с	 незнакомыми	 соседями	 по	
палате.	Да	и	просто	потому,	что	хочется	
посмотреть	свои	любимые	программы	
по	телевизору,	в	своем	кресле	и	спать	
в	своей	кровати.
 ОпТИМАЛЬНый ВАРИАНТ	 в	
таких	случаях	—	ДНЕВНОй СТАЦИО
НАР.	Он	предназначен	для	пациентов,	
которые	 не	 нуждаются	 в	 круглосуточ-
ном	 медицинском	 наблюдении,	 но	
проходят	курс	процедур,	предусматри-
вающих	 необходимость	 временного	
врачебного	контроля.	Дневной	стацио-
нар	 позволяет	 создать	 максимально	
комфортные	 условия	 для	 лечения	
(персональный	врач,	медсестра,	двух-
местная	палата	с	телевизором,	где	хо-
рошо	 бы	 отдохнуть	 после	 процедур).	
Для	тех,	кто	не	может	позволить	себе		
даже	на	пару	дней	оторваться	от	рабо-
ты,		дневной	стационар-	единственная	
возможность	поправить	свое	здоровье	
«без	отрыва	от	производства».
	 У	 большинства	 из	 нас	 напря-
женный	рабочий	график.	В	силу	своей	
занятости	мы	не	успеваем	полноценно	
питаться,	 отдыхать	 и	 все	 простудные	

заболевания	 запиваем	 «колдрексом»	
на	 рабочем	месте.	 А	 потом	 страдаем		
хроническими	 бронхитами,	 панкреа-
титами	 и	 язвами	 желудка.	 Дневной	
стационар	 дает	 возможность	 выде-
лить	несколько	нужных	часов	для	вос-
становления	 здоровья	 и	 вернуться	 к	
любимой	 работе.	 Например,	 трудо-
голику	 с	 острым	 бронхитом	 назначат	
обследование	 (общие	 анализы	 крови	
и	 мочи,	 биохимический	 анализ	 крови,	
электрокардиограмму,	 рентгеногра-
фию	 грудной	 клетки…),	 физиопроце-
дуры	 (ультразвук	 с	 гидрокортизоном,	
электрофорез,	 небулайзер	 с	 лазолва-
ном)	и	массаж	грудной	клетки.	Все	ле-
чение	займет	не	более		трех	часов.	Но	
через	 десять	 дней	 человек	 избавится	
от	изнуряющих	приступов	кашля,	и	бу-
дет	чувствовать	себя	гораздо	лучше.

 СОзДАВАя КОМфОРТНыЕ 
УСЛОВИя ДЛя ЛЕЧЕНИя, Мы зА
бОТИМСя О ВАшЕМ зДОРОВЬЕ. А 
ТЕпЕРЬ пОзАбОТЬТЕСЬ О НЕМ И 
Вы.

АВТОР СТАТЬИ
Мамыкина Светлана Сергеевна,
врач	терапевт-кардиолог,
кандидат	медицинских	наук

 В Клинике Центра молекулярной диагностики разработаны про
граммы лечения в дневном стационаре самых распространенных за
болеваний: гипертонии, стенокардии, пневмонии, бронхиальной аст
мы, острого бронхита, пиелонефрита, панкреатита, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки.
 Каждая программа, рассчитанная на десятидневный курс, вклю
чает в себя весь необходимый  перечень обследований, полное лекар
ственное обеспечение, обязательно физиотерапевтическое лечение, по 
назначению врача различные массажи.
 Обследование и лечение пациентов проходит под ежедневным 
контролем терапевта (кардиолога, ревматолога). при  выявлении сопут
ствующих патологий пациент имеет возможность проконсультировать
ся с нужным специалистом и пройти дополнительное обследование.
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МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

НОВОСТИ ЦЕНТРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ВАрИКОЦЕлЕ	–	ЭТО	рАСШИрЕНИЕ	ВЕН	СЕМЕННОГО	КАНАТИКА	И	яИчКА	ВСлЕД-
СТВИЕ	рЕфлюКСА	(ОБрАТНОГО	ЗАБрАСыВАНИя)	КрОВИ	В	ЭТИ	ВЕНы.	ЭТО	НАИ-
БОлЕЕ	 чАСТО	 ВыяВляЕМАя	 ПАТОлОГИя	 У	 БЕСПлОДНыХ	МУжчИН.	 рАСПрО-
СТрАНЕННОСТь	ВАрИКОЦЕлЕ	В	ОБщЕй	ПОПУляЦИИ	ПОлОВОЗрЕлыХ	МУжчИН		
СОСТАВляЕТ		ОКОлО	15%,	СрЕДИ	МУжчИН	С	ПЕрВИчНыМ	БЕСПлОДИЕМ	–	30-
40%,	А	СрЕДИ	МУжчИН	С	ВТОрИчНыМ	БЕСПлОДИЕМ	–	50-80%.

ВАРИКОЦЕЛЕ

1	–	правая	почка,	2	–	левая	почка,	3	–	нижняя	полая	вена,	
4	 –	 аорта,	 5	 –	 вена	 левого	 яичка,	 6	 –	 левый	 мочеточ-
ник,	7	–	правая	почечная	артерия,	8	–	верхняя		артерия,	
9	–	вена	левой	почки

8

Основные причины
возникновения варикоцеле.
	 Прежде	 всего	 –	 это	 анатомиче-
ское	 различие	 	между	 	 левой	 и	 правой		
внутренними	 	 семенными	 венами,	 от-
сутствие	 или	 несостоятельность	 веноз-
ных	 клапанов,	 приводящие	 к	 рефлюксу	
венозной	 крови,	 и	 повышенное	 гидро-
статическое	 давление	 (например,	 в	
вертикальном	положении	тела,	при	фи-
зическом	 напряжении).	 левая	 внутрен-
няя	семенная	вена	на	8-10	см	длиннее	
правой,	и	ее	большая	длинна	приводит	
к	 повышению	 гидростатического	 давле-
ния.	 Это	 давление	 передается	 на	 вну-
треннюю	 семенную	 вену,	 вызывая	 рас-
ширение	вен.

	 Другой	причиной	варикоцеле	яв-
ляется	сдавление	левой	почечной	вены	
между	 аортой	 и	 верхней	 артерией	 (см.	
рисунок).

1 2

3 4

5 —
7

8
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99Основные факторы,
предрасполагающие
к развитию варикоцеле
 распространенность	варикоцеле	
у	мальчиков	напрямую	связана	с	уров-
нем	спортивной	активности,	которая	
способствует	повышению	внутрибрюш-
ного	давления.	Таким	образом,	повы-
шение	внутрибрюшного	давления	в	
детстве	и	в	период	полового	созревания	
может	вести	к	развитию	заболевания.

почему варикоцеле
может вызывать
бесплодие?
 Известно,	 что	 жидкость	 практи-
чески	 несжимаема,	 поэтому	 давление,	
создаваемое	обратным	током	крови,	пе-
редается	во	 всех	направлениях.	Посте-
пенно,	под	действием	повышенного	дав-
ления,	 вены	 начинают	 увеличиваться	 в	
размерах,	растягиваться.	В	зависимости	
от	прочности	стенок	вен	у	разных	людей	
и	 от	 величины	 венозного	 давления,	 та-
кое	растяжение	может	достигать	разных	
степеней.	 Венозная	 сеть	 вокруг	 яичка	
становиться	 все	 больше	 и	 больше,	 и	 в	
выраженных	случаях	яичко	оказывается	
как	 бы	 погруженным	 в	 губку	 из	 веноз-
ных	 сосудов.	 Такая	 кровяная	 подушка	
из	 венозных	 сосудов	 вокруг	 яичка	 при-
водит	 к	 тому,	 что	 терморегулирующая	
функция	мошонки	утрачивается,	и	яичко	
перестает	охлаждаться.	Сперматозоиды	
же	 очень	 чувствительны	 к	 повышению	
температуры.	А	так	как	пониженной	тем-
пературы	 нет,	 нормальный	 сперматоге-
нез	 оказывается	 подавленным.	 Именно	
поэтому	варикоцеле	является	одним	из	
основных	 факторов	 мужского	 беспло-
дия.

Как варикоцеле себя
проявляет?
 В	 большинстве	 случаев	 это	 за-
болевание	начинается	в	период	полово-
го	созревания.
	 Варикоцеле	может	никак	себя	не	
проявлять,	 и	 диагноз	 устанавливается	
случайно.
	 Иногда	 заболевание	 дает	 себя	
знать	 в	 виде	 болевых	 ощущений	 в	 об-
ласти	 яичка.	 Эти	 боли	 как	 правило	 не	
очень	сильные,	носят	распирающий	или	

тянущий	 характер.	 Они	 происходят	 из-
за	 давления	 крови	 на	 стенку	 венозного	
сплетения.	 Эти	 боли	 возникают	 в	 вер-
тикальном	 положении	 или	 при	физиче-
ской	нагрузке,	когда	венозное	давление	
выше.

Лечение варикоцеле.
 Как	 и	 при	 варикозном	 расши-
рении	 вен	 на	 ногах,	 единственно	 ре-
альным	 способом	 лечения	 является	
операция	 в	 той	 или	 иной	 форме.	 С	
другой	стороны,	поскольку	варикоцеле	
–	заболевание	неопасное,	и	как	прави-
ло,	 бессимптомное,	 само	по	 себе	его	
обнаружение	у	взрослого	мужчины	не	
является	показанием	к	операции.	Опе-
ративное	лечение	требуется	в	следую-
щих	случаях:	
•	Наличие	болей	в	области	яичка.	
•	Мужское	 бесплодие	 (за	 счет	 сниже-
ния	количества,	качества	и	подвижно-
сти	сперматозоидов).	
•	Эстетический	дефект	 в	 области	мо-
шонки.	
 Вместе	 с	 тем,	 многие	 специа-
листы	считают,	что	у	детей	и	подрост-
ков	для	профилактики	потенциального	
бесплодия	 операцию	 при	 варикоцеле	
следует	делать	в	любом	случае.
 В	 Клинике	 Центра	 молекуляр-
ной	 диагностики	 мы	 можем	 предло-
жить	нашим	пациентам	два	основных	
оперативных	способа	лечения:	откры
тая (обычная) операция и операция 
из минидоступа ( то есть с неболь
шим разрезом). В	первом	случае	врач	
перевязывает	 вену	 яичка,	 во	 втором-	
вены	семенного	канатика.
	 Какой	из	двух	вариантов	наибо-
лее	 оптимален,	 решает	 врач,	 исходя	
из	тяжести	заболевания	и	физиологи-
ческих	особенностей	пациента.	После	
операции	 во	 избежание	 осложнений	
мужчине	рекомендуется	в	течение	по-
лутора	месяцев	избегать	тяжелых	фи-
зических	нагрузок.

 АВТОР СТАТЬИ
Чемезов Александр петрович,

врач	уролог-андролог
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 ГЕпАТИТ —	это	воспаление	пе-
чени.	Причинами	гепатита	обычно	явля-
ются	 вирусы,	 хотя	 он	 может	 также	 раз-
виться	 в	 результате	 злоупотребления	
алкоголем.	реже	гепатит	является	след-
ствием	аутоиммунного	или	метаболиче-
ского	заболевания.	Существует	несколь-
ко	типов	вирусов	гепатита.
	 Возбудителем	гепатита	С	являет-
ся	вирус	(HCV),	который	был	открыт	толь-
ко	 в	 1989	 году.	 По	 данным	 Всемирной	
организации	 здравоохранения	 в	 мире	
гепатитом	С	заражены	170	млн.	человек.	
Выделяют	шесть	 видов	 (или	 генотипов)	
вируса	 гепатита	С.	Тяжесть	течения	бо-
лезни	не	зависит	от	генотипа,	однако	он	
влияет	на	выбор	метода	лечения.	Перед	
началом	терапии	проводят	анализ	крови,	
чтобы	определить	генотип	вируса.
	 Некоторые	 генотипы	 вируса	 ле-
чить	проще	чем	другие.	Это	означает,	что	
длительность	лечения	может	отличаться	
в	зависимости	от	генотипа	вируса.	

ГЕпАТИТ С ОбыЧНО пЕРЕДАЕТСя 
СЛЕДУющИМИ пУТяМИ:

•	 Переливание	 инфицированной	 крови	
или	препаратов	крови.
•	 Контакт	 с	 кровью	 больного	 гепатитом	
(использование	 чужих	 бритв,	 ножниц,	
зубных	щеток,	через	тампоны,	во	время	
обработки	ран).
•	 Использование	 нестерильных	 инстру-
ментов	 и	 оборудования	 (с	медицинской	

ГЕПАТИТ  С

и	немедицинской	целью),	например:
•	 Использование	 нестерильных	 игл	
при	 введении	 лекарств	 или	 нарко-
тиков.
•	Случайные	 уколы	иглой	 во	 время	
инъекции	(например,	медсестра,	ко-
торая	их	выполняет).
•	Стоматологические	процедуры.
•	Татуировки	или	пирсинг.
•	Передача	вируса	при	сексуальных	
контактах,	 сопровождающихся	 кро-
вотечением,	секс	во	время	менстру-
ации.
•	 Использование	 зараженных	 туа-
летных	принадлежностей.
•	Передача	от	матери	плоду	(редко).
•	 У	 многих	 людей	 определить	 путь	
заражения	не	удается.

	 человек	не	может	заразить-
ся	 сам	 или	 заразить	 других	 людей	
вирусом	при	 чихании,	 кашле,	 поце-
луях,	 через	 посуду,	 ванну,	 унитаз	 и	
т.п.	
	 После	 заражения	 вирус	 ге-
патита	 	С	проникает	из	 крови	в	пе-
чень,	где	он	размножается.	При	этом	
организм	пытается	справиться	с	ин-
фекцией.	 Гепатит	 С	 часто	 протека-
ет	 скрыто.	 Симптомы	 наблюдаются	
только	 у	 трети	 инфицированных.	
Они	часто	легко	выражены,	поэтому	
больной	может	даже	не	знать	о	том,	
что	инфицирован.

10
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ОСТРый ГЕпАТИТ С
	 В	 течение	 первых	 6	 месяцев	
инфекцию	 считают	 острой.	 У	 боль-
ных	 острым	 гепатитом	 С	 какие-либо	
симптомы	обычно	отсутствуют.	Это	не	
означает,	 что	 не	 развивается	 пораже-
ние	печени.	В	течение	этого	периода	у	
некоторых	людей	 (примерно	в	15-30%	
случаев)	организму	удается	справиться	
с	вирусом	без	лечения.	В	таких	случаях	
единственным	 признаком	 перенесен-
ной	инфекции	является	наличие	анти-
тел	против	вируса	гепатита	С	в	крови.	
Наличие	антител	в	 крови	не	означает,	
что	человек	болен,	они	могут	указывать	
на	 перенесенную	 инфекцию.	 чтобы	
выявить	вирус,	проводят	полимеразно-
цепную	 реакцию	 (ПЦр).	 К	 сожалению,	
у	 большинства	 больных	 вирус	 не	 ис-
чезает	из	организма.	Спустя	6	месяцев	
инфекция	 переходит	 в	 хроническую	
фазу.

ХРОНИЧЕСКИй ГЕпАТИТ С
	 Если	вирус	определяется	в	кро-
ви	(и	в	печени)	через	6	месяцев	после	
заражения,	диагностируют	хронический	
гепатит	С.	После	этого	вероятность	са-
мостоятельного	 исчезновения	 вируса	
из	 организма	 без	 лечения	 очень	 низ-
кая.	На	этой	стадии	начинается	более	
серьезное	повреждение	печени.	Могут	
появиться	и	симптомы	инфекции.
	 Больные	 хроническим	 гепа-
титом	 могут	 жаловаться	 на	 утомляе-
мость,	 нарушение	 концентрации	 вни-
мания,	недомогание,	боли	в	суставах	и	
мышцах,	тревогу	и	депрессию.	Однако	
у	 большинства	 больных	 симптомы	 от-
сутствуют,	 поэтому	 они	 не	 чувствуют	
себя	 больными.	 Их	 самочувствие	 мо-
жет	 оставаться	 хорошим	 на	 протяже-
нии	 многих	 лет.	 Тем	 не	 менее,	 вирус	
продолжает	 размножаться	 в	 печени.	
Он	может	 вызвать	 воспаление	 печени	
и	повышение	уровня	печеночных	фер-
ментов	 (ACT	 и	 АлТ),	 которые	 можно	

определить	в	крови.		
	 Скорость	 прогрессирования	
гепатита	 С	 значительно	 отличается	 у	
разных	людей,	поэтому	ее	нельзя	точ-
но	 предсказать.	 У	 некоторых	 людей	
состояние	мало	меняется	в	течение	20	
и	даже	30	лет,	в	то	время	как	у	других	
цирроз	развивается	в	течение	10	лет	и	
менее.	
 фАКТОРы РИСКА,	 которые	
определяют	более	быстрое	прогресси-
рование	болезни:
•	 Более	 пожилой	 возраст	 на	 момент	
заражения
•	Мужской	пол
•	 Употребление	 алкоголя	 (вина,	 пи	ва,	
водки)
•	Одновременное	наличие	 гепатита	В	
или	вируса	иммунодефицита	человека	
(ВИч)
•	лишний	вес
•	Сахарный	диабет.
•	Курение
	 Для	 лечения	 хронического	 ге-
патита	 С	 применяют	 два	 препарата	

11
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—	 интерферон	 и	 рибавирин.	 Суще-
ствуют	 две	 формы	 интерферона:	
обычный	 интерферон	 (быстро	 раз-
рушается	 в	 организме,	 поэтому	его	
вводят,	по	крайней	мере,	три	раза	в	
неделю)	 и	 пегилированный	 интер-
ферон	 —	 специально	 измененный	
интерферон,	который	оказывает	бо-
лее	длительное	действие	на	вирус.	
Выпускаются	 два	 препарата	 пеги-
лированного	интерферона	—	ПЕГА-
СИС	 	 и	ПЕГИНТрОН.	После	 инъек-
ции	 концентрация	 пегилированного	
интерферона	в	организме	остается	
высокой	 и	 подавляет	 размножение	
вируса.	 Пегилированные	 интерфе-
роны	 по	 эффективности	 превосхо-
дят	обычные.	Кроме	того,	они	удоб-
нее,	 так	 как	 препарат	 вводят	 всего	
один	раз	в	неделю.
	 Клинические	 исследования	
показали,	 что	 применение	 одного	
интерферона	 (монотерапия)	 в	 не-
которых	случаях	приводит	к	уничто-
жению	 вируса,	 однако	 результаты	
лечения	можно	улучшить	при	добав-
лении	 к	 интерферону	 рибавирина	
(комбинированная	 терапия).	 риба-
вирин	усиливает	действие	обычного	
или	пегилированного	интерферона.	
Он	 улучшает	 результаты	 лечения	
интерфероном	 и	 снижает	шанс	 ре-
цидива	инфекции.	
	 Врач	 подбирает	 больному	
гепатитом	 С	 лечение	 с	 учетом	 со-
стояния	его	здоровья.	При	наличии	
противопоказаний	 к	 применению	
рибавирина	 Вам	 мо-
гут	 назначить	 один	
интерферон	 или	 пе-
гилированный	 интер-
ферон.	 Интерферон	 и	
рибавирин	 могут	 вы-
звать	 врожденные	 по-
роки	у	плода,	 поэтому	
необходимо	 избегать	
беременности	 перед,	
во	время	и	в	течение	6	
месяцев	 после	 завер-
шения	лечения.

	 Если	пациенту	назначено	лечение,	
то	очень	важно	принимать	лекарства	в	со-
ответствии	с	инструкциями	врача,	то	есть	
следует	принимать	их	в	рекомендованных	
дозах	и	в	указанные	сроки	на	протяжении	
всего	курса	лечения.	Врачи	называют	это	
«приверженностью	к	лечению».	При	высо-
кой	приверженности	обычно	имеются	вы-
сокие	шансы	на	ликвидацию	вирусной	ин-
фекции.	 Если	 больной	 начал	 лечение,	 то	
ему	необходимо	посещать	врача,	который	
должен	контролировать	ход	и	результаты.
	 Если	больной	прекращает	лечение	
раньше	 намеченного	 срока	 или	 не	 будет	
принимать	 лекарства	 в	 назначенных	 до-
зах,	то	вирус	может	остаться	в	организме.	
 
АВТОР СТАТЬИ
Козлова Наталия Михайловна,
врач-гастроэнтеролог	 высшей	 категории.	
доктор	медицинских	наук

Сегодня не существует вакцины от гепатита 
С, в тоже время активно изучаются новые ме
тоды лечения гепатита С. Кроме того, важно 
улучшить общее состояние здоровья путем 
изменения образа жизни, повышения физи
ческой активности, соблюдения здоровой 
диеты, прекращения курения и употребления 
алкоголя. 
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13КаК бороться
с артериальной 
гипотонией?

АртериАльнАя гипотония яв-
ляется довольно рАспрострА-
ненным состоянием. в боль-
шинстве случАев симптомы 
гипотомии достАвляют пАци-
ентАм множество неудобств и 
снижАют кАчество их жизни, 
что делАет необходимым про-
ведение лечения гипотонии. 
основные методы лечения 
АртериАльной гипотонии нА-
прАвлены нА повышение обще-
го тонусА оргАнизмА.

общие принципы.
	 Лечение	 артериальной	 гипотонии	
(артериальное	давление	меньше	120/80	мм	
рт.ст.)	 зависит	 от	формы	и	 выраженности	
болезни.	 В	 случае	 вторичной	 гипотонии	
лечение	болезни,	вызвавшей	снижение	ар-
териального	давления,	приводит	к	норма-
лизации	последнего.

режим дня и образ жизни.
	 Для	гипотоников	важно	соблюде-
ние	определенного	режима	дня	и	ведение	
активного	образа	жизни	—	это	стимулиру-
ет	жизненные	силы	организма	и	помогает	
бороться	 с	 повышенной	 утомляемостью.	
Полезны	 занятия	 спортом	 (не	 слишком	
утомительные)	—	ходьба,	пробежки,	пла-
вание,	гимнастика.	Во	время	занятий	спор-
том	 симптомы	 гипотонии,	 как	 правило,	
проходят,	 так	 как	 артериальное	 давление	
во	время	физических	нагрузок	повышает-
ся.
	 Режим	дня	человека,	страдающего	
артериальной	 гипотомией,	 должен	 быть	
размеренным:	 важно	 установить	 опреде-
ленное	время	отхождения	ко	сну	и	опреде-
ленное	время	пробуждения.	Длительность	
сна	должна	быть	не	менее	8	часов	в	сутки.

диета при артериальной гипотомии.
	 При	 артериальной	 гипотомии	 не	
нужно	 соблюдать	 какую-то	 особенную	
диету	—	важно	питаться	 вовремя	и	 каче-
ственно.	Не	нужно	перегружать	организм	
большими	количествами	пищи,	съеденной	
за	один	раз	—	это	также	способствует	сни-
жению	артериального	давления.		По	утрам	
гипотоникам	полезно	пить	кофе	или	креп-
кий	чай.	Группа	ученых	из	Англии	пред-
лагает	бороться	 с	 гипотонией	 с	помощью	
воды:	 	 при	 возникновении	 симптомов	 ги-
потонии,	 нужно	 выпить	 два	 стакана	 пи-

тьевой	 воды	 комнатной	 температуры.	Как	
показало	исследование,	прием	воды	повы-
шает	работу	сердца,	сужает	сосуды	и	нор-
мализует	артериальное	давление.

массаж и закаливание.
	 Массаж	и	процедуры	по	закалива-
нию	могут	оказаться	весьма	полезными	для	
людей,	 страдающих	 гипотонией.	 Массаж	
повышает	тонус	мышечной	системы	и	все-
го	организма,	а	процедуры	по	закаливанию	
помогают	 сохранить	 бодрость	 и	 хорошее	
настроение.

растительные лекарства и народные 
методы.

	 В	 лечение	 всех	 форм	 гипотонии	
широко	 используются	 природные	 стиму-
ляторы:	 препараты	 женьшеня,	 пантокри-
на,	 элеутерококка,	 лимонника	китайского.	
В	 некоторых	 случаях	 может	 возникнуть	
необходимость	 качественного	 лечения	 ги-
потонии.	Лечение	 должно	 быть	 назначено	
врачом	и	только	после	полного	обследова-
ния	пациента.
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еще раз
о вариКозе

 Несмотря на то, что 30 процентов 
женщин и 20 процентов мужчин 
страдают варикозным расширением 
вен (а это, практически, каждый вто
рой человек на планете), мы попреж
нему несерьезно относимся к этому 
заболеванию. А ведь варикозное 
рас ширение вен — проблема отнюдь 
не только эстетического характера. 
Ее опасность намного шире и для 
здоровья, и для жизни человека. Это 
как раз тот случай, когда болезнь ни 
в коем случае нельзя запускать, так 
как ОСЛОЖНЕНИя ОпАСНЕй САМОй 
бОЛЕзНИ.

 ОСЛОЖНЕНИя,
ВОзНИКАющИЕ В РЕзУЛЬТАТЕ 

ВАРИКОзА
o	Тромбофлебит	(воспаление	вен)
o	Тромбообразование
o	Застой	крови	в	венах
o	Нарушение	оттока	крови	в	венах,	
o	Сердечная	недостаточность

Мужчинам	 не	 стоит	 считать	 вари-
козное	 расширение	 вен	 исключи-
тельно	женской	болезнью.	Следует	
знать,	 что	 хроническая	 венозная	
недостаточность	 приводит	 к	 тром-
бофлебитам.	А	иногда	и	к	тромбо-
эмболии	 легочной	 артерии,	 когда	
образовавшийся	 тромб	 может	 за-
купорить	сосуды	легких.

ОСНОВНыЕ пРИЧИНы
ВОзНИКНОВЕНИя ВАРИКОзА

o	Наследственность
o	Продолжительные	физические	
нагрузки	
o	Гормональные	нарушения
o	Длительное	пребывание	на	
ногах
o	Излишняя	масса	тела
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 Как	 распознать	 начало	 забо-
левания?	 С	 появления	 сосудистых	
звездочек	и	расширенных	вен.	По	мере	
прогрессирования	 заболевания	 добав-
ляются	 утомляемость,	 чувство	 тяжести	
в	ногах,	судороги	в	икроножных	мышцах,	
особенно	 по	 ночам,	 зуд,	 жжение	 и	 по-
явление	тепла.	Со	временем	возникают	
трофические	 нарушения:	 пигментация,	
дерматит,	а	 затем	и	 трофические	язвы,	
которые	плохо	поддаются	лечению.

СТАДИИ ВАРИКОзНОГО РАСшИРЕ
НИя ВЕН

o I СТАДИя	—	нет	жалоб,	только	косме-
тические	нарушения
o II СТАДИя	—	чувство	тяжести,	распи-
рания,	судороги	по	ночам,	онемение
o III СТАДИя	—	отеки,	уплотнение	кожи	и	
подкожной	клетчатки,	пигментация
o IV СТАДИя	—	образование	язв

	 лечение	зависит	от	стадии	забо-
левания	и	степени	нарушения	венозного	
кровотока.	 При	 появлении	 перечислен-
ных	 симптомов	 следует	 обратиться	 к	
врачу	 флебологу	 или	 сосудистому	 хи-
рургу.	Только	специалист	поставит	пра-
вильный	диагноз	и	назначит	лечение.	
 В качестве профилактики,	 а	 в	
несложных	 случаях	 и	 в	 качестве	 лече-
ния,	 могут	 применяться	 лекарственные	
препараты	и	специальный	компрессион-
ный	трикотаж,	который	подбирается	ин-
дивидуально.
	 Большое	распространение	полу-
чил	метод склеротерапии	—	введение	
в	пораженные	вены		склеивающего	пре-
парата,	 за	 счет	 чего	 происходит	 слипа-
ние	 вен,	 имитирующее	работу	 клапана.	
В	качестве	сопутствующего	при	склеро-
терапии	 применяется	 компрессионный	
метод.
 В отдельных случаях	 по	необ-
ходимости	 	 проводится	 микрохирургия	
варикоза	 —	 флебэктомия.	 Операция	
проходит	 под	 местным	 наркозом.	 прак-
тически	безболезненна.

ПРИЕМ ВЕДЕТ

 ПрИ	 лЕчЕНИИ	 ВАрИКОЗА	
ВАжНО	 ПОМНИТь,	 чТО	 ТОльКО	
СВОЕВрЕМЕННАя	 ДИАГНОСТИКА	
ПОЗВОлИТ	 рАЗрАБОТАТь	 ТАКУю	
ПрОГрАММУ	 лЕчЕНИя,	 КОТОрАя	
НАИБОлЕЕ	БлАГОПрИяТНО	ОТрАЗ-
ИТьСя	И	НА	ВАШЕМ	ЗДОрОВьЕ,	И	
НА	ВАШЕМ	ВНЕШНЕМ	ВИДЕ.

АВТОР СТАТЬИ
Ирина Викторовна шаламова,
сосудистый	хирург,	кандидат	медицин-
ских	наук
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	 Остеоартроз	 (остеоартрит)	
—это	медленно	прогрессирующее	за-
болевание,	 при	 котором	 поражаются	
крупные	суставы,	суставы	кистей	рук,	
стоп.	В	основе	лежит	разрушение	су-
ставного	 хряща.	 женщины	 болеют	
остеоартрозом	 в	 2	 раза	 чаще,	 	 чем	
мужчины.	распространенность	остео-
артроза	 в	 популяции	 достигает	 до	
13,6%.
	 При	 остеартрозе	 	 происходит	
истончение	и	размягчение	суставного	
хряща,	появляются	трещины		и	фраг-
ментация	хрящевой	ткани.	
	 Пациентов	 беспокоят	 боли	
в	 суставах	 при	 длительной	 ходьбе,	
при	 спуске	 по	 лестнице,	 «стартовые	
боли»,	 скованность	 в	 суставах,	 кре-
питация	 (хруст)	 в	 пораженных	 суста-
вах,	может	быть	увеличение	сустава	в	
объеме.	Если	у	вас	имеются	подобные	
проявления	заболевания,	необходимо	
обратиться	за		консультацией	к	ревма-
тологу.

фАКТОРы, СпОСОбСТВУющИЕ
РАзВИТИю ОСТЕОАРТРОзА:

• наследственность (генетическая 
предрасположенность)
• возраст (старше 40 лет)
• ожирение
• повышенная нагрузка на суставы
• искривление нижних конечностей
• варикозная болезнь вен нижних 
конечностей
• травма сустава
• сахарный диабет
• курение (способствует разруше
нию хряща)
• воспалительные заболевания су
ставов.

ЕСлИ бОЛяТ СУСТАВы,
не	исключено,	что	вам	поставят	диагноз

«деформирующий остеоартроз»
 ДИАГНОЗ	 «деформирующий	 ос-
тео	артроз»	 устанавливается	 врачом	 по-
сле	осмотра	и	обследования	пациента.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕфОРМИРУющЕГО
ОСТЕОАРТРОзА

1.	разгрузка	пораженных	суставов.	
Запрещается	 длительная	 ходьба,	 дли-
тельное	 стояние	 на	 ногах	 (статическая	
нагрузка),	 ношение	 тяжестей,	 частые	
подъемы	по	лестнице	(необходимо	поль-
зоваться	 лифтом).	 Ходьба	 должна	 че-
редоваться	 с	 отдыхом	 5–10	 минут.	 При	
необходимости	требуется	смена	профес-
сии.	В	период	обострения		пользоваться	
тростью	или	костылями.
2.	Нормализация	массы	тела.
3.	Медикаментозное	лечение	назначает-
ся	лечащим		врачом.
4.	 лечебная	 физкультура.	 Гимнастика	
для	суставов	проводится	по	облегченной	
методике,	в	положении	сидя,	лежа	или	в	
бассейне.	Комплекс	упражнений	должен	
показать	инструктор	по	лфК.
5. Массаж	
6.	 Санаторно-курортное	 лечение	 (Нило-
ва	Пустынь,	Бердянск,	Нальчик,	Одесса,	
Пятигорск…	то	есть	курорты,	где	есть		ле-
чебные	грязи)
   
АВТОР СТАТЬИ
Карлова Ольга Германовна,
врач,	терапевт-ревматолог,
кандидат	медицинских	наук



НОВОСТИ ЦЕНТРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ / Статья



НОВОСТИ ЦЕНТРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
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ЭхокАрдиогрАммА
Эхокардиография	(УЗИ	сердца	и	сосудов)	на	протяжении	
15–20	лет	является	одним	из	основных	методов	получения	

изображений	сердца	и	сосудов.	Это	—	современный,	высоко-
информативный,	безопасный	и	безболезненный	метод	точной	
диагностики	большинства	болезней	сердца	и	сосудов,	который	
прочно	занял	одно	из	ведущих	мест	в	диагностике	сердечно-

сосудистых	заболеваний.
	 Эхокардиография	 является	
ультра	звуковым	 исследованием	 сердца	 и	
крупных	 сосудов	 (аорта	 и	 др.)	 с	 опреде-
лением	 внутреннего	 кровотока.	 Эхокар-
диография	 применяется	 для	 изучения	
структур	 самого	 сердца	 и	 окружающих	
его	 тканей,	 выявления	жидкости	 в	 пери-
кардиальной	полости	и	внутриполостных	
тромбов,	а	также	для	исследования	функ-
ционального	состояния	сердца.
	 В	 нашем	 центре	 для	 процедуры	
эхокардиографии	используется	ультразву-
ковое	оборудование,	разрешающая	способ-
ность	 которого	 позволяет	 видеть	 работу	

сердца	и	его	структур	в	реальном	масштабе	
времени,	 рассчитать	 размеры	 камер	 серд-
ца,	скорости	кровотока	по	магистральным	
сосудам	и	определить	давление	в	полостях	
сердца	 с	 компьютерной	 обработкой	 дан-
ных.	 Использование	 современных	 техно-
логий	 (энергетический,	 тканевой	 допплер,	
триплексная	допплерография)	позволяет	во	
много	 раз	 повысить	 информативность	 ис-
следования,	особенно	у	больных	с	патоло-
гией	миокарда	—	с	ишемической	болезнью	
сердца,	в	том	числе	у	перенесших	инфаркты	
миокарда	различной	локализации,	кардио-
миопатиями,	миокардитами	и	т.д.
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цели исследования узи
сердца и сосудов

 УЗИ	 сердца	 и	 сосудов	 в	 меди-
цинской	 практике,	 прежде	 всего,	 ис-
пользуется	для	распознавания	пороков	
сердца.	Применяется	 для	 диагностики	
ишемической	болезни	сердца	—	стено-
кардии,	инфаркта	миокарда,	состояний	
после	перенесенного	инфаркта	миокар-
да,	 болезней	 мышечной	 и	 наружной	
оболочек	 сердца	 (кардиомиопатии,	 пе-
рикардиты),	 при	 заболевании	 перифе-
рических	 артерий	—	 головного	мозга,	
нижних	 конечностей,	 органов	 брюш-
ной	полости.
	 Все	более	широко	применяется	
УЗИ	сердца	и	сосудов	для	проведения	
профилактических	 осмотров,	 посколь-
ку	 метод	 позволяет	 выявлять	 самые	
ранние	 расстройства	 деятельности	
сердца.

Эхокардиография позволяет
оценить:

•	размеры	камер	сердца	и	крупных	со-
судов
•	отдельные	структуры	сердца	и	допол-
нительные	образования	в	его	полостях
•	 внесердечные	 структуры,	 функцио-
нальное	состояние	сердца
•	кровоток	в	полостях	сердца	и	в	круп-
ных	сосудах

метод эхокардиографии
с доплерографией показан для:
•	 диагностики	 увеличения	 камер	
сердца
•	 диагностики	 врожденных	 или	
приобретенных	пороков	сердца
•	 диагностики	 новообразований	
сердца
•	 диагностики	 крупноочаговых	
поражений	миокарда
•	 определения	 показателей	 насо-
сной	 функции	 и	 сократимости	
миокарда	левого	желудочка	в	ди-
намике
•	количественной	оценки	экссуда-
тивного	перикардита
•	 для	 оценки	 функционального	
состояния	миокарда	и	клапанного	
аппарата	 до	 и	 после	 хирургиче-
ского	вмешательства

процедура исследования
	 При	 проведении	 эхокар-
диографии	 с	 доплерографией	 не	
используется	 рентгеновское	 или	
другое	радиоактивное	излучение.	
Осложнений	 и	 побочных	 эффек-
тов	у	этого	метода	не	бывает.
	 Исследование	 обычно	 за-
нимает	 20-45	 минут.	 Специаль-
ной	 подготовки	 для	 проведения	
исследования	не	требуется.

Автор стАтьи:
Макарочкин	Сергей	Петрович,
врач	ультразвуковой	диагностики
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ОТ ВРАЧА 
ЖДУТ

НАДЕЖДУ

чТО	ВКлючАЕТ	В	СЕБя	
ПОНяТИЕ	«ХОрОШИй	ВрАч»?

БЕЗУСлОВНО,	ВыСОКИй 
УРОВЕНЬ КВАЛИфИКАЦИИ И 

пРОфЕССИОНАЛИзМ.
НО	ТОльКО	лИ?

рАЗВЕ	СТОлКНУВШИСь	С	
БОлью	И	СТрАХОМ,	НЕ	жДЕМ	

Мы	ОТ	ВрАчА	УчАСТИя,	
СОСТрАДАНИя	И	НАДЕжДы?



ИНТЕРВЬЮ

	 Вячеслав	 Николаевич	 Анто-
нов	—	 известный	 в	Иркутске	 врач-
эндоскопист.	 Для	 тех,	 кто	 впервые	
слышит	 слово	 эндоскопия,	 следу-
ет	 пояснить	 —	 это	 СОВРЕМЕН
Ный МЕТОД ИССЛЕДОВАНИя 
ОРГАНОВ И пОЛОСТЕй ТЕЛА	 с	
помощью	 специального	 прибора	
эндоскопа.	Другими	словами,	врач-
эндоскопист	 может	 увидеть	 то,	 что	
тщательно	скры	ла	природа	—	наши	
внутренние	 органы,	 например,	 же-
лудок	 или	 кишечник.	 Кстати,	 среди	
пациентов	Вячеслава	Николаевича,	
большая	часть	именно	с	заболева-
ниями	 желудочно-кишечного	 трак-
та.

ДАЖЕ пРИ ОТНОСИТЕЛЬНОй МЕ 
ДИ ЦИНСКОй ГРАМОТНОСТИ НА
СЕ ЛЕ НИя, бОЛЬ В ЖИВОТЕ ИЛИ 
ЖЕЛУДКЕ ЧАСТО ВызыВАЕТ У 
ЧЕЛОВЕКА пАНИЧЕСКИй СТРАХ 
 — А ЕСЛИ ЭТО НЕ бАНАЛЬНый 
ГАСТРИТ, А  язВА, А ВДРУГ ТАМ 
САМОЕ УЖАСНОЕ, пРО ЧТО ДАЖЕ 
ДУМАТЬ НЕ ХОЧЕТСя. НО И СТРАХ 
ДОЛЖЕН быТЬ КОНСТРУКТИВ
НыМ — НЕ зАбИТЬСя В УГОЛ, НЕ 
СпРяТАТЬСя ОТ пРОбЛЕМы…

В. А.	—	Чем раньше человек при-
ходит на прием, чем раньше уста-
навливается диагноз, тем выше 
шансы на выздоровление в любых 
случаях. И с психологической точ-
ки зрения не стоит с визитом к 
врачу затягивать. Ведь можно 
месяцами себя изводить мыслью: 
рак это или не рак, а при обследо-
вании выяснить, что это полипы в 
кишечнике. Удали и живи себе спо-
койно дальше.

 Хотя, надо сказать, что 
люди с каждым годом становят-
ся все более образованными и по-
нимают, что ранняя диагностика 
— не прихоть врача, а жизненная 
необходимость.
 Например, сейчас в мире 
высокий уровень заболеваемости 
раком толстой кишки. На поздних 
этапах оно практически не лечит-
ся. А в Японии до 40 процентов 
случаев рака толстой кишки вы-
является в начальной стадии, со-
ответственно и эффективность 
лечения намного выше.

— А что в первую очередь ждет 
от вас пациент? Диагноз? Совет?

В. А.	—	Надежду. От врача, прежде 
всего, ждут надежду, на то, что 
боль пройдет, на то, что выздо-
ровление будет обязательно.
  
	 Надежду	 своим	 пациентам	
врач	 —	 эндоскопист	 высшей	 кате-
гории	 Вячеслав	 Николаевич	 дарит	
уже	больше	десяти	лет.	что	же	каса-
ется	профессионального	уровня	—	
он	блестяще	защитил	кандидатскую	
диссертацию.	 При	 этом	 искренне	
считает,	 что	 врач	 должен	 учиться	
постоянно.
	 А	 еще	 ХОРОшЕГО ДОК
ТОРА ОТЛИЧАЕТ ДОбРОЖЕЛА
ТЕЛЬНОСТЬ.	Вячеслав	Николаевич	
обязательно	 встречает	 человека	
улыбкой	 (отнюдь	 не	 дежурной),	
разговаривает	 негромким,	 мягким	
голосом,	 внимательно	 слушает.	 И	
буквально	 через	 несколько	 минут	
общения	 	 у	 	 человека	 пропадает	
настороженность,	протягивается	 та	
самая	ниточка	доверия.	которая	так	
нужна	обоим	—	врачу	и	пациенту.
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ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Для	начала	разберемся,	что	такое	бесплодие.		
Бесплодие	 в	 браке	 —	 это	 отсутствие	 бере-
менности	при	регулярной	половой	жизни	без	
противозачаточных	 средств	 в	 течение	 года.	
Проблемы	 бесплодия	многогранны.	Началь-
ным	 и	 абсолютно	 необходимым	 условием	
является	обследование	мужа:	анализ	проста-
тического	секрета,	сперматограмма,	консуль-
тация	генетика	и	уролога.
	 Бесплодие	 у	 женщины	 делится	 на	
первичное	 (беременности	 не	 возникали	 ра-
нее)	и	вторичное	(в	прошлом	были		роды,	мед.	
аборты,	самопроизвольные	выкидыши…)
	 Вследствие	 неблагоприятного	 воз-
действия	 на	 эмбрион	 в	 ранние	 сроки	 бере-
менности	 (от	5	до	17	недель),	 как	то	угроза	
прерывания	 беременности,	 интоксикация,	
генные	и	хромосомные	мутации	плода,	 воз-
можны	 отклонения	 правильного	 развития	
матки,	 влагалища	и	 яичников,	 что	приводит	
к	 их	 отсутствию	 или	 аномалиям	 развития.	
Часто	 патология	 развития	 половой	 системы	
сочетается	с	патологией	мочевыводящей	си-
стемы	 (	 отсутствие	 почки	 с	 одной	 стороны,	
поликистоз	 почек,	 тазовая	 дистония	 и	 дру-
гие).	 При	 	 отсутствии	 матки	 и	 влагалища	
беременность	 невозможна.	 При	 некоторых	
аномалиях	 развития	 полового	 аппарата,	 по-
сле	своевременной	хирургической	коррекции	
наступление	беременности	возможно.	Поро-
ки	развития	матки	обнаруживаются	у	каждой	
шестой	женщины	 с	 бесплодием	 и	 у	 каждой	
десятой	с	невынашиванием.
	 Нарушение	развития	матки	(возраст-
ных	темпов	роста	матки)	часто	сочетается	с	
задержкой	полового	и	физического	развития.	
Наиболее	частой	причиной	задержки	полово-

	 	СКОЛьКО	МАМ	СеГОДНя	СтРАшНО	ПеРежИВАет	ЗА	СВОИх	ДОЧеРей.	ИМ	Уже	
22,	25,27,		И	Уже	ЗАМУжеМ	Не	ПеРВый	ГОД,	А	Детей	ВСе	Нет	И	Нет.	А	ВНУКОВ-тО	
КАК	хОЧетСя,	ДА	И	ДОЧКА	О	РеБеНКе	МеЧтАет.

го	 развития	 (ЗПР)	 являются	 различные	
формы	неполноценности	половых	желез,	
связанные	 с	 их	 тяжелым	 поражением	 в	
эмбриональном	или	раннем	постнаталь-
ном	 периоде,	 либо	 из-за	 эндокринных	
нарушений	(при	тяжелом	течении	сахар-
ного	диабета,	врожденной	гипофункции	
щитовидной	железы).
	 Значительная	 роль	 в	 развитии	
ЗПР	отводится	таким	факторам.	как	пси-
хические	или	физические	некомпенсиро-
ванные	 перегрузки,	 частые	 спортивные	
соревнования,	 длительные	 угнетенные	
состояния	 психики	 подростка.	 Неред-
ко	 прослеживается	 семейный	 характер,	
когда	ЗПР	были	у	матери	или	бабушки.	
Нарушение	развития	матки		может	при-
вести	к	самопроизвольным	выкидышам,	
преждевременным	 родам,	 угрозе	 пре-
рывания	 беременности.	 Своевременное	
обследование	и	лечение	в	подростковом	
возрасте	 исключает	 проявление	 данных	
осложнений.
 Эндокринные причи-
ны	 бесплодия	 очень	 разнообразны	 и	
чаще	связаны	с	расстройством	овуляции.	
К	 таким	 заболеваниям	 относятся	 врож-
денная	 дисфункция	 коры	 надпочечни-
ков.	 гипотиреоз,	 	 синдром	 истощенных	
яичников	и	многие	 другие.	Лечение	 та-
кой	патологии	индивидуально.
	 К	неЭндокринным  при-
чинАм бесплодия	 относится	 трубное	
бесплодие	(функциональная	или	органи-
ческая	 патология	 маточных	 труб).	 При	
функциональной	 нарушается	 сократи-
тельная	деятельность.	Причиной	следует	

бесплодие
или	хочу	внуков

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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считать	 	 психоэмоциональную	 неустойчи-
вость,	 гипофункцию	яичников,	 гипер-	или	
гипопростагландимию.	 Органическая	 	 па-
тология	маточных	труб		включает	наруше-
ние	 	 их	 проходимости,	 спаечный	процесс,	
возникающий	 после	 воспалительных	 про-
цессов	 в	 органах	 малого	 таза,	 придатках	
или	 кишечнике,	 осложнения	 после	 родов,	
абортов	или	острого	аппендицита.
	 Мужское	 иммунологиче-
ское бесплодие обусловлено	образо-
ванием	антиспермальных	антител.	Извест-
ны	два	вида	—	антитела,	 образующиеся	в	
семенной	 плазме	 (вызывают	 склеивание	
сперматозоидов),	и	антитела,	образующие-
ся	в	слизистой	оболочке	цервикального	ка-
нала	 (вызывают	 полную	 иммобилизацию	
сперматозоидов).
 психогенное бесплодие 
возникает	у	женщин	с	эмоционально-не		ус-
тойчивой	психикой.	Конфликтные	ситуации	
в	семье	или	на	работе,	неудовлетворенность	
половой	жизнью,	боязнь	беременности	или	
настойчивое	желание	иметь	ребенка	—	мо-
гут	вызвать	нарушение	овуляции.

	 Учитывая,	что	причины	бесплодия	
могут	уходить	корнями		в	периоды	внутри-
утробного	развития,	детства	и	юношества,	
необходимо	начать	осмотр	девочки	гинеко-
логом	с	момента	рождения,	своевременное	
обнаружение	заболевания	и	его	лечение	по-
зволит	избежать	более	серьезных	проблем	
в	будущем.
	 Среди	пациентов	Клиники	Центра	
молекулярной	 диагностики	 немало	 деву-
шек	и	женщин,	испытывающих	трудности	
с	зачатием,	вынашиванием	или	рождением	
ребенка.	Отрадно,	что	многие	из	них,	прой-
дя	 соответствующее	 лечение,	 смогли	 по-
знать	всю	радость	материнства.	Главное	—	
не	 отчаиваться.	Современная	медицина	 	 с	
каждым	 годом	 располагает	 все	 большими	
возможностями	 для	 преодоления	 этого	
страшного	диагноза	«бесплодие»

Автор стАтьи
григорьева вера сергеевна,
врач	акушер-гинеколог
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 Проблема	лечения	бесплодия	в	на-
стоящее	время	приобретает	не	только	ме-
дицинское,	 социально-демографическое,	
но	и	экономическое	значение.
	 Среди	 супружеских	 пар	 детород-
ного	 возраста	 бесплодие	 во	многих	 стра-
нах	мира,	в	том	числе	и	России,	достигает	
15–18%.	Экспертами	Всемирной	организа-
ции	здравоохранения	разработан	перечень	
причин,	приводящих	к	бесплодию	—	это	
22	женских	и	16	мужских	факторов.

наиболее распространенными
нарушениями у женщин являются:
•	трубный	фактор	(до	35%)
•	эндокринная	патология	(18-25%)
•	генитальный	эндометриоз	(до	25%)	и	
др.

преобладающие причины бесплодия
у мужчин:

•	нарушение	сперматогенеза	(до	33%)
•	 инфекции	 добавочных	 половых	 же-

Новейшие методы
лечеНия бесплодия
обследование и подготовка к ЭКо.

лез	(до	29%)
•	варикоцеле	(12-20%)	и	др.
	 В	40%	случаев	нарушения	выяв-
ляются	у	обоих	партнеров.
	 Проблема	 бесплодия	 не	 могла	
бы	 быть	 решена	 без	 фундаментальных	
научных	достижений	последнего	столе-
тия:
1.	 Расшифровка	 механизмов	 эндо-
кринного	 контроля	 репродуктив-
ной	 функции	 (широкое	 применение	 в	
акушерско-гинекологической	 практике	
гормональных	препаратов).
2.	 Внедрение	 в	 клиническую	 практику	
эндоскопических	 методов	 диагностики	
и	лечения,	что	позволило	сохранять	ре-
продуктивную	функцию	у	женщин	при	
лечении	спаечных	процессов	в	брюшной	
полости,	трубной	непроходимости,	мио-
ме	матки,	кистах	яичников	и	др.
3.	 Разработка	 и	 широкое	 применение	
вспомогательных	 репродуктивных	 тех-

ЗАЛОГОМ	СОхРАНеНИя	ЛюБОГО	ВИДА	жИВОй	ПРИРОДы	НА	ЗеМЛе	яВЛяетСя	
СПОСОБНОСть	К	РАЗМНОжеНИю.	ЧеЛОВеК	—	Не	ИСКЛюЧеНИе	ИЗ	ЭтИх	ОБще-
ПРИЗНАННых	 ЗАКОНОВ,	 ПОЭтОМУ	 НеСПОСОБНОСть	 ЗАЧАть,	 РОДИть	 Детей,	
ОСтАВИть	 ПОСЛе	 СеБя	 ПОтОМСтВО	 И	 ПРОДОЛжИть	 СВОй	 РОД	 СтАНОВИтСя	
ДЛя	НеГО	ГЛУБОКОй	тРАГеДИей.
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25нологий	(ВРт)	при	решении	проблем	бес-
плодия:
•	ЭКО	(экстракорпоральное	оплодотворе-
ние)
•	 ЭКО	 +	 ИКСИ	 (интрацитоплазматиче-
ская	 инъекция	 сперматозоида	 в	 яйце-
клетку)
•	суррогатное	материнство
•	донорство	спермы
•	донорство	яйцеклеток
•	внутриматочная	инсеминация	спермы.
	 Методы	ВРт	 дают	 возможность	
реализовать	функцию	деторождения	при	
любых	формах	бесплодия.
Быстрое	и	правильное	установление	при-
чины	 бесплодия	 супружеской	 пары	 —	
этап,	определяющий	успех	лечения.
	 В	соответствии	с	рекомендация-
ми	 ведущих	 ассоциаций	 и	 международ-
ных	организаций	 (ВОЗ,	ESHRE,	ASRM)	
следует	 предположить	 бесплодие	 и	 не-
замедлительно	 приступить	 к	 обследова-
нию	и	лечению	пациентов	в	следующих	
случаях:
•	при	отсутствии	беременности	в	течение	
12	месяцев	активной	половой	жизни	у	па-
циентов	до	35	лет	и	в	течение	6	месяцев	у	
пациентов	старше	35	лет
•	если	в	 	анамнезе	имелись	операции	на	
маточных	трубах,	яичниках,	матке
•	 если	 отмечались	 нарушения	 менстру-
ального	цикла
	 У	 8–10%	 супружеских	 пар	 со-
временные	 методы	 обследования	 не	 по-
зволяют	установить	причину	бесплодия.	

В	 этих	 случаях	правомерен	 диагноз	—	бес-
плодие	неясного	генеза.

в предварительное обследование и
подготовку пациентов для Эко входит:

•	анализ	семейного	и	наследственного	анам-
неза;
•	гинекологический	анамнез	и	данные	осмо-
тра;
•	 ультразвуковое	 исследование	 органов	 ре-
продуктивной	системы;
•	диагностика	и	лечение	инфекций,	передаю-
щихся	половым	путем;
•	 выявление	 и	 лечение	 гормональных	 нару-
шений;
•	оперативное	лечение	патологии	матки,	при-
датков	и	эндометрия	(лапароскопия,	гистеро-
скопия	и	др.);
•	обследование	мужчин	(консультация	андро-
лога,	оценка	параметров	спермы,	обследова-
ние	на	инфекции);
•	проведение	генетического	обследования	су-
пружеской	пары	(по	показаниям).
	 План	 необходимого	 обследования	 и	
лечения	 осуществляется	 содружеством	 вра-
чей:	 акушер-гинеколога	 (репродуктолога),	
андролога,	венеролога,	эндокринолога,	врача	
УЗИ	и	др.
	 Клиника	Центра	молекулярной	диа-
гностики	предлагает	 комплексный	подход	 в	
обследовании	супружеских	пар	при	планиро-
вании	беременности,	лечения	всех	форм	бес-
плодия,	 подбор	 и	 подготовку	 суррогатных	
матерей,	доноров	яйцеклеток,	 а	при	необхо-
димости	 подготовку	 и	 проведения	 програм-
мы	ЭКО.

Автор стАтьи:
Абдулина	Ольга	Анатольевна,
врач	акушер-гинеколог
(репродуктолог)	высшей	категории
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	 Глаз	—	 это	 сложная	 оптическая	
система.	 Световые	 лучи	 попадают	 от	
окружающих	предметов	в	 глаз	через	ро-
говицу.	 Склера	 является	 непрозрачной	
наружной	оболочкой	глаз.
	 Преломившись	 на	 передней	 и	
задней	 поверхности	 роговицы,	 световые	
лучи	 проходят	 через	 прозрачную	 жид-
кость,	 заполняющую	 переднюю	 камеру	
вплоть	 до	 радужки.	 Зрачок,	 круглое	 от-
верстие	 в	 радужке,	 позволяет	 централь-
но	 расположенным	 лучам	 продолжить	
свой	 путь	 внутрь	 глаза.	 Далее	 свет	 пре-
ломляется	 хрусталиком.	 За	 хрусталиком	
расположено	стекловидное	тело,	которое	
заполняет	 собою	объем	 глазного	 яблока.	
Лучи	 света,	 сфокусированные	 оптиче-
ской	системой	глаза,	попадают	на	сетчат-
ку.	Макула,	центральная	часть	 сетчатки,	
отвечает	 за	 высокую	 остроту	 зрения.	 В	
сетчатке	оптическая	информация	воспри-
нимается	нервными	клетками	и	передает-
ся	по	зрительному	нерву	в	головной	мозг	
для	обработки	и	восприятия.

	 Катаракта	 является	 одним	 из	 са-
мых	 распространенных	 заболеваний	 глаз.	
хрусталик	 человеческого	 глаза	 —	 это	
естественная	 линза,	 пропускающая	 и	 пре-
ломляющая	световые	лучи.	КАтАРАКтОй	
НАЗыВАют	 ЛюБОе	 ПОМУтНеНИе	
хРУСтАЛИКА	ГЛАЗА,	даже	то,	которое	не	
снижает	остроту	 зрения	в	данный	момент.	
При	 катаракте	 происходит	 частичное	 или	
полное	 помутнение	 хрусталика,	 теряется	
его	 прозрачность	 и	 в	 глаз	 попадает	 лишь	
небольшая	часть	 световых	лучей.	Поэтому	
зрение	снижается	и	человек	видит	нечетко,	
размыто.	С	годами	болезнь	прогрессирует:	
область	помутнения	увеличивается	и	зрение	
снижается.	если	своевременно	не	провести	
лечение,	катаракта	может	привести	к	слепо-
те.	Катаракта	встречается	в	любом	возрасте.	
На	развитие	этого	заболевания	влияют	мно-
гие	факторы:	нарушение	обмена	веществ	и	
авитаминоз,	 нервно-психическое	 перена-
пряжение,	 травмы,	 загрязнение	 окружаю-
щей	среды,	избыток	солнечного	излучения,	
радиация.	Обычно	катаракта	развивается	на	
обоих	глазах,	хотя	один	глаз	может	быть	по-

кАтАрАктА
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	 так	что	пока	самый	верный	способ	
излечиться	 —	 заменить	 больной	 хруста-
лик	 искусственным.	 еДИНСтВеННый	
СПОСОБ	ЛеЧеНИя	катаракты	—	хирур-
гическое	вмешательство.

	 Раньше	 хрусталик	 чаще	 всего	
удаляли	 целиком,	 вместе	 с	 его	 капсулой.	
Сейчас	же	большая	часть	операций	—	это	
так	называемые	экстракапсулярные,	когда	
удаляют	мутные	хрусталиковые	массы,	но	
оставляют	капсулу,	обеспечивающую	опо-
ру	 для	 искусственной	 линзы.	Чаще	 всего	
применяется	 МетОД	 фАКОЭМУЛьСИ-
фИКАЦИИ:	 через	 микроразрез	 вводится	
маленький	 зонд,	 проводящий	 ультразву-
ковые	волны,	которые	разбивают	мутный	
хрусталик.	Затем	мелкие	его	частицы	от-
сасываются,	 а	 в	 освободившееся	 место	
вводится	 искусственная	 линза.	 Совре-
менные	 линзы	 сгибаются,	 что	 позволяет	
складывать	 их	 перед	 введением	 внутрь	
глаза	и	ограничиваться	таким	маленьким	
разрезом,	который	часто	даже	не	требует	
наложения	швов.	Маленькие	разрезы	зна-
чительно	 сокращают	 время	 послеопера-
ционного	восстановления.	В	большинстве	
случаев	после	операции	больные	испыты-
вают	 МИНИМАЛьНые	 НеПРИятНые	
ОщУщеНИя.	 Наклейку	 назначают	 на	
несколько	 дней	 или	 дольше,	 но	 подъема	
тяжестей	и	 активных	физических	 упраж-
нений	надо	избегать	в	течение	некоторого	
времени,	 установленного	 лечащим	 вра-
чом.

Автор стАтьи
Наталия	евгеньевна	шантурова,
Врач-офтальмолог	высшей	категории.

ражен	на	несколько	месяцев	(или	даже	лет!)	
раньше	другого.	Главными	признаками	 за-
болевания	являются	затуманеность	зрения,	
снижение	 остроты	 зрения	 вдаль	 и	 вблизи,	
которое	 не	 удается	 исправить	 с	 помощью	
очков.	 В	 запущенных	 случаях	 глаз	 может	
различать	только	свет.
	 Бывает	 КАтАРАКтА	 ВРОжДеН-
НАя,	 обусловленная	 нарушениями	 вну-
триутробного	 развития	 плода.	 ОСЛОж-
НеННАя	 обычно	 развивается	 у	 людей	
среднего	 и	 молодого	 возраста	 на	 фоне	 си-
стемных	заболеваний	организма.	тРАВМА-
тИЧеСКАя	КАтАРАКтА	—	 как	 правило	
следствие	 травмы	 или	 контузии	 глаза.	 Но	
самая	 распространенная	 —	 СеНИЛьНАя	
(ВОЗРАСтНАя),	с	которой	рано	или	позд-
но	сталкивается	более	половины	населения	
Земли.	С	годами	хрусталик	начинает	уплот-
няться,	менять	свой	цвет,	а	потом	и	терять	
прозрачность.
	 Катаракту	 можно	 считать	 почти	
неизбежным	 спутником	 возраста	 —	 этот	
ДИАГНОЗ	 СтАВят	 ПОЧтИ	 ПОЛОВИНе	
ВЗРОСЛых	 в	 возрасте	 от	 52	 до	 64	 лет	 и	
большинству	из	тех,	кто	достиг	75	лет.

СИМПтОМы	 ВКЛюЧАют	 СНИжеНИе	
ОСтРОты	 ЗРеНИя,	 УСИЛеНИе	 БЛИ-
ЗОРУКОСтИ,	 РАЗМытОСть	 ИЗОБРА-
жеНИя,	 ЗАтРУДНяющИе	 ЧтеНИе,	
ВОжДеНИе	 МАшИНы	 И	 МНОГИе	
ДРУГИе	 ДейСтВИя,	 СВяЗАННые	 СО	
ЗРИтеЛьНыМИ	фУНКЦИяМИ.	ПРИ	ПО-
яВЛеНИИ	ЭтИх	СИМПтОМОВ	ВАжНО	
ПОКАЗАтьСя	СПеЦИАЛИСтУ,	тАК	КАК	
ОНИ	МОГУт	Быть	СВяЗАНы	И	С	ДРУ-
ГИМИ	ЗАБОЛеВАНИяМИ	ГЛАЗ.
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синуситы
Воспалительные заболеВания око-
лоносоВых пазух яВляются наибо-
лее распространенными из забо-
леВаний лор-органоВ. осноВными 
факторами В разВитии острых си-
нуситоВ яВляются прежде Все-
го особенности анатомического 
строения полости носа, дефекты 
местной защиты слизистой обо-
лочки носа и пазух, признаки на-
рушения иммунитета и холодоВой 
фактор (сибирский регион).

чения больных. традиционные схемы лечения 
синуситов нередко оказываются малоэффек-
тивными. объяснением этому может быть: 
флора, устойчивая к антибактериальным пре-
паратам, общая аллергизация населения. на 
современном этапе рациональным лечением 
синусита может быть комплексная терапия, 
учитывающая длительность и тяжесть забо-
левания. и конечно, альтернативой традици-
онным методам лечения является профилак-
тика.

КАК пРАВИЛЬНО ЛЕЧИТЬ НОС
В ДОМАшНыХ УСЛОВИяХ

 1. Туалет носоглотки со-
левым раствором (1 ч. ложка на стакан 
воды) или специальными препаратами 
типа «аквамарис», «долфин» (3–4 раза 
в день в течение 10–14 дней).
 2. Сосудосуживающие 
капли типа «нафтизин», «санарин» 
(3 раза в день в каждый носовой про-
ход в течение 5–7 дней)
 3. Оксалиновая мазь, 
синтомициновая эмульсия — 
чередовать (4 раза в день в течение 
10–14 дней).

 слизистую оболочку околоносовых 
пазух повреждают респираторные вирусы, 
которые нарушают иммунную систему, спо-
собствуют присоединению бактериальной 
инфекции. Вирусологические исследования 
позволили обнаружить вирусы в полости носа 
и околоносовых пазух у 50 процентов больных 
острыми гнойными синуситами. снижая имму-
нитет, вирусы способствуют хронизации воспа-
лительного процесса.
 несмотря на распространенность и 
частоту этих заболеваний, все еще остается 
много нерешенных вопросов, касающихся ле-
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 туалет носоглотки очищает полость 
носа и снимает отек. сосудосуживающие 
капли нельзя принимать больше указанного 
срока. оксалиновая мазь и синтомициновая 
эмульсия являются профилактикой вне обо-
стрения.
 Эта схема лечения хороша на ран-
них этапах заболевания.

 но самым лучшим решением про-
блемы острых снуситов будет своевремен-
ное обращение к врачу. В Клинике 
Центра молекулярной диа
гностики проводятся:
 1. Вакуумсанации мето-
дом перемещения (по политцеру). Это 
наиболее глубокое очищение полости 
носа с помощью лор-оборудования. 
метод особенно целесообразно ис-
пользовать на начальных этапах про-
явления гайморита.
 2. пункции верхне-
челюстных пазух.
 3. Антибактериальная 
терапия по результату бактерио-
логического исследования из зева и 
носа на флору и чувствительность к 
антибиотикам.
 4. физиолечение (маг-
нитолазер на область пазух, ультра-
звук).

 В перспективе планируется бес-
прокольное лечение ямик-катетерами, про-
мывание пазух через естественное отвер-
стие, то есть с наименьшим возникновением 
побочных явлений после процедуры.
 таким образом применение щадя-
щего микрохирургического вмешательства в 
сочетании с местными процедурами можно 
считать методом выбора в лечении верхне-
челюстного синусита.

АВТОР СТАТЬИ
фомина Светлана Владимировна,
врач оториноларинголог.
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 Мы	 продолжаем	 знакомство	
с	 Клиникой	 	 города	 Аугсбурга.	 Как	 вы	
помните,	 это	 больница	 высочайшего	
уровня	 медицинского	 обслуживания	
не	 только	 по	 немецким,	 но	 и	 по	миро-

вым	 критериям.	
Клиника	 способ-
на	 принять	 одно-
временно	 около	
2000	 пациентов	
по	любым	направ-
лениям.	 Огром-
ный	 медицинский	
потенциал	 обе-
спечил	 Клинике		
популярность	 и	
в о с т р е б о в а н -

ность	 далеко	 за	 пределами	 Германии.	
Специально	 был	 создан	 отдел	 по	 об-
служиванию	иностранных	пациентов,	в	
том	числе	на	VIP-уровне.	
	 Партнерские	 отношения	 Ир-
кутской	Клиники	Центра	молекулярной	
диагностики	и	Клиники	Аугсбурга	позво-
ляют	без	хлопот	получить	возможность	

высококлассного	 лечения	 за	 рубежом.	
Пациенты	проходят	большую	часть	диа-
гностического	 обследования	 в	 Клинике	
ЦМД.	Наши	 специалисты	 проводят	 кон-
сультации	в	режиме	онлайн	с	коллегами	
Германии.	 Получив	 предварительный	
диагноз,	 всю	 необходимую	 информа-
цию	 и	 обязательно	 визовую	 поддержку,	
вы	спокойно	отправляетесь	на	лечение.	
Вас	обязательно	встретят,	помогут	прой-
ти	 таможенный	 контроль	 и	 уладить	 все	
формальности.
	 Для	 пациентов	 VIP-класса	 на	
территории	 Клиники	 Аугсбурга	 постро-
ен	отдельный	пансионат.	Даже	палаты	в	
нем	расположены	так,	что	за	все	время	
лечения	 вы	 не	 встретитесь	 со	 своими	
соседями,	если	сами	этого	не	 захотите.	
Палаты	 мало	 напоминают	 больничные.	
Скорее	это	номера	пятизвездочного	оте-
ля	(от	20	до	46	кв.м.),	оснащенные	всеми	
средствами	 современной	 связи.	 лишь	
специализированная	 кровать	 да	 меди-
цинское	оборудование,	вмонтированное	
в	стены,	напоминают,	что	это	все	же	ле-
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чебное	учреждение.	По	желанию	номер	
может	 быть	 оборудован	 дополнитель-
ными	удобствами.	Персонал	этого	отде-
ления	 проходит	 специальное	 обучение,	
чтобы	 обслуживание	 было	 безукориз-
ненным.
 Пусть	 вас	 не	 смущает	 незнание	
языка.	 Общаться	 с	 персоналом,	 леча-
щим	 врачом	 поможет	 личный	 перевод-
чик.	 И,	 безусловно,	 не	 возникнет	 ника-
ких	проблем	с	питанием.		Меню	для	вас	
будет	 составляться	 индивидуально,	 с	
учетом	 ваших	 пожеланий	 (в	 том	 числе	
религиозного	 характера)	 и	 пристрастий.	
Даже	если	доктор	пропишет	соблюдение	
специальной	 диеты,	 уровень	 поваров	 и	
кулинаров	 Клиники	 позволит	 обойтись	
без	вкусовых	ограничений.
	 Очень	часто	пациенты	приезжа-
ют	 в	 Аугсбург	 в	 сопровождении	 родных	
и	близких	людей.	Для	них	на	территории	
Клиники	 построен	 комфортабельный	
гостиничный	 комплекс.	 А	 чтобы	 пребы-
вание	 сделать	 нескучным	 и	 познава-
тельным,	сотрудники	отдела	организуют	
экскурсионные	 программы	 по	 Баварии	
или	шопинг.	
	 Уже	 имея	 представление	 об	
уровне	сервиса,	пора	перейти	к	деталь-
ному	 знакомству	 с	 возможностями	 Кли-
ники	Аугсбурга.
	 В	 августе	 2008	 года	 в	 Клинике	
Центра	 молекулярной	 диагностики	 про-
ходила	 конференция	 по	 актуальным	
вопросам	 уроандрологии.	 С	 основным	
докладом	 перед	 иркутскими	 врачами	
выступал	 профессор	 рольф	 Харцман.	
Именно	он	возглавляет	 	 клинику	уроло-
гии	(одну	из	24-х,	входящих	в	состав	Кли-
ники	Аугсбурга).

ОСНОВНыЕ НАпРАВЛЕНИя
МЕДИЦИНСКОГО ОбСЛУЖИВАНИя 

КЛИНИКИ УРОЛОГИИ
•	 оперативное	 лечение	 рака	 предста-
тельной	железы
•	 диагностика,	 оперативное	 лечение	 и	
химеотерапия	урологических	ново	обра-
зований
•	терапия	замены	мочевого	пузыря	при	
его	удалении
•	 операция	 или	 радиочастотная	 абля-
ция	опухоли	почек
•	 лапараскопические	 операции	 (почки,	
надпочечники	и	др.)
•	лечение	доброкачественных	увеличе-
ний	предстательной	железы	при	помо-
щи	от	кры		той	эндоскопической	терапии
•	лечение	мочекаменной	болезни
•	гинекологическая	урология
•	детская	урология

	 Среди	 пациентов	 клиники	 не	
только	жители	Европы.	Сюда	приезжа-
ют	с	Украины,	Казахстана,		россии.		Вы-
сокий	уровень	немецкой	медицины	дает	
немало	шансов	на	выздоровление.
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надежная защита детей от 
пяти инфекций

Пентаксим
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Интервью	с	врачом-эпидемиологом		Люд-
милой	Инютиной

— людмила ильинична, расскажите, 
пожалуйста, о новой  долгожданной 
вак цине пентаксим.
	 —	Вакцина	Пентаксим	(«Санофи	
Пастер»,	франция)	официально	зарегист-
рирована	 в	 России	 1	 июля	 2008	 года	 и	 с	
ноября	месяца	применяется	в	педиатриче-
ской	практике.
	 Появился	 	 Пентаксим	 и	 в	 нашей	
Клинике.	Пентаксим	относится	к	новому	
поколению	комбинированных	вакцин,	по-
зволяющих	уменьшить	количество	 	инъ-

екций	 среди	 детей	 первого	 года	 жизни	 в	
связи	 с	 вакцинацией.	вакцина защищает 
одновременно от пяти инфекций — диф-
терии, столбняка, коклюша, полиомие-
лита, гемофильной инфекции тип b.	 В	
отличие	от	 	вакцины	тетракок	или	АКДС,		
Пентаксим	 	 содержит	 не	 коклюшную	 па-
лочку	целиком,	а	только	два	ее	компонента,	
которые	называют	бесклеточным	коклюш-
ным	компонентом.		Благодаря	чему,		приме-
нение	Пентаксима		способствует	снижению	
частоты	 нетяжелых	 поствакцинальных		
реакций,	а	также	нечастых,	но	более	тяже-
лых	поствакцинальных	реакций,	таких	как	
судороги,	продолжительный	плач,	высокая	



НАШИ ДЕТИ

33температура	свыше	40	градусов.	Следу-
ет	 отметить,	 что	 в	 вакцине	Пентаксим,	
в	отличие	от	АКДС,	отсутствует		ртуть-
содержащий	консервант	мертиолят	(тио-
мерсал).

— сопоставима ли эффективность 
бесклеточных вакцин, в частности 
пентаксима, с вакцинами Акдс, со-
держащими цельные клетки коклюш-
ного микроба?
	 —	 Результаты	 клинических	 ис-
следований	 подтверждают	 это.	 хочу	
заметить,	 что	 в	 настоящее	 время	 	 ком-
бинированные	 вакцины,	 содержащие	

бесклеточный	 коклюшный	 компонент	
широко	 применяются в большинстве 
стран европы и Америки,	 тогда	 как	
цельноклеточные	 АКДС-вакцины	 прак-
тически	 не	 используются.	 Пентаксим	
применяется	более	чем	в	70	странах	мира	
на	протяжении	10	лет.

— как известно, в состав вакцины  пен-
таксим входит полиомиелитная инак-
тивированная вакцина.  пожалуй ста, 
прокоментируйте этот факт. 
	 —	 Выгодным	 отличием	 вакци-
ны	Пентаксим	от	вакцины	АКДС	являет-
ся	наличие	в	ее	составе	инактивирован-
ной	 полиомиелитной	 вакцины	 (ИПВ).	
В	 отличие	 от	живой	 оральной	 вакцины	
(ОПВ)	 при применении ипв полно
стью исключается риск возникнове-

ния такого тяжелого поствакцинального 
осложнения  как вакциноассоциирован-
ный паралитический полиомиелит ( от 6 
до 12  случаев в год в россии).

– чем объясняется включение в состав 
вакцины пентаксим   компонента, обеспе-
чивающего профилактику гемофильной 
инфекции тип b?
	 –	 Гемофильная	 инфекция	 тип	 b	
(хИБ)	 	 серьезно	 угрожает	 здоровью	 детей	
с	 	 2-х	месяцев	 до	 5	 лет	 включительно.	Со-
гласно	 данным	 российских	 исследований,	
хИБ-инфекция	 	 вызывает	 20-50%	 гнойных	
менингитов	у	детей	младшего	возраста,	пик	

заболеваемости	 приходится	 на	 6-12	 меся-
цев	жизни	 ребенка.	 Кроме	 того,	 гемофиль-
ная	инфекция	 	 вызывает	 	 тяжелые	 гнойно-
септические	 заболевания	 у	 детей:	 сепсис,	
пневмония,		отит,	артрит,	эпиглоттит	(круп).	
По	данным	Всемирной	организации		здраво-
охранения	(ВОЗ),	в	мире	ежегодно	регистри-
руется		около	3	млн.	случаев	этой	инфекции,	
400–500	детей	погибают.	В	настоящее	вре-
мя	вакцина	против	хИБ	используется	в	133	
странах	 мира,	 включая	 все	 экономически	
развитые,	 	 где	она	внесена	в	национальные	
календари	прививок.
 вакцина пентаксим эффективна, 
безопасна, полностью соответствует на-
циональному календарю профилактиче-
ских прививок. 
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Вакцинопрофилактика
Ветряной оспы
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	 Для	 ветряной	 оспы	 характерна	
сезонность:	 пик	 заболеваемости	 при-
ходится	 на	 зимний	 и	 весенний	 перио-
ды.		В	россии	ежегодно	регистрируется	
500	 000	 –	 700	 000	 случаев	 ветряной	
оспы,	 более	 50%	 всех	 случаев	 –	 сре-
ди	 детей	 3-6	 лет.	 За	 последние	 5	 лет	

заболеваемость	 среди	 лиц	 старше	
14	 лет	 возросла	 с	 28	 до	 58	 случаев	
на	100	000	населения.	Причем,	суще-
ственная	 часть	 тяжелых	 и	 осложнен-
ных	случаев	ветряной	оспы		возникает	
у	лиц	старше		14	лет.	Как	правило,	эти	
случаи	приводят	к	госпитализации.

ВЕТряНАя	ОСПА	 ВыЗыВАЕТСя	 ВИрУСОМ	ИЗ	 ГрУППы	 ГЕрПЕС-ВИрУСОВ.	 ИН-
фЕКЦИя	 КрАйНЕ	 КОНТАГИОЗНА	 (ОчЕНь	 ЗАрАЗНА).	 МЕХАНИЗМ	 ПЕрЕДАчИ	 —	
ВОЗДУШНО-КАПЕльНый	 И	 КОНТАКТНый.	 ПОСлЕ	 ПЕрЕНЕСЕННОй	 ВЕТряНОй	
ОСПы	 ВИрУС	 СОХрАНяЕТСя	 В	 НЕрВНыХ	 ГАНГлИяХ	 И	 АКТИВИЗИрУЕТСя	 	 В	
ВИДЕ	ОПОяСыВАющЕГО	лИШАя		ПрИ	СНИжЕНИИ	ИММУНИТЕТА	чАщЕ	ВСЕГО	
В	ПОжИлОМ	ВОЗрАСТЕ.	ТАКИМ	ОБрАЗОМ,	ВИрУС	ВЕТряНОй	ОСПы	яВляЕТСя	
ПрИчИНОй	ДВУХ	КлИНИчЕСКИХ	фОрМ	ЗАБОлЕВАНИя	—	ПЕрВИчНОй	ИНфЕК-
ЦИИ	(ВЕТряНОй	ОСПы)	И	рЕЦИДИВА	(ОПОяСыВАющЕГО	лИШАя).	ПрИ	ЭТОМ	
ПЕрВИчНУю	ИНфЕКЦИю	И	ЕЕ	рЕЦИДИВы	МОГУТ	рАЗДЕляТь	ГОДы	И	ДЕСяТИ-
лЕТИя.
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35	 Особенно	тяжело	и	нередко	с	ле-
тальным	исходом	ветряная	оспа	протека-
ет	у	пациентов,	страдающих		иммуноде-
фицитными	состояниям	(ВИч,	лейкозы	и	
т.д.),	сахарным		диабетом,	бронхиальной	
астмой,		экземой,	хронической	почечной	
недостаточностью.	чрезвычайно	 опасно	
инфицирование	 	 при	 беременности	 на	
ранних	сроках	ее	развития:	формируется	
синдром	врожденной	ветряной	оспы,	ко-
торый	характеризуется	различными	ано-
малиями	развития	плода,	мертворожде-
нием.
     Появление	на	российском	рынке	
в	 конце	 2008	 года	 вакцины	 против	
ветряной	 оспы	 Варилрикс	 (компа-
ния	 «Гласко	СмитКляйн»,	 Бельгия)	
—	важный	шаг	к	противостоянию	это-
му	опасному	заболеванию.	Имеются	
обширные	 данные,	 свидетельствую-
щие	о	профилактической	эффектив-
ности,		высокой	безопасности	данной	
вакцины	у	 здоровых	восприимчивых	
детей,	 подростков,	 взрослых.	 Кроме	
того,	 при	 соблюдении	 определен-
ных	 правил,	 вакцина	 показана	 	 для	
применения	 	 больным,	 страдающим	
иммунодефицитными	 состояниями.	
Массовая	 вакцинация	 против	 ветря-
ной	 оспы	 включена	 в	 прививочный	
календарь	 нескольких	 стран	 (япо-
ния,	США,	 	Канада,	Израиль,	фрГ	и	
др.),	где	была	доказана	и	ее	экономи-
ческая	эффективность.		
	 Вакцина	 Варилрикс	 применяет-
ся	 как	 для	 плановой	 вакцинации,	 так	 и	
борьбы	 со	 вспышками	 и	 обеспечивает	
активную	защиту	от	ветряной	оспы	и	ее	
осложнений.	 Выпускается	 в	 индивиду-
альной	шприц-дозе.	Вводится	подкожно.		
Однократно	—	 с	 1	 года	 до	 13	 лет,	 Дву-
кратно	—		с	13	лет	и	взрослым	с	интер-
валами	между	введениями	6–10	недель.	
При	 введении	 вакцины	 в	 первые	 3	 дня	
достигается	90%-й	защитный	эффект.
	 Учитывая,	что	вакцина	против	ве-
тряной	оспы	не	входит	в	национальный	
календарь	прививок	россии,	ее	приобре-

тение	возможно	в	рамках	региональ-
ных	программ	(областных,	городских)	
и	 личных	 средств	 граждан.	 За	 счет	
бюджетных	 средств	 приоритетным	
будет	 являться	 	 закуп	 вакцины	 для	
детей	 домов	 ребенка	 	 и	 детей	 груп-
пы	 риска	 (ВИч,	 больных	 лейкозом	 в	
период	ремиссии	и	не	болевших	де-
тей,	 ожидающих	 трансплантацию).	В	
первую	 очередь	 вакцинация	 против	
ветряной	 оспы	 показана	 маленьким	
детям	с	1	года,	не	болевшим	органи-
зованным	детям,	в	том	числе	школь-
никам,	 	 и	 	женщинам,	 планирующим	
беременность.
 Кроме	 того,	 эксперты ре
комендуют плановую вакцина
цию в следующих профессио
нальных группах:
•	 восприимчивый	 медицинский	
персонал,	 контактирующий	 с	 па-
циентами	из	группы	повышенного	
риска	развития	осложнений	ветря-
ной	оспы	—	акушеры-гинекологи,	
онкологи,	гематоонкологи,	гемато-
логи,	инфекционисты;
•	 восприимчивые	 сотрудники	 об-
разовательных	учреждений	–	дет-
ских	 дошкольных	 учреждений,	
школ,	 	 центров	 развития	 и	 днев-
ного	 пребывания,	 студенты,	 про-
живающие	в	общежитии;
•	 восприимчивые	 призывники	
срочной	 службы,	 не	 имеющие	 в	
анамнезе		указания	на	перенесен-
ную	ветряную	оспу.

	 Сделать	 прививку	 Варилрикс	
можно	 в	 центре	 вакцинации	 клиники	
ЦМД.	 Запись	 по	 телефону	 480-195.	
Бесплатные	 консультации	 —	 отдел	
вакцинопрофилактики,	тел.	480-193.
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пАХОВыЕ
ГРыЖИ

У ДЕТЕй

ЗДОрОВьЕ	рЕБЕНКА	ВыЗыВАЕТ	У	рО-
ДИТЕлЕй	 НАИБОльШЕЕ	 ВОлНЕНИЕ	 И	
ОЗАБОчЕННОСТь,	 ОСОБЕННО	 КОГДА	
ВСТАЕТ	 ВОПрОС	 О	 ХИрУрГИчЕСКОМ	
ВМЕШАТЕльСТВЕ.	

	 Грыжи	 в	 подвздошной	 области	
и	области	мошонки	относятся	к	тем	ви-
дам	патологии,	с	которыми	педиатрам	
и	 детским	 хирургам	 приходится	 стал-
киваться	 чрезвычайно	 часто.	 Грыжи	
возникают	как	у	девочек,	так	и	у	маль-
чиков.		Как	правило,	все	грыжи	у	детей	
раннего	возраста	врожденные.
 Каковы же причины возник
новения этой патологии?	 Мнения	
детских	хирургов	по	этому	поводу	раз-
личны.	Это	и	слабость	передней	брюш-
ной	 стенки,	 и	 особенности	 строения	
паховой	области,	и	незаращение	ваги-
нального	отростка	брюшины,	и	наслед-
ственность.	 Попробуем	 разобраться	
по	 порядку,	 на	 примере	 врожденной	
паховой	грыжи	у	мальчика.	Примерно	с	
6-го	месяца	внутриутробного	развития	
мальчика	 яички	 опускаются	 из	 брюш-

ной	 полости	 в	 мошонку	 по	 паховому	
каналу.	Поэтому	 эти	 грыжи	 называют	
косыми.	Для	наглядности	представьте	
себе,	что	по	трубке	(вагинальному	от-
ростку	 брюшины),	 как	 на	 лифте,	 яич-
ко,	ведомое	опускающим	механизмом	
(гюнтеровым	 тяжем)	 из	 брюшной	 по-
лости	 спускается	 в	 мошонку.	 Затем	
должно	наступить	закрытие	трубы	(ва-
гинального	 отростка	 брюшины)	 и	 тем	
самым	прекратиться	сообщение	меж-
ду	 брюшной	 полостью	 и	 мошонкой.	
Если	 же	 этого	 не	 происходит,	 то	 при	
повышении	 внутрибрюшного	 давле-
ния	в	незаращенный	вагинальный	от-
росток	брюшины	выходит	содержимое	
брюшной	полости	—	это	паховая	гры-
жа.	Зачастую	с	ростом	ребенка	увели-
чивается	грыжевое	выпячивание.
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 Грыжевое	выпячивание	хорошо	
заметно	визуально	и	наощупь.	Оно	мо-
жет	быть	односторонним	и	двусторон-
ним.	Выпячивания	в	паху	обнаружива-
ются	очень	отчетливо	при	напряжении	
мускулатуры	живота:	 чихании,	 кашле,	
крике.
	 Неущемленная	паховая	грыжа	
в	 большинстве	 своём	 не	 вызывает	 у	
ребёнка	ни	болей,	ни	дискомфорта.
 Возможно возникновение 
грозного осложнения	—	 ущемление	
паховой	 грыжи.	 Грыжевое	 выпячива-
ние	в	паховой	области	раньше	то	воз-
никающее,	то	исчезающее,	вдруг	стало	
твердым,	ребенок	забеспокоился	и	за-
плакал,	возникла	рвота,	отказ	от	еды.	
При	 дотрагивании	 до	 твердой	 «шиш-
ки»	 в	 паху	 усиливается	 беспокойство	
ребенка.	Мышцы	живота	ущемили	со-
держимое	грыжевого	мешка,	что	может	
стать	 жизнеугрожающим	 состоянием,	
приводя	порой	к	гибели	яичка,	яични-
ка	или	части	кишечника,	что	является	
показанием	к	проведению	экстренного	
оперативного	 вмешательства.	 Во	 из-
бежание	этих	осложнений	важно	сво-
евременно	поставить	диагноз	и	осуще-
ствить	оперативное	вмешательство.
	 Хотелось	бы	предостеречь	ро-
дителей	 от	 обращения	 к	 различным	
бабкам-знахаркам,	 «загрызающим»	
грыжи,	что	не	только	оттягивает	сроки	
оперативного	 вмешательства,	 но	 мо-
жет	привести	к	травмированию	грыже-
вого	содержимого,	а	также	элементов	
семенного	канатика	у	мальчиков.
 Лечение данной патологии 
только оперативное. Технически	про-
ще	 ее	 выполнять	 у	 ребенка	 старше	
1	 года.	Однако	 нередко	 операция	 ре-
бенку	 показана	 сразу	 при	 постановке	
диагноза.	ждать	опасно.
	 Оперировать	ребенка	с	грыжей	
нужно	здорового,	с	хорошими	анализа-
ми	и	в	светлое	время	суток.	А	это	воз-
можно	только	при	плановой	операции.

 В КЛИНИКЕ ЦЕНТРА МОЛЕ
КУЛяРНОй ДИАГНОСТИКИ ВОз
МОЖНО пРОВЕДЕНИЕ ОпЕРАТИВ
НОГО ЛЕЧЕНИя пАХОВыХ ГРыЖ 
У ДЕТЕй.	рОДИТЕлИ	С	рЕБЕНКОМ	
ПОМЕщАюТСя	 В	 ОТДЕльНУю	
ПАлАТУ.	 САМО	 ОПЕрАТИВНОЕ	
ВМЕШАТЕльСТВО	 ПрОВОДИТСя	
ПОД	 ОБщИМ	 ОБЕЗБОлИВАНИЕМ	
И	зАНИМАЕТ пО ВРЕМЕНИ 15–20 
МИНУТ.	ПОСлЕ	ПрОБУжДЕНИя	И	
В	ХОрОШЕМ	САМОчУВСТВИИ	рЕ-
БЕНОК	 ОТПУСКАЕТСя	 ДОМОй,	 В	
ПОСлЕДУющЕМ	 ОСУщЕСТВля-
ЕТСя	 НАБлюДЕНИЕ	 ЗА	 рЕБЕН-
КОМ	ДО	СНяТИя	ШВОВ.

АВТОР СТАТЬИ
Латыпов Вячеслав Хамзиевич,
врач	детский	хирург	высшей	категории
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НАхОДИтСя	ЛИ	ВАш	
КРОхА	В	ГАРМОНИИ	СО	
СВОИМ	СеРДЦеМ?
НА	ЭтОт	ВОПРОС	
ОтВетят	СПеЦИАЛИСты.
А	ВОт	ЗАБОтЛИВыМ	
РОДИтеЛяМ	
жеЛАтеЛьНО	ПОБОЛьше	
УЗНАть,	КАК	РАБОтАет	
МАЛеНьКОе	СеРДеЧКО.

Эхо
сердцА

	 Сердечно-сосудистая	система	пло-
да	работает	в	условиях	отсутствия	дыхания	
и	 низкого	 давления.	 Что	 же	 происходит	 с	
кровотоком	после	рождения	ребенка?
	 Сразу	 после	 рождения	 маленько-
го	человечка	у	него	снижается	содержание	
кислорода	 в	 крови	и	 нарастает	 концентра-
ция	углекислого	газа.	Это	связано	с	тем,	что	
в	данный	момент	прекращается	кровоток	по	
сосудам	пуповины.	Подобная	гипоксия	сти-
мулирует	центр	дыхания,	расположенный	в	
продолговатом	мозге	и	малыш	делает	пер-
вый	вдох.	Далее	 стремительно	происходят	
следующие	реакции:	усиливается	кровоток	
в	малом	круге	кровообращения,	через	лег-
кие	протекает	в	5	раз	больше	крови.
	 Примерно	 через	 15	 минут	 после	
появления	ребенка	на	свет	начинает	закры-
ваться	 артериальный	проток.	У	10%	детей	
этот	 процесс	 окончательно	 происходит	 ко	
2-й	неделе,	а	у	90%	здоровых	малышей	—	ко	
2-му	месяцу	жизни.	В	этот	период	осущест-
вляется	транзиторное	кровообращение,	при	
котором	кровь	сбрасывается	из	аорты	в	ле-
гочную	артерию	и	наоборот.	Это	—	необхо-
димый	 этап	 приспособления	 новорожден-
ного	к	условиям	существования	в	открытом	
мире.
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обратить	внимание	на	самочувствие	любимо-
го	чада.	если	у	него	хороший	аппетит,	малыш	
прибавляет	в	весе,	не	устает,	у	ребенка	не	по-
является	при	сосании	синюшность	в	области	
носогубных	складок	—	вам,	скорее	всего,	не-
чего	 опасаться.	 Налицо	 выявление	 функцио-
нального	шума,	 зачастую	не	 требующего	ле-
чения	вообще.
	 если	педиатр	имеет	сомнения	по	по-
воду	происхождения	шума,	маленького	паци-
ента	 отправят	 на	 консультацию	к	 «сердечно-
му»	специалисту.
	 Кардиолог	 осмотрит	 ребенка	 и	 тща-
тельно	 выслушает	 сердечные	 тоны	 и	шумы..	
Однако	 для	 окончательного	 ответа	 о	 проис-
хождении	шума	в	сердце	врачу	нередко	требу-
ется	провести	дополнительные	обследования.	
 СРеДИ	 ЗАБОЛеВАНИй	 СеР	ДеЧ-
НО-СОСУДИСтОй	 СИСтеМы	 У	 Детей	
ГРУДНОГО	 ВОЗРАСтА	 врожденные 
пороки сердцА и сосудов зАнимА-
ют глАвенствующее место,	С	УДИ-
ВИтеЛьНыМ	 ПОСтОяНСтВОМ	 ВСтРе-
ЧАяСь	 СРеДИ	 НОВОРОжДеННых	 ВСех	
СтРАН,	 НеЗАВИСИМО	 От	 ГеОГРАфИЧе-
СКОГО	ПОЛОжеНИя	ПОСЛеДНИх,	УРОВ-
Ня	СОЦИАЛьНОй	ЗАщИты	НАСеЛеНИя,	
КАЧеСтВА	МеДИЦИНСКОГО	ОБеСПеЧе-
НИя.	В	РОССИИ	кАждый 16й ребёнок 

из 1000 рождАется с диАгнозом 
«врождённый порок сердцА».	В	

ГРУДНОМ	 ВОЗРАСте	 ОНИ	
СОСтАВЛяют	 ОКОЛО	
86%	От	ВСех	ЗАБОЛе-
ВАНИй	 СеРДеЧНО-
СОСУДИСтОй	 СИ-
СтеМы.
	 Очень	 часто	 своев-
ременное	 обращение	 к	
хирургу	 спасает	 ребён-

ку	жизнь	и	даёт	ему	воз-
можность	 на	 полноцен-
ную	жизнь	в	будущем,	на	
семью,	на	спорт.	
	 Для	 диагностики	 у	
детей	 грудного	 возраста	
в	современной	кардиоло-
гии	широкое	распростра-

нение	 получила	 эхокардио-
графия	(ЭхоКГ).	Это	простое	
ультразвуковое	 исследование,	

точкой	 приложения	 которого	

	 Овальное	 окно	 начинает	 за-
крываться	 вскоре	 после	 рождения	 и	
полностью	 зарастает	 через	 несколько	
месяцев	 или	 лет.	 Открытое	 овальное	
окно	 обнаруживается	 у	 50	%	 детей	 в	
возрасте	5	лет	и	у	10–25	%	взрослых.	
При	этом	оно	не	мешает	работе	серд-
ца.	 единственным	 противопоказани-
ем	 для	 людей	 с	 открытым	 овальным	
окном	 является	 занятие	 дайвингом	
(подводным	плаванием).
	 Следует	 помнить,	 что	 нор-
мальная	перестройка	плодного	крово-
обращения	во	многом	зависит	от	зре-
лости	всех	систем	ребенка	к	моменту	
рождения.	
	 Деятельность	 сердца	 сопро-
вождается	звуковыми	явлениями.	Эти	
звуки	 лучше	 всего	 выслушиваются	
с	 помощью	 стетоскопа.	 Сердечные	
шумы	прослушиваются	у	66	%	детей. 
И	хотя,	в	большинстве	случаев,	они	не	
свидетельствуют	 о	 наличии	 патоло-
гии	 сердца,	 относиться	 к	 этому	 надо	
достаточно	 внимательно.	 Впервые	
услышав	 диагноз	 «шум	 в	 сердце»,	 не	
стоит	 пугаться	 и	 паниковать.	 Лучше	
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очень	 распространенная	 проблема,	 с	 кото-
рой	сталкиваются	малыши.
	 И	 хотя	 прогноз	 при	 пролапсе	 ми-
трального	 клапана	 в	 большинстве	 случаев	
благоприятный,	 не	 стоит	 отказываться	 от	
наблюдения	кардиолога.
	 Основная	патология	сердца	обнару-
живается	 в	 течение	 первого	 месяца	 жизни	
ребенка	при	условии	тщательного	медицин-
ского	наблюдения	за	ним.		Часто	именно	ро-
дители	 	 обнаруживают	 первые	 тревожные	
признаки,	нарушающие	согласие	ребенка	со	
своим	сердцем.	Их	помощь	может	оказаться	
неоценимой,	 так	 как	 болезнь	 легче	 преду-
предить,	чем	лечить.	тем	более	что	вовремя	
выявленная	патология	гораздо	быстрее	под-
дается	коррекции.
 ультрАзвуковАя диАгно-
стикА	яВЛяетСя	ВыСОКОИНфОРМА-
тИВНыМ	 МетОДОМ	 ИССЛеДОВАНИя,	
АБСОЛютНО	 БеЗВРеДНыМ	 ДЛя	 ПА-
ЦИеНтА	 И	 ДОСтУПНыМ	 ПО	 ЦеНе	 В	
НАшеМ	ЦеНтРе!	узи не имеет про-
тивопокАзАний,	 еГО	 МОжНО	 ПРИ-
МеНять	СКОЛьКО	УГОДНО	ЧАСтО	ДЛя	
НАБЛюДеНИя	ЗА	ДИНАМИКОй	ПАтО-
ЛОГИЧеСКОГО	ПРОЦеССА,
	 «САМОе	 БОЛьшОе	 БОГАтСтВО	
—	 НАше	 ЗДОРОВье»	 —	 ЭтУ	 ИЗВеСт-

является	сердце.	Данный	метод	позволяет	
с	 высокой	 точностью	 определить	 источ-
ник	шума	или	исключить	 порок	 сердца	и	
другую	 сердечную	 патологию.	 Современ-
ные	ультразвуковые	аппараты	в	состоянии	
уловить	малейшие	изменения	в	строении	и	
работе	самого	маленького	сердца	—	даже	у	
новорожденного.
	 По	 данным	УЗИ	 наиболее	 частой	
причиной	сердечных	шумов	у	детей	явля-
ются	 малые	 аномалии	 развития.	 Причем,	
эта	 тенденция	 особенно	проявилась	 в	 по-
следние	десятилетия.	Под	так	называемы-
ми	 малыми	 аномалиями	 подразумевают	
развитие	 дополнительных	 хорд	 в	 клапан-
ном	 аппарате	 сердца	 и	 прогибание	 (про-
лапс)	 митрального	 клапана.	 Чаще	 всего	
эти	аномалии	наследуются,	а	шум	в	сердце	
сохраняется	всю	жизнь.
 Дополнительная	 хорда	 в	 сердце,	
как	правило,	не	опасна.	Однако	иногда	она	
может	 располагаться	 слишком	 близко	 к	
проводящей	системе	сердца.	В	этом	случае	
есть	риск	развития	нарушений	сердечного	
ритма	в	будущем.
	 Пролапс	 митрального	 клапана — 
патологическое	 прогибание	 его	 створок	
во	 время	 сердечного	 сокращения	—	 тоже	
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НУю	 ИСтИНУ	 Мы	 ВСПОМИНАеМ	
ЧАще	 ВСеГО	 тОГДА,	 КОГДА	 ЧУВ-
СтВУеМ	 НеДОМОГАНИе	 ИЛИ	 Се-
РьеЗНО	 ЗАБОЛеВАеМ.	 МежДУ	 теМ	
своевременно выполненное 
обследовАние способно зАме-
нить десятки пАтентовАнных 
средств,	 СОхРАНИть	 ЗДОРОВье	 И,	
ЧтО	 НеМАЛОВАжНО,	 СЭКОНОМИть	
ДеНьГИ.	 ежегодное обследовА-
ние сердцА и сосудов должно 
стАть для вАс прАвилом.
	 В	 ряде	 случаев	 эхокардиография	
позволяет	 диагностировать	 наличие	 за-
болевания	 сердца	 до	 появления	 первых	
клинических	симптомов	(ишемическая	бо-
лезнь	 сердца,	 латентная	 форма	 ревматиз-
ма,	опухоли	сердца	и	перикарда).	Поэтому	
противопоказаний	 к	 назначению	 эхокар-
диографического	исследования	сердца	нет.	
Показания	же	к	назначению	эхокардиогра-
фии	широкие,	 а	 при	 выявлении	 хрониче-
ских	заболеваний	сердца,	легких,	систем-
ных	заболеваний	рекомендуется	проводить	
эхокардиографию	не	реже	1	раза	в	год.

ПОКАЗАНИя	УЗИ	СеРДЦА:
•		Наличие	хотя	бы	одной	из	ниже	перечис-
ленных	жалоб:	слабость,	одышка,	продол-
жительное	 повышение	 температуры	 тела,	
учащенное	сердцебиение,	перебои	в	рабо-
те	сердца,	боли	в	области	сердца,	эпизоды	
потери	сознания,	появление	отеков.	
•		Наличие	изменений	при	электрокардио-
графическом	исследовании.	
•		Выявление	шумов	в	сердце.
•		Повышение	артериального	давления.	
•		Кардиомиопатии.
•		Заболевания	перикарда.
•	 	 Врожденные	 и	 приобретенные	 пороки	
сердца.
•		Заболевания	легких	(острая	пневмония,	
хронический	 бронхит,	 бронхэктатическая	
болезнь,	бронхиальная	астма).
•		При	себе	необходимо	иметь	предыдущие	
ЭКГ,	выписки	из	амбулаторной	карты

СoВеты	РoДИтеЛяМ
1.	 Не	 пугайтесь,	 если	 у	 вашегo	 ребен-
ка	 oбнаружен	 шум.	 Существует	 высoкая	
верoятнoсть,	чтo	oн	мoжет	нoсить	«невин-
ный»	характер,	не	сoпрoвoждаться	наруше-

ниями	 крoвooбращения	 и	 не	 oграничивать	
физическую	активнoсть	крoхи.
2.	Для	 выяснения	 причины	шума	 пoста	рай-
тесь	прoйти	квали	фи	ци	рo		ваннoе	эхo	кардиo-
графи	ческoе	иссле	дo	ва	ние.
3.	 При	 наличии	 врoжденнoй	 патoлoгии	
сердца	 неoбхoдимo	 наблюдение	 у	 детс-
кoгo	 кардиoлoга	 с	 периoдичнoстью,	 сo-
oт	вет	ствующей	 тяжести	 забoлевания.	
если	 пoтребуется	 кoррекция	 пoрoка	 серд	-
ца,	 ребенoк	 будет	 направлен	 в	 кардиo-
хирур	гический	 стациoнар	 для	 прoведения	
oперации.

ПеРВИЧНОе	 ВыяВЛеНИе	 ЗАБОЛеВА-
НИй	 СеРДЦА	 У	 НОВОРОжДеННых	 И	
Детей	 ГРУДНОГО	 ВОЗРАСтА	 СВИДе-
теЛьСтВУет	 О	 КВАЛИфИКАЦИИ	 ВРА-
Чей	И	МеДИЦИНСКОГО	УЧРежДеНИя.

Автор стАтьи
Ахмедов рамиз джабарович,
врач	функциональной	диагностики,
кандидат	медицинских	наук



42

НОВОСТИ ЦЕНТРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

НАШИМ ДЕТЯМ

42

	 По	 всем	 статистическим	 отче-
там,	 как	Министерства	 здравоохране-
ния,	 так	 и	 департамента	 здравоохра-
нения	 Иркутской	 области	 патология	
органов	мочевой	системы	занимает	в	
структуре	заболеваемости	4-е,	а	сре-
ди	подростков	3-е	ранговое	место.
	 Заболевания	органов	мочевой	
системы	 являются	 одними	 из	 немно-
гих,	 которые	 можно	 прогнозировать,	
контролировать	их		течение,	предупре-
ждать	рецидивирование	и	активность	
микробно-воспалительного	 процесса.	
И	 в	 этом	 важная	 роль	 принадлежит	
тесному	 сотрудничеству	 педиатров,	
нефрологов	 и	 родителей	 маленьких	
пациентов.
	 любая	 молодая	 семья,	 их	 ба-
бушки	 и	 дедушки,	 все	 родственники	
мечтают	о	здоровых	и	счастливых	де-
тишках.	 Но	 все	 забывают	 о	 том,	 что	
здоровые	 дети	 могут	 быть	 только	 у	
здоровых	родителей.	Известно,	что	ПА-
ТОлОГИя	МОчЕВОй	СИСТЕМы	ИМЕ-
ЕТ	ВЕрТИКАльНый	ПУТь	НАСлЕДО-
ВАНИя,	 т.е.	 передается	от	родителей	
к	 детям	 в	 68–79%	 случаев,	 а	 также	
имеет	мультифакториальную	природу.	
Вот	 почему	 так	 ВАжНО	 ПрАВИльНО	

здоровые 
почки
(позАботиться об Этом 
нужно еще до рождения 
ребенкА)

СО шКОЛЬНОй СКАМЬИ КАЖ Дый 
Из НАС зНАЕТ, ЧТО пОЧКИ ОбЛА
ДАюТ УНИКАЛЬНыМИ СпОСОб
НОСТяМИ ОЧИщАТЬ ОРГАНИзМ 
ОТ ВРЕДНыХ И ТОКСИЧЕСКИХ 
ВЕщЕСТВ И пРОДУКТОВ, Т.Е. Вы
пОЛНяюТ ГЛАВНУю фУНКЦИю 
— ВыДЕЛЕНИя. И ТРАДИЦИОННО 
СЧИТАЕТСя, ЧТО зАбОЛЕВАНИяМИ 
пОЧЕК ДОЛЖНы СТРАДАТЬ ЛюДИ 
пОЖИЛОГО И пРЕКЛОННОГО ВОз
РАСТА, КОГДА АДАпТАЦИОННыЕ 
СпОСОбНОСТИ ОРГАНИзМА СЕбя 
ИСЧЕРпыВАюТ.

НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ, ДАННОЕ
МНЕНИЕ яВЛяЕТСя
КОЛОССАЛЬНыМ
зАбЛУЖДЕНИЕМ.
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СОБрАТь	ГЕНЕАлОГИчЕСКИй	АНАМ-
НЕЗ	рЕБЕНКА:	какими	заболеваниями	
болели	бабушки		и	дедушки,	имели	ли	
место	 в	 семье	 пациенты	 с	 обменной	
патологией,	камнями	не	только	в	поч-
ках,	но	и	желчном	пузыре,	отмечались	
ли	 заболевания	 сердечно-сосудистой	
и	эндокринной	системы.
	 Следующим	 важным	 перио-
дом,	которому	педиатры	и	нефрологи,	
а	 в	 первую	 очередь	 и	 будущие	 роди-
тели	должны	уделять	большое	внима-
ние,	является	антенатальный	период,	
т.е.	 ПЕрИОД	ОТ	МОМЕНТА	 ЗАчАТИя	
рЕБЕНКА	 И	 ДО	 ЕГО	 рОжДЕНИя.	 В	
этом	 плане	 нефрологов	 стала	 радо-
вать	социальная	настроенность	обще-
ства	и	 в	 первую	очередь	 государства	
на	 развитие	 и	 поддержку	 программ	 и	
национальных	 проектов,	 направлен-
ных	на	планирование	беременности	и	
рождение	здоровых	детей.	В	глобаль-
ном	 плане	 все	 имеющиеся	 врожден-
ные	 и	 наследственные	 заболевания	
почек	 по	 периоду	 формирования	 мо-
гут	 быть	разделены	на	две	основные		
группы,	 не	 включая	 генные	 мутации,	
являющиеся	 наследственно	 обуслов-
ленными.
	 В	 первые	 3	 месяца	 внутри-
утроб	ного	 развития	 идет	 формиро-
вание	 нормального	 эмбриогенеза	
мочевой	 системы,	 вот	 почему	 любое	
воздействие	 вирусных	 или	 бактери-
альных	агентов,	 воздействие	 химиче-
ских	и	физических	факторов,	к	которым	
можно	 отнести	 профессиональные	
вредности	беременной	женщины,	при-
водят	 к	 формированию	 эмбриопатий,	
т.е.	аномалий	развития	органов	моче-
вой	системы.
	 При	 воздействии	 неблаго-
приятных	 факторов	 в	 более	 поздние	
сроки	 (ранний	 13–25	 нед.	 и	 поздний	
25–40	 нед.	 периоды	 внутриутробно-
го	развития)	формируются	фетопатии	

(отклонения	в	нормальном	течении	бе-
ременности),	при	которых	нарушается	
дифференцировка	 почки,	 сосудисто-
нервных	 структур,	 органов	 малого	
таза.

рИСК	 рАЗВИТИя	 АНОМАлИй	МОчЕ-
ВОй	СИСТЕМы	ПОВыШАЕТСя		У	жЕН-
щИН,	 ИМЕющИХ	 ОТяГОщЕННый	
АКУШЕрСКИй	 АНАМНЕЗ	 (ВыКИДы-
ШИ,	 АБОрТы,	 ПрЕжДЕВрЕМЕННыЕ	
рОДы);	 ОТяГОщЕННый	 ГИНЕКОлО-
ГИчЕСКИй	АНАМНЕЗ	(ХрОНИчЕСКИЕ	
НЕСПЕЦИфИчЕСКИЕ	 И	 СПЕЦИфИ-
чЕСКИЕ	 ВОСПАлИТЕльНыЕ	 ЗАБО-
лЕВАНИя	ГЕНИТАлИй,	ГОрМОНАль-
НыЕ	 НАрУШЕНИя,	 ЭНДОМЕТрИОЗ	
И	 Т.Д.);	 ПАТОлОГИчЕСКОЕ	 ТЕчЕНИЕ	
БЕрЕМЕННОСТИ	 (ГЕСТОЗы,	УГрОЗА	
ПрЕрыВАНИя,	ВИрУСНыЕ	И	БАКТЕ-
рИАльНыЕ	ИНфЕКЦИИ,	АрТЕрИАль-
НАя	 ГИПЕрТОНИя	 И	 ГИПОТОНИя,	
АНЕМИя,	 ОБОСТрЕНИЕ	 ХрОНИчЕ-
СКОй		СОМАТИчЕСКОй	ПАТОлОГИИ,	
В	ТОМ	чИСлЕ	ГЕСТАЦИОННый	ПИЕ-
лОНЕфрИТ	И	ЦИСТИТ).
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44 	 Таким	 образом,	 всех	 малы-
шей	 с	 неблагоприятным	 акушерским	
анамнезом	 матерей	 можно	 отнести	
в	 группу	 высокого	 риска	 по	 развитию	
почечной	 патологии.	 Патологическое	
течение	 беременности,	 наличие	 про-
фессиональных	 вредностей	 матери	
и	 отца,	 	 осложненное	 течение	 родов	
(преждевременные,	 стремительные,	
быстрые,	 запоздалые,	 инфицирован-
ные,	 кровотечение	 во	 время	 родов)	
ведет	 к	 хронической	 гипоксии	 плода	
и	 новорожденного	 и	 соответственно	
к	 внутриутробному	 и	 постнатальному	
инфицированию.
	 любая	 гипоксия,	 т.е.	 нехватка	
кислорода	 будет	 определять	 в	 даль-
нейшем	 морфо-функциональную	 не-
зрелость	 всего	 организма,	 в	 том	 чис-
ле	и	почек.	Как	правило,	у	таких	детей	
будут	 иметь	 место	 нейрогенные	 дис-
функции	мочевого	пузыря	(как	учащен-
ное,	так	и	уреженное	мочеиспускание),	
энурез	(ночное	и	дневное	недержание	
мочи),	 неудержание	 мочи,	 пузырно-
мочеточниковые	 рефлюксы	 (заброс	
мочи		из	мочевого	пузыря	в	лоханки	по-
чек).

 РОДИТЕЛяМ, зНАя СВОй СО
ЦИАЛЬНый, бИОЛОГИЧЕСКИй И МЕ
ДИЦИНСКИй АНАМНЕз, НЕОбХОДИ
МО КАК МОЖНО РАНЬшЕ пРОВЕСТИ 
СВОИМ ДЕТяМ УЛЬТРАзВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕ
ВОй СИСТЕМы, ОбРАТИТЬ ВНИМА
НИЕ НА ХАРАКТЕР МОЧЕИСпУСКА
НИй (НЕ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВО, НО И 
ОбъЕМ ВыДЕЛЕННОй МОЧИ), пРО
ВЕСТИ СКРИНИНГОВОЕ ИССЛЕДО
ВАНИЕ МОЧИ, ЧТО пОзВОЛИТ СО
ВМЕСТНО С пЕДИАТРАМИ РАСТИТЬ 
зДОРОВыХ МАЛышЕй.

АВТОР СТАТЬИ:
Мартынович Наталья Николаевна,
профессор,	доктор	медицинских	наук,	
врач-нефролог	высшей	категории



АзбУКА ДЕТСКОй ОбУВИ,
ИЛИ КАК ВыбРАТЬ ОбУВЬ ДЛя РЕбЕНКА?

КАзАЛОСЬ бы, НЕТ НИЧЕГО бОЛЕЕ пРОСТОГО — пОКУпАЕМ яРКИЕ бО
ТИНОЧКИ ИЛИ ТУфЕЛЬКИ С КРАСИВОй зАСТЕЖКОй, И бЕГИ, МАЛыш! НО 
ТОЛЬКО ЭСТЕТИЧНый ВИД НЕ ДОЛЖЕН пОбУЖДАТЬ РОДИТЕЛЕй К пОКУп
КЕ ОбУВИ СВОИМ ЧАДАМ. пРИ ЭТОМ НУЖНО РУКОВОДСТВОВАТЬСя РяДОМ 
ТРЕбОВАНИй И пРАВИЛ.

НАШИМ ДЕТЯМ

45

 •	 Обувь	 должна	 быть	 про-
сторной	в	переднем	отделе	ступни.
 •	Перед	тем,	как	отправиться	
в	 поход	 по	 магазинам,	 надо	 поста-
вить	ножки	ребенка	на	лист	бумаги,	
очертить	ступни	фломастером	и	вы-
резать	получившуюся	выкройку.	При	
выборе	обуви	эти	бумажные	стельки	
сослужат	добрую	службу:	их	можно	
будет	положить	в	ботиночки	и	опре-
делить,	 хорошо	 ли	 подходит	 малы-
шу	размер	приглянувшейся	пары.
 •	 расстояние	 от	 кончиков	
пальцев	до	носка	ботиночка	должно	
составлять	не	меньше	15	мм.	Эти	до-
полнительные	миллиметры	позволя-
ют	учитывать	расширение	ступни	во	
время	хождения	(5	мм),	рост	ступни	
(7	мм),	а	также	то,	что	носок	любого	
ботиночка	забирает	около	3	мм	дли-
ны.
 •	ребенок	должен	примерить	
обувь	стоя,	а	не	сидя,	и	обязатель-
но	 на	 обе	 ноги.	 Проследите,	 чтобы	
ступня	и	пальцы	в	ней	свободно	дви-
гались.
 •	У	каждого	человека	ступня	
имеет	индивидуальную	форму.	Она	
может	 быть	 широкой	 или	 узкой,	 с	
длинными	или	короткими	пальцами,	
высоким	или	низким	подъемом	и	т.п.	
У	ребенка,	 к	 тому	же,	 все	эти	пока-
затели	изменяются	во	время	роста.	
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Поэтому	никогда	не	покупайте	обувь	
без	 примерки,	 подбирайте	 каждую	
пару	 тщательно	 и	 не	 спеша.	 Пусть	
малыш	 несколько	 минут	 походит	 в	
обновке,	 присядет,	 попрыгает.	 рас-
спросите	 у	 него,	 удобно	 ли	 ему,	 не	
изменилась	 ли	 его	 походка.	 Обувь	
должна	нравиться	ребенку.
 •	 Выбирайте	 обувь	 с	 легкой	
подошвой,	которая	хорошо	сгибает-
ся,	 чтобы	 ступня	 без	 усилий	 могла	
перемещаться	с	пятки	на	носок.	Она	
ни	 в	 коем	 случае	 не	 должна	 быть	
скользкой.	Поэтому	лучше	всего	вы-
бирать	 ту	 обувь,	 которая	 снабжена	
рифленым	композитным	накатом.
Очень	важно	покупать	обувь	только	
из	высококачественных	материалов,	
которые	 обеспечивают	 свободную	
циркуляцию	воздуха	внутри	и	водо-
непроницаемость	внешне.
 •	 Супинатор.	 Эта	 крохотная	
деталь	 необходима	 для	 детской	
обуви,	как	уличной,	так	и	домашней.	
Анатомическая	стелька	участвует	в	
правильном	 формировании	 свода	
стопы.	А	её	отсутствие	может	приве-
сти	 к	 плоскостопию.	Именно	 поэто-
му	 ортопеды	 категорически	 не	 со-

ветуют	надевать	на	детей	до	трёх	лет	
шлёпанцы	и	мягкие	тапочки.
 •	 Задник	 должен	 быть	 доста-
точно	 твердым,	 крепко	 удерживать	
пятку	и	 защищать	ее	от	выворачива-
ния	в	сторону.	Иначе,	обувь	постоян-
но	будет	спадать	с	ножки.	чтобы	про-
верить	 качество	 задней	 части	 обуви,	
нужно	зажать	задник	между	большим	
и	другими	пальцами	руки	и	 попробо-
вать	 согнуть.	 Если	 это	 удается	 без	
особого	труда,	лучше	не	покупать	эту	
пару.
 •	Проверьте,	легко	ли	собира-
ются	в	складочки	верхние	и	боковые	
части	 обуви,	 когда	 малыш	 делает	
шаг.
 •	Детям	до	двух	лет	рекомен-
дуется	 проверять	 соответствие	 раз-
мера	 обуви	 и	 длины	 ступни	 каждые	
два	месяца.	В	возрасте	от	трех	до	ше-
сти	лет	целесообразно	делать	это	раз	
в	три	месяца.	Для	старших	детей	срок	
проверки	 —	 четыре	 месяца.	 Напом-
ним,	что	длина	ступни	—	это	расстоя-
ние	между	самым	длинным	пальцем	и	
крайней	точкой	пятки.
 •	 Обязательно	 позаботьтесь,	
чтобы	ребенок	носил	сменную	обувь.
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АллергопАнели
 (производства R-BIOPHARM AG, Германия)

НАЗНАЧеНИе:
тест	для	полуколичественного	определения	специфических	IgE-антител	к	панелям	индиви-
дуальных	аллергенов	в	сыворотке	крови	человека	методом	иммуноблота.

Назначение иммунной системы состоит в защите организма от патогенных бактерий, 
вирусов и других микроорганизмов. Всем аллергическим реакциям предшествует бессим-
птомная фаза первоначального контакт, во время которой образуются специфические им-
муноглобулины класса Е (IgE -антитела) и иммуноглобулины. Когда имеется аллергическая 
реакция, аллергены, вызвавшие ее, могут быть установлены путем определения специфи-
ческих IgE-антител в сыворотке крови.

ПРИНЦИПы	МетОДА
тест	основан	на	принципе	иммуноблотинга.	Специфические	аллергены,	соответствующие	
составу	панели,	нанесены	на	поверхность	нитроцеллюлозных	мембран	(стрипов).	Антите-
ла,	специфичные	к	этим	аллергенам,	присутствующие	в	образцах	пациентов,	реагируют	с	
антигенами.	Реакция	оценивается	по	интенсивности	окрашивания	полосок	аллергенов	на	
стрипах.

конфигурАция стрипов в пАнелях 1, 2, 3 и 4 нАборА RIDA AlleRgyScReen

Панель1 Панель2 Панель3 Панель4

Домашняя	пыль,	клещ	
Derm.	Pteronyssinus

Домашняя	пыль,	клещ	
Derm.	Pteronyssinus

Лесной	орех Домашняя	пыль,	клещ	
Derm.	Pteronyssinus

Домашняя	пыль,	клещ	
Derm.	Farinae

Домашняя	пыль,	клещ	
Derm.	Farinae

Арахис Домашняя	пыль,	клещ	
Derm.	Farinae

Ольха Ольха Грецкий	орех Береза

Береза Береза Миндальный	орех Смесь	трав

Лещина Лещина Молоко Кошка

Смесь	трав Дуб яичный	белок Собака

Рожь	(пыльца) Смесь	трав яичный	желток Alternaria	alternata

Полынь Рожь	(пыльца) Казеин Молоко

Подорожник Полынь Картофель альфалактальбумин

Кошка Подорожник Сельдерей беталактоглобулин

Лошадь Кошка Морковь Казеин

Собака Лошадь томаты яичный	белок

Alternaria	alternata Собака треска яичный	желток

яичный	белок Морская	свинка Краб Бычий	сывороточный	
альбумин

Молоко хомячок Апельсин Соевые	бобы

Арахис Кролик яблоко Морковь

Лесной	орех Penicillium	notatum Пшеничная	мука Картофель

Морковь Cladospor.	Herbarum Ржаная	мука Пшеничная	мука

Пшеничная	мука Aspergillus	fumigatus Кунжутное	семя Лесной	орех

Соевые	бобы Alternaria	alternata Соевые	бобы Арахис
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КАЛИЙ. НАТРИЙ. 
ФОСФОР.

Вещества, хорошо знакомые всем  по таблице Менделеева, оказывается 
жизненно необходимы нашему организму. Их избыток или недостаток 
способен спровоцировать развитие множества заболеваний.

КАЛИй
	 В	 организме	 человека	 калий	находится	 в	 крови	и	 протоплазме	 клеток.	Он	

участвует	в	обмене	белков	и	углеводов,	необходим	для	сокраще-
ния	мышечных	волокон,	в	том	числе	и	сердечной	мышцы:	

поддерживает	регулярный	ритм	сердцебиения.	Имен-
но	калий	способствует	поддержанию	стабильного	
кровяного	 давления,	 предотвращает	 инсульт,	
выводит	лишнюю	жидкость	из	организма.
Нехватка	 калия	может	вызвать	сухость	 кожи,	
озноб,	депрессию,	повышенную	нервозность,	

жажду,	нарушения	сердечного	ритма,	оте-
ки,	 запоры,	 тошноту,	 рвоту,	 головные	
боли,	расстройство	дыхания…
	 Избыток	калия	может	спровоцировать	

тошноту,	понос,	сердечную	аритмию,	судо-
роги.

	 Депо	калия	в	организме	не	существу-
ет.	 Поступает	 он	 в	 основном	 с	 растительной	

пищей,	из	животной	усваивается	не	очень	хоро-
шо.	К	дефициту	калия	приводят	эмоциональные	

и	физические	перегрузки,	увлечение	углеводистой	
пищей	или	наоборот	низкокалорийными	диетами.

В каких случаях врач обязательно назначит ана
лиз на определение уровня калия в организме?

1.	При	патологии	или	нарушении	функции	почек
2.	При	патологии	сердечно-сосудистой	системы:	сердечной	
аритмии,	артериальной	гипертонии
3.	При	надпочечниковой		недостаточности.
4.	При	назначении	диуретиков,	сердечных	гликозидов	—	для	

контроля	за	содержанием	калия	в	крови.
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 НАТРИй	необходим	для	поддержания	водного	баланса	и	кислотно-щелоч	-
ного	баланса	в	крови,	для	нормального	роста.	Соли	натрия	присутствуют	в	основ-
ном	в	лимфе	и	сыворотке	крови.	Основное	поступление	натрия	в	организм	проис-
ходит	за	счет	поваренной	соли.	
	 Нехватка	 натрия	 возникает	 при	 заболеваниях,	 которые	 сопровождаются	
рвотой,	поносом,	при	нарушении	функций	надпочечников,	обширных	ожогах.	Из-
быток	натрия	вызывает	рост	объема	тканевой	жидкости	и	плазмы	крови,	что	при-
водит	к	стойкому	повышению	артериального	давления.

Увеличить	уровень	натрия	в	крови	легко,	а	вот	снизить	гораздо	сложнее.
В каких случаях врач обязательно назначит анализ на определение 

уровня
натрия в организме?

1.	 При	 нарушениях	 со	 стороны	 желудочно-кишечного	
тракта:	рвота,	диарея
2.	При	заболеваниях	почек
3.	При	надпочечниковой	недостаточности
4.	При	обезвоживании,	усиленной	потери	жидкости

 фОСфОР активно	участвует	во	многих	обменных	процессах.	Он	необ-
ходим	для	сокращения	мышц,	нормального	функционирования	нервной	системы,	
мышц,	печени	и	других	органов.	фосфор	обеспечивает	биохимические	процессы	
головного	мозга.
	 Нехватка	фосфора	чаще	всего	связана	с	несбалансированностью	питания.		
Это	проявляется	потерей	аппетита,	апатией,	снижением	умственной	и	физической	
работоспособности,	похуданием.
	 Избыток	фосфора	вызывает	нарушение	всасывания	кальция	из	кишечни-
ка,	тормозит	образование	активной	формы	витамина	D,	связывает	часть	кальция	в	
крови,	что	ведет	к		отложению	солей	кальция	в	почках	и	кровеносных	сосудах.
В каких случаях врач обязательно назначит анализ на определение уровня

фосфора в организме?
1.	При	заболевании	почек
2.	При	заболевании	костей
3.	При	заболевании	паращитовидных	желез
 
	 Определение	уровня	минеральных	веществ	в	
организме	человека	помогает	врачу	поставить	точный	диагноз	и	назна-
чить	адекватное	лечение.	К	сожалению,	не	во	всех	лечебных	учреждениях	осна-
щенность	лабораторий	позволяет	делать	подобные	анализы.
	 В	Центре	молекулярной	диагностики	 определение	жизненно	 важных	ми-
нералов	 в	 организме	делается	 во	 время	 общего	 биохимического	 анализа	 крови	
пациента.	 Для	 этой	 цели	 специально	 приобретаются	 дополнительные	 реагенты	
фирмы	«HUMAN»	(	Германия).	Причем	на	стоимости	анализа	эти	дополнительные	
исследования	не	сказываются.

АВТОР СТАТЬИ
Ирина Семеновна Акулич,
заведующая	лабораторией	ЦМД,	врач	высшей	категории
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ВО ИМЯ ДУШИ И ТЕЛА

пЕРИОДИЧЕСКИЕ бОЛИ В шЕЕ СЛУЧАюТСя пОЧТИ У КАЖДОГО.  И 
ЧАСТОй ИХ пРИЧИНОй яВЛяЕТСя шЕйНый ОСТЕОХОНДРОз.  ЭТО 

НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ЕСЛИ Мы ВСпОМНИМ, ЧТО ДЛя фОРМИРОВАНИя 
ОСТЕОХОНДРОзА КАК зАбОЛЕВАНИя ВАЖНО НАЛИЧИЕ ДВУХ УСЛОВИй 

— ХРОНИЧЕСКИЕ пЕРЕГРУзКИ пОзВОНОЧНОДВИГАТЕЛЬНОГО 
СЕГМЕНТА И НЕЭффЕКТИВНОСТЬ САМОВОССТАНОВЛЕНИя. А шЕйНый 
ОТДЕЛ яВЛяЕТСя НАИбОЛЕЕ пОДВИЖНыМ  И НАИбОЛЕЕ УязВИМыМ 
ОТДЕЛОМ пОзВОНОЧНИКА.  И ВСЕ ЖЕ, НЕСМОТРя НА ОпРЕДЕЛёННУю 

УязВИМОСТЬ, пРИРОДА НАДЕЛИЛА ОРГАНИзМ ЧЕЛОВЕКА ДОСТАТОЧНыМ 
зАпАСОМ пРОЧНОСТИ. пРИ СВОЕВРЕМЕННОй пОМОщИ И  АДЕКВАТНОй 

пРОфИЛАКТИКЕ ВпОЛНЕ ВОзМОЖНО СОХРАНяТЬ СВОю шЕю В АКТИВНОМ 
И РАбОТОСпОСОбНОМ СОСТОяНИИ

	 При	шейном	остеохондрозе	наиболее	частым	причинным	фактором	вы-
ступает	привычное		неподвижно-напряжённое		положение	шеи	в	сочетании	с	на-
клоном.	
	 Эта	 невыгодная	 для	шеи	 хроническая	 поза	 встречается	 повсеместно	 и	
наиболее	характерна	для	офисных	служащих,	работников	лабораторий	и	т.п.	Дли-
тельный	наклон	над	клавиатурой,	документами,	микроскопом;	трубка	телефона,	
зажатая	между	головой	и	плечом	—	эти	производственные	привычки	способны	
спровоцировать	 обострение	 и	 ускорить	 развитие	 процесса.	 Такие	 позы,	 стано-
вясь	обыденными,	нарушают	естественное	и	свободное	положение	шеи,	перегру-
жают	шейные	позвонки,	 создают	порочный	двигательный	стереотип,	 заставляя	
работать	нетипичные	мышцы.
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 Есть ещё одна особен
ность. Мышцы	 плеч	 являются	 эмо-
циональнозависимыми	 и	 больше,	
чем	 другие	 группы	 мышц,	 склонны	
к	реагированию	на	психологические	
стрессы	 своими	 спазмами.	 Поэто-
му,	 если	 подобная	 однообразно-
застывшая	 поза	 сопровождается	
частым	 умственно-эмоциональным	
напряжением	и	 нервными	 перегруз-
ками,	это	усугубляет	процесс.		
	 Большое	значение	для	разви-
тия	остеохондроза	в	шейном	отделе	
имеют		травмы,	в	том	числе,	казалось	
бы,	 совсем	 незначительные.	 Кто	 из	
нас	не	падал	на	горке,	на	гололёде,	
не	подворачивал	шею	при	неловком	
кувырке?	 Эти	 незаметные	 события	
могут	 вызывать	 подвывихи	 позвон-
ков	 и	 микронадрывы	 мягких	 тканей	
с	последующим	воспалением.	часто	
в	 качестве	 травмирующего	фактора	
выступает	 рывок	 в	 транспорте	 при	
резком	торможении.		При	этом	может	
возникнуть	 т.н.	 хлыстовая	 травма	
шеи.	 Вследствие	 чрезмерного	 сги-
бания	 (или	 разгибания)	 происходит	
растяжение	 связочного	 аппарата,	 а	
зачастую	и	фиброзного	кольца	меж-
позвонкового	 диска.	 Такое	 событие	
всегда	 неожиданно,	 происходит	 за	
доли	 секунды	 и	 защитные	 рефлек-
сы	 мышц	 не	 успевают	 включиться.	
Степень	 повреждений,	 конечно,	 за-
висит	 от	 силы	 толчка	 (удара).	 Даже	
небольшие	травмы	создают	мышеч-
ный	спазм	и	ограничение	подвижно-
сти,	длящиеся	иногда	до	3–6	недель,	
а	при	выраженных	растяжениях	воз-
можно	 появление	 нестабильности	
с	 очень	 неприятными	 последствия-
ми.	 	 При	 нарушениях	 целостности	
(надрывах)	 связок	 могут	 возникать	
фиброзно-спаечные	 уплотнения.	 В	
подобных	ситуациях	даже	при	внеш-
не	 пустяковом	 случае	 лучше	 обра-
титься	 в	 травмпункт	 за	 	 помощью,	
чтобы	 не	 пропустить	 более	 серьёз-

ных	нарушений.	Для	шеи	после	травмы	
очень	 важны	 покой,	 фиксация	 (мягкий	
воротник)	 и	 противовоспалительные	
мероприятия.	 (А	 лучшей	 профилакти-
кой	хлыстовых	травм	является	наличие	
отрегулированных	подголовников	в	ав-
томобиле).
 Итак,	 частыми причинами, 
приводящими к развитию шейного 
остеохондроза являются:
•	 Хроническое	 неподвижно-напряжён-
ное		положение	шеи
•	физические	рабочие	и	спортивные	пе-
регрузки	(штанга,	бокс,	гимнастика)
•	Нервные	стрессы
•	Травмы.

 В качестве факторов, сопут
ствующих развитию заболевания и 
провоцирующих обострения, можно 
обозначить следующие:
•	ношение	тяжёлой	зимней	одежды
•	ношение	сумки	на	одном	плече
•	влияние	холода	и	сквозняков
•	неадекватные	рывковые	нагрузки	(за-
прокидывание	 головы,	 резкое	 движе-
ние	рукой)
•	отдых	в	неудобной	позе	(высокая	по-
душка,	прогнутая	сетка	 кровати,	полка	
в	вагоне)

	 Сочетание	 этих	 причин	 приво-
дит	 к	 нарушению	 питания	 позвонков	 и	
дисков.	 Кровеносный	 застой	 вызывает	
ограниченность	 движений	 между	 по-
звонков,	изменения	структуры	дисков	с	
потерей	ими	эластичности.		Вследствие	
дефицита	 активных	 движений	 посте-
пенно	 возникают	 костные	 разрастания	
(остеофиты).	Они,	в	свою	очередь,	до-
полнительно	раздражают	и	травмируют	
окружающие	мягкие	ткани.	Спазм	мышц	
ещё	 более	 усиливается,	 сдавливая	
нервные	окончания	и	сосуды.	Возника-
ет	порочный	 круг	и	дальнейшее	усугу-
бление	патологического	процесса.
 Начальными	 проявлениями	
ос	тео	хондроза	 в	 шее	 часто	 являются	
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усталость	 плеч	 и	 появление	 болей	
после	сна	в	области	шеи,	усиливаю-
щихся	при		первых	утренних	движе-
ниях.	 Возникает	 чувство	 затекания	
мышц,	 ощущение,	 что	 «отлежал»	
шею.	 Вначале	 это	 происходит	 до-
вольно	 редко	 и	 возникает	 после	
нетипичных	нагрузок,	 затем	боли	и	
утренний	 дискомфорт	 становятся	
почти	 постоянными.	 Возникает	 по-
вышенная	 утомляемость,	 чувство	
тяжести	в	плечах,	шее,	голове.		
	 частыми	спутниками	шейно-
го	 остеохондроза	 являются	 голов-
ные	боли.	Это	могут	быть	как	боли	
напряжения	 (вызываемые	 гиперто-
нусом	мышц	шеи	),	так	и	боли,	вызы-
ваемые	раздражением	позвоночной	
артерии	и	нервных	сплетений.
	 По	мере	развития	процесса	
движения	 головой	 становятся	 всё	
более	 ограниченными	 и	 болезнен-
ными.	часто	она	принимает	вынуж-
денное	положение.	Боли	могут	рас-
пространяться	 по	 плечам	 и	 рукам	

до	кончиков	пальцев.	Нередки	изменения	
чувствительности	 (парестезии)	 в	 виде	
онемения,	 покалываний,	жжения,	 полза-
ния	мурашек.		Из-за	мышечных	спазмов,	
нарушения	кровообращения		и	раздраже-
ния	нервных	волокон	часто	развиваются	
симптомы	 плечелопаточного	 периартри-
та.	Для	него	характерны	боли	в	области	
плечевого		 	сустава	и	надплечья,	усили-
вающиеся	при	движениях,	резкая	скован-
ность	плечевых	мышц	и	шеи,			возможны	
парестезии,	похолодание	и	отёчность	ки-
стей	рук.	
	 При	раздражении	нервных	кореш-
ков	боли	и	 изменения	 чувствительности	
распространяются	 по	 руке,	 по	 ходу	 по-
вреждённого	 нерва	 и	 носят	 иногда	 не-
стерпимый	характер.	

ДЕйСТВИя пРИ ОбОСТРЕНИяХ
	 При	возникновении	обострения	(в	
народе	называемого	прострелом)	первое	
и	главное	—	это	максимально	разгрузить	
позвоночник	 для	 снятия	 рефлекторно-
болевого	 мышечного	 спазма.	 Для	 этого	
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53важно	 найти	 и	 поддерживать	 без-
болезненную	 позу.	 В	 лежачем	 по-
ложении	 под	 шею	 подберите	 под-
ходящий	 валик.	 	 При	 движениях	
на	 шею	 нужно	 надеть	 временный	
воротник	 из	 плотного	 шерстяно-
го	 шарфа,	 который	 несколько	 раз	
обматывается	вокруг	шеи	и	закре-
пляется	 булавкой.	 Это	 позволит	
разгрузить	мышцы	и	связки,	умень-
шить	боль.	Можно	применять	и	го-
товый	«воротник	Шанца».
		 В	 первый	 острый	 период	
особенно	 важны	 покой	 (чередуя	 с	
лёгкими	упражнениями	—	по	прин-
ципу	золотой	середины)	и		противо-
воспалительные	процедуры.	
Движения	 важно	 применять	 уже	 в	
первые	дни	и	даже	 часы	обостре-
ния.	 	 (Многократно	проверено,	что	
при	 активной	 помощи	 организму	
острый	процесс	стихает	в	три	раза	
быстрее)	

РЕКОМЕНДАЦИИ:
•	 Обратиться	 к	 врачу	 (невропато-
логу,	мануальному	терапевту,	реа-
билитологу).	Также	может	потребо-
ваться	помощь	массажиста.	
•	 Использовать	 мягкое	 вытяжение	
и	массаж	(10–15	минут,	1–2	раза	в	
день)	
•	 Противовоспалительные	 препа-
раты	(	по	назначению	врача)	—	ап-
пликатор	ляпко	(или	Кузнецова)	—	
на	область	шеи,	на	валик,		по	20–30	
минут,	2	раза	в	день;
•	лечебная	гимнастика
 
Запомните!	 Главный	 принцип	 всех	
движений	—	до	боли,	 но	 не	 через	
боль.

	 В	этот	период	не	торопитесь	
пользоваться	грелкой	или	разогре-
вающими	мазями.	При	обострении	
тепло	 нередко	 не	 уменьшает,	 а	
даже	 усиливает	 боль,	 вследствие	

нарушения	 микроциркуляции	 и	 увеличе-
ния	отёка.	Противопоказаны	в	острый	пе-
риод		баня	и	горячие	ванны.
	 После	 обострения	 наступает	 пе-
риод	практического	здоровья	 (ремиссии).	
Однако,	 не	 следует	 полностью	 успокаи-
ваться.	Важно	избегать	ситуаций,	вызвав-
ших	обострение	и	позаботиться	о	профи-
лактических	мерах.	

пРОфИЛАКТИКА
	 1.	 Постараться	 создать	 мак-
симально	 удобное	 рабочее	 место	
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55Их	надо	делать	ещё	до	того,	как	
накопились	 утомление	 и	 уста-
лость.	 	Главное	—	снять	напря-
жение,	разгрузить	области	шеи	и	
плеч.

	 Для	 этого	 бывает	 достаточно	
нескольких	простых		действий	«без	от-
рыва	от	производства»	в	течении	2–3	
минут.		
1.	Максимально	поднять	плечи	к	ушам,	
удержать	это	напряжённое	положение	
3–5	секунд,	затем	резко	бросить,	рас-
слабить	мышцы.	Повторить	несколько	
раз	 до	 ощущения	 релаксации,	 боль-
шей	свободы.	
2.	Плавное	вращение	головой,	описы-
вая	круг	на	потолке	(медленно,	с	воз-
растающей	 амплитудой),	 по	 3–5	 пов-
торов	в	каждую	сторону.
3.	 Приблизив	 подбородок	 	 к	шее,	 на-
клонить	 голову	 и,	 притягивая	 руками	
за	затылок,	усиливая	наклон,	растяги-
вать	 задние	 мышцы	 шеи.	 Выполнять	
плавно,	 без	 боли,	 10–15	 секунд,	 два-
три	раза.
4.	 Вращение	 головой	 по	 кивательной	
траектории	 (медленно,	 увеличивая	
амплитуду)	по	3–5	повторов	вперёд	и	
назад.
5.	Повороты	головы	в	стороны	(плавно,	
не	через	боль!),	с	задержкой	в	крайнем	
положении	на	5–7	секунд,	постепенно	
увеличивая	 обьём	 движений.	 По	 3–5	
повторений.	Постарайтесь	понять,	что	
главной	 профилактикой	 болей	 в	 шее	
являются	разумные	движения	—	раз-
нообразные,	плавные	и	регулярные.
	 Шея	 является	 наиболее	 под-
вижным	отделом	позвоночника	и	важ-
но	не	утратить	это	её		свойство.	

																	С	уважением,
якунин Евгений Леонидович,

врач	мануальный	терапевт

(подобрать	высоту	стола	и	сту-
ла,	положение	и	угол	монитора,	
высоту	стеллажа	и	т.п.);
	 2.	При	необходимости	со-
гнуться	 над	 столом,	 наклоняй-
тесь	всем	корпусом,	а	не	только	
головой.	 Важно	 использовать	
подставки	 для	 книг	 и	 докумен-
тов,	 избегая	 длительного	 на-
клона	шеи;	
	 3.	 Старайтесь	 избегать	
рывковых	 движений	 шеей	 и	
крайних	положений	головы;
	 4.	Важно	регулярно	укре-
плять	 мышцы,	 поддерживаю-
щие	 правильную	 осанку,	 поло-
жение	 плеч,	 лопаток,	 головы.	
(бассейн,	спортивные	игры,	тан-
цы	—	в	оздоровительном	режи-
ме)
	 5.	По	крайней	мере,	один	
раз	 в	 год	 показываться	 врачу	
(невропатологу,	реабилитологу,	
мануальному	 терапевту	 )	 для	
своевременной	профилактики;
	 6.	 В	 течение	 рабочего	
дня	 	 регулярно	 устраивать	 пе-
рерывы	 (каждые	 40-50	 минут).	
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ком,	только	что	появившемся	на	свет.	По-
разительные	 результаты	 были	 получены	
в	ходе	исследования	развития	40	недоно-
шенных	 детей,	 	 проведенных	 американ-
скими	учеными	из	университета	Майами.	
Этих	крошечных	младенцев	произвольно	
разделили	на	две	равные	по	числу	группы.	
В	 одной	 группе	 детей	 ежедневно	 нежно	
поглаживали	в	течение	45	минут,	а	в	дру-
гой	—	нет.	Спустя	десять	дней	дети	в	пер-
вой	группе	весили	на	47%	больше,	чем	во	
второй,	где	они	подобной	стимуляции	не	
подвергались,	хотя	и	те,	и	другие	получа-
ли	с	пищей	одинаковое	количество	кало-
рий.	Причем,	дети	из	первой	группы	стали	
не	только	крупнее,	но	и	жизнерадостнее.
	 Осязание	влияет	на	нашу	способ-
ность	переносить	стрессы	и	боль,	помога-
ет	строить	близкие	отношения	с	другими	
людьми	и,	более	того,	побеждать	болезни.	
	 Следует	 отметить,	 что	 кожа,	 бу-
дучи	 «воротами»	 осязания,	 а	 также	 обо-
лочкой	 тела,	 является	 одним	 из	 самых	
крупных	органов.	Общая	площадь	ее	по-
верхности	у	взрослого	человека	—	около	
двух	с	половиной	квадратных	метров,	вес	
—	около	трех	килограммов.	Участок	кожи	

	 Сегодня	очень	многие	увлекают-
ся	 тем	или	иным	видом	массажа	—	ведь	
это	 расслабляет	 и	 снимает	 стресс,	 помо-
гает	лучше	владеть	собственным	телом	и	
улучшает	общее	самочувствие.	Классиче-
ский,	 рефлекторно-сегментарный,	плантар-
ный,	 висцеральный,	 точечный,	 глубокий	
рефлекторно-мышечный,	 лимфодренаж-
ный,	 аюрведический,	 малайзийский	 мас-
сажи	—	что	же	составляет	объединяющую	
суть	 всех	 этих	 разнообразных	 методик?	
только	 одно:	 осязание.	 если	 наша	 кожа	
соприкасается	с	кожей	другого	человека	–	
это	чаще	приятно.	Чужие	прикосновения	
ободряют,	успокаивают,	расслабляют	или,	
наоборот,	приятно	возбуждают.	Осязание	
настолько	тесно	слито	с	нашим	мироощу-
щением,	 что	 мы	 почти	 не	 замечаем	 при-
косновений,	 подобно	 тому,	 как	 порой	 за-
бываем	о	том,	что	мы	дышим.	
	 По	 мнению	 профессора	 биопси-
хологии,	 доктора	 Сола	 шенберга,	 люди	
нуждается	 в	 прикосновениях	 так	же,	 как	
нуждаются	в	питье	и	 еде.	Потребность	 в	
прикосновениях	свойственна	человеку	на	
протяжении	 всей	 его	 жизни.	 Особенно	
остро	эта	потребность	ощущается	ребен-
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56 размером	с	пятак	содержит	более	3	миллио-
нов	клеток,	от	100	до	340	потовых	желез,	50	
нервных	 окончаний	 и	 около	 одного	 метра	
кровеносных	сосудов.
	 Однако	 современных	 исследовате-
лей	 волнуют	 не	 физические	 свойства	 эпи-
дермиса,	а	наличие	между	осязанием	и	здо-
ровьем	 многообразных	 связей,	 уходящих	
глубоко	под	кожу.
	 Массаж	 способен	 вызвать	 в	 орга-
низме	глобальные	физиологические	измене-
ния.	Прежде	всего,	улучшается	кровообра-
щение	 благодаря	 стимуляции	 возвратного	
притока	 крови	 по	 венам	 к	 сердцу.	 А	 это,	
в	 свою	 очередь,	 усиливает	 артериальный	
кровоток,	несущий	тканям	свежую	кровь.	
	 Все	 обменные	 процессы	 между	
кровью	 и	 тканями	 осуществляются	 через	
капилляры.	Под	 влиянием	массажа	 увели-
чивается	 количество	 функционирующих	

капилляров,	они	раскрываются,	что	способ-
ствует	активации	кровообращения	в	целом,	
перераспределению	 крови	 от	 внутренних	
органов	к	мышцам	и	коже.	Это,	в	свою	оче-
редь,	вызывает	повышение	местной	темпе-

ратуры,	 согревание	 тканей,	 улучшение	
их	 эластичности,	 усиление	 обменных	
процессов,	 устраняет	 застойные	 явле-
ния.
	 Влияние	 массажа	 на	 нервную	
систему	 весьма	 разнообразно	 и	 зависит	
от	степени	раздражения	рецепторов,	ха-
рактера	и	вида	массажа	и	может	быть	как	
успокаивающим,	так	и	тонизирующим.	
	 Нет	практически	ни	одного	вну-
треннего	 органа	 или	 системы,	 непод-
властной	 массажу.	 Под	 воздействием	
массажа	 улучшаются	 функции	 дыха-
тельной,	 эндокринной	 систем,	 системы	
кроветворения;	массаж	 оказывает	 поло-
жительное	влияние	на	органы	брюшной	
полости,	мочеполовой	системы.

 кАк же рАзобрАться в  
многообрАзии предлАгАемых 
методик мАссАжА? кАкому 
виду отдАть предпочтение?  

	 Природа	дала	возможность	диаг-
ностировать	нарушения	или	сбои	в	рабо-
те	организма	по	приметам,	 расположен-
ным	 по	 всему	 телу:	 по	 мышцам,	 коже,	
пульсу,	 виду	 и	 цвету	 языка,	 глазам	 по	
чувствительности	надкостницы	и	т.д.	По	
этим	 приметам	 она	 позволяет	 и	 мудро	
подсказывает	врачу,	каким	образом	сле-
дить	за	ходом	лечения	и	при	необходимо-
сти	корректировать	его.	И	в	ходе	лечения	
врач	 может	 использовать	 несколько	 ви-
дов	массажа	для	достижения	наибольше-
го	эффекта.
		 В	 следующем	 номере	 нашего	
журнала	 мы	 начнем	 детальное	 знаком-
ство	со	многими,	в	том	числе	и	малоиз-
вестными,	видами	массажа.

Автор стАтьи
голикова марина михайловна,
врач	ЛфК	высшей	категории
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ческой	 медицине	 Евгения	 Гондюхина	
неоднократно	проходила	стажировки	в	
Индии	и	Германии.
 Мы	 СчИТАЕМ,	 чТО	 ПОСТО-
яННОЕ	И	НЕПрЕрыВНОЕ	ОБУчЕНИЕ	
ПОЗВОляЕТ	 ИДТИ	 НАМ	 В	 НОГУ	 СО	
ВрЕМЕНЕМ.

—	Для	решения	эстетических	проблем	
лица	 и	 тела	 мы	 предлагаем	 самые	
разнообразные	 медицинские	 услуги	
по	 дерматокосметике,	 физиотерапии.	
К	нам	обращаются	и	молодежь	с	про-

 —	 Основным	 видом	 деятель-
ности	 «Центра	 красоты	 и	 здоровья	
Профи»	 	 является	 медицинская	 кос-
метология.	Мы	выделили	три	фактора,	
которые,	 на	 наш	 взгляд,	 гарантируют	
успех.	 Это	 комплексный	 медицинский	
подход,	качество	используемых	препа-
ратов	и,	 самое	 главное,	 высокий	про-
фессиональный	 уровень	 специали-
стов.
 Наши	 специалисты	 ежегодно	
проходят	 обучение	 в	 ведущих	 кли-
никах	 Москвы	 и	 Санкт-Петербурга,	
участвуют	 в	 большинстве	 конгрессов	
и	 семинаров	 по	 дерматологии	 и	 кос-
метологии	 не	 только	 в	 россии,	 но	 и	
за	рубежом.	Например,	косметолог	по	
лицу	 Кетевана	 Коломеец	 обучалась	
во	 франции,	 специалист	 по	 аюрведи-

скАжи времени «нет»!

«ЦЕНТр	 КрАСОТы	И	ЗДОрОВья	ПрОфИ»	ДАВНО	И	ПрОчНО	ЗАВОЕВАл	рЕПУ-
ТАЦИю	МЕДИЦИНСКОГО	ЦЕНТрА,	ГДЕ	ПрОфЕССИОНАльНО	ОКАЗыВАюТ	КОС-
МЕТОлОГИчЕСКИЕ	ПрОЦЕДУры	САМОГО	ШИрОКОГО	СПЕКТрА. Благодаря	 ис-
пользованию	современных	достижений	аппаратной	косметологии	и	разнообразных	
косметических	 средств,	 «Профи»	 является	 одним	 из	 самых	 крупных	 специализи-
рованных	центров	в	Восточной	Сибири.	Быть	успешным,	быть	лидером	в	условиях	
жесткой	конкуренции	непросто.	Надо	иметь	ясное	и	четкое	представление,	что	се-
годня	нужно	современному	человеку,	и	главное,	что	ему	будет	нужно	завтра.	В	этом	
номере	журнала	ведущие	специалисты	«Профи»	постарались	ответить	на	большин-
ство	ваших	вопросов.
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блемной	кожей,	и	дамы,	которые	хо-
тят	сохранить	свою	красоту	и	выгля-
деть	моложе.
	 Для	 этого	 у	 нас	 есть	 все	 су-
ществующие	виды	лечения	—	и	чист-
ки	 (включая	 ферментативные	 без	
распаривания),	и	пилинги	 (все	виды,	
в	том	числе	знаменитый	коралловый,	
щелочной,	«бархатный»...),	и	мезоте-
рапия,	и	аппаратные	методики,	и	все	
виды	массажа	(включая	все	методи-
ки	реафирмирующего,	результаты	ко-
торого	сопоставляют	с	пластической	
хирургией!).

 

Мы	 работаем	 на	 многих	 линиях	
—	 Germaine	 De	 Cappuccini	 (Испа-
ния),	 Danne	 (США),	 Thalgo	 (фран-
ция),	Сhristina	Laboratories	(Израиль),	
Janssen	 Cosmeceutical	 care	 (Герма-
ния),	 что	позволяет	 косметологу	вы-
брать	оптимальную	программу	ухода	
для	клиента,	в	том	числе	и	по	цене.

—	 чтобы	 ваше	 тело	 великолепно	
выглядело,	 есть	программы	для	мо-
делирования	 силуэта	 —	 «плоский	
живот»,	 подтяжка	 ягодиц,	 для	 упру-
гости	груди,	есть	и	антицеллюлитные	
программы.	 При	 необходимости	 мы	
поможем	 сбросить	 лишний	 вес.	 Для	

этого	есть	все	виды	аппаратной	коррек-
ции	 (лимфо	пресс,	 ультразвук,	 миости-
муляция),	 всевозможные	 обертывания	
и	 массаж.	 Например,	 с	 помощью	 мио-
стимуляции	можно	сделать	рельефный	
пресс	—	«шоколадку».
	 Массажи	используются	не	толь-
ко	для	улучшения	форм,	но	и	для	под-
держания	 здоровья.	 Это	 медицинский	
массаж	 более	 20	 видов:	 классический,	
антицеллюлитный,	 тайский	 плантар-
ный,	горячими	камнями,	лечебный	лим-
фодренажный,	 соединительно-тканый,		
рефлекторно-сегментарный,	 тибетский	
и	т.д. Есть	и	такая	методика	—	скульпту-
рирующий	массаж,	при	котором	в	опре-
деленные	дни	цикла	и	лунного	календа-
ря	выполняются	особые	приемы	(кстати,	
этот	 вид	 массажа	 также	 относится	 к	
официально	 зарегистрированным),	 и	 в	
результате	—	 реальное	 изменение	 си-
луэта	и	снижение	веса.
	 Есть	и	обертывания,	особо	попу-
лярны	«золотое»,	 «жемчужное»,	«сере-
бряное»,	 которые	 многие	 дамы	 выпол-
няют	накануне	торжества	или	свадьбы.		
А	еще	японский	солевой	массаж,	после	
которого	 кожа	 нежная	 и	 гладкая,	 как	 у	
ребенка.	 А	 еще…	 рассказывать	 можно	
много,	 ведь	 У	 НАС	 БОлЕЕ	 ДВУХСОТ	
рАЗлИчНыХ	ПрОГрАММ	УХОДА.
	 Есть	 и	 отличные	 мастера	 пе-
дикюра	 и	 маникюра.	 Выполняются	 и	
классический	 маникюр,	 и	 специальное	
лечение	 ногтей	 («запечатывание»	 для	
слоящихся),	 гелевое	 наращивание	 и	
американский	 маникюр	 «Джессика»	 с	
оригинальной	 системой	 ухода.	 Кроме	
стандартного	 гигиенического	 педикю-
ра,	 мы	 выполняем	 аппаратный,	 спа-
педикюр,	проводим	коррекцию	вросшего	
ногтя	и	можем	сделать	с	помощью	геля	
френч-педикюр	 (что	особенно	актуаль-
но	летом,	так	как	покрытие	держится	бо-
лее	полутора	месяцев!).
	 —	АюрВЕДА	оздоравливает	не	
только	тело,	но	и	и	душу	и	весь	организм		
в	целом.	Для	этого	сначала	вы	пройде-
те	 профессиональную	 аюрведическую	



стью,	без	побочных	эффектов,	таких,	на-
пример,	как	врастание	волоса.	Зоны	воз-
действия	прибора	—	любые,	в	том	числе	
область	 бикини,	 лицо,	 подмышечные	
впадины.
	 —	 С	 помощью	 аппарата	
«VelaSmooth»	вы	безопасно	и	с	комфор-
том,	 без	 неприятных	 ощущений	 избави-
тесь	 от	 целлюлита	 и	 избыточных	 жиро-
вых	отложений.	Сокращение	объемов	по	
участкам	тела	—	от	2	до	6	см.	Суть	Вела-
коррекции	тела	основана	на	уникальном	
сочетании	 электрического	 тока,	 инфра-
красного	света,	использовании	вакуума,	
рельефных	массажных	роликов	и,	самое	
главное,	Rf-энергии.
 рЕАльНыЕ	 рЕЗУльТАТы	 У	
БОльШИНСТВА	 ЗАМЕТНы	 СрАЗУ	 ПО-
СлЕ	ПЕрВыХ	ПрОЦЕДУр,	И	ДОСТИГНУ-
Тый	ЭффЕКТ	—	ДОлГОВрЕМЕННый!
 «VelaSmooth»	—	это	первая	меди-
цинская	 система,	 беспрецедентная	 эф-
фективность	 которой	 доказана	 наукой	 и	
подтверждена	практикой!
 В бЛИЖАйшЕЕ ВРЕМя «ЦЕНТР 
КРАСОТы И зДОРОВЬя пРОфИ» пОРА
ДУЕТ ВСЕХ НЕ ТОЛЬКО НОВыМИ пРО
ГРАММАМИИ, НО И И СВОИМ НОВыМ 
ОбЛИКОМ. ИзМЕНИЛСя НЕ ТОЛКО ДИ
зАйН. зНАЧИТЕЛЬНО РАСшИРИЛИСЬ 
пЛОщАДИ, А ЭТО зНАЧИТ, ЧТО «пРО
фИ» СМОЖЕТ пРИНяТЬ ВСЕХ ЖЕЛАю
щИХ СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ, зДО
РОВЬЕ И КРАСОТУ.
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диагностику	по	типу	конституции,	за-
тем	—	лечение	массажем.	В	Европе	
считается,	что	ручной	массаж	—	са-
мый	эффективный	и	ценится	очень	
высоко.
	 Вообще,	 мануальные	 мето-
дики	 за	 рубежом	 являются	 самыми	
востребованными	 и	 популярными,	
ведь	в	эту	работу	вкладывается	еще	
и	душа	мастера.

	 —	 Мы	 гордимся	 тем,	 что	
приобрели	 СУПЕрСОВрЕМЕННыЕ,	
НЕ	 ИМЕющИЕ	 АНАлОГОВ	 В	 Ир-
КУТСКОй	 ОБлАСТИ	 АППАрАТы	
«ELIGHT»	И	«VELASMooTH» произ-
водства	Израиля.	Специалисты,	 ко-
торые	работают	на	них,	прошли	курс	
специального	 обучения	 в	Москве	 и	
Санкт-Петербурге.	 ЭТИ	 АППАрАТы	
ПрОИЗВЕлИ	 БУКВАльНО	 рЕВО-
люЦИю	В	КОСМЕТОлОГИИ.

	 —	С	помощью	Элос-терапии	
можно	 достичь	 великолепных	 ре-
зультатов	 омоложения	 без	 опера-
ции.	 В	 основе	 прибора	 лежит	 	 ин-
новационная	 запатентованная	
технология	 электро-оптической	
синергии	—	 радиочастотной	 и	 све-
товой	энергии.	С	помощью	этого	ап-
парата	 даже	 при	 тяжелых	 формах	
акне	 можно	 достичь	 лечебного	 эф-
фекта,	 ликвидировать	 пигментные	
пятна	 и	 сосудистую	 сеточку	 на	 лю-
бом	участке,	в	том	числе	и	на	лице.	
Видимое	улучшение	внешнего	вида	
кожи	 станет	 заметным	 уже	 после	
первой	процедуры	и	усилится	через	
3–4	дня.	Окружающие	сразу	заметят	
молодость,	 свежесть	 вашей	 кожи,	
подтянутый	 овал	 лица	 и	 заметное	
уменьшение	количества	морщин.
	 С	аппаратом	«Elight»	МЕчТА	
О	 БАрХАТНОй	 ЭПИляЦИИ	 СТАлА	
рЕАльНОСТью.	 Элос-эпиляция	 —	
самый	 комфортный,	 безопасный	 и	
эффективный	метод	избавления	от	
волос	фактически	навсегда	и	полно-
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  БеЛКОВые	диеты

 Уже	ПОЛВеКА	тОМУ	НА-
ЗАД	 УПОтРеБЛеНИе	 В	 ПИщУ	
БеЛКА	ПеРеСтАЛО	СЧИтАтьСя	
ПРИЧИНОй	ЛИшНеГО	ВеСА.	На	
смену	 вегетарианцам	 и	 сыроедам	
пришли	 так	 называемые	 мясоеды.	
шаг	за	шагом	они	доказывали,	что	
от	углеводов	толстеют	гораздо	боль-
ше,	чем	от	говядины	и	яиц.	Ученые	
считали	белковую	диету	самым	эф-
фективным	и	безопасным	способом	
снижения	веса. Согласно	правилам	
белкового	 питания,	 в	 ежедневный	
рацион	худеющего	вошли:
•	Различная	рыба
•	Нежирное	мясо	и	птица
•	яйца
•	Морепродукты
•	Бобовые	и	орехи
•	Молочные	продукты
•	Нежирные	сыры
	 Калорийность	 пищи	 при	
таком	 рационе	 снижается	 до	 1200-
1500	калорий	в	день,	что	позволяет	
терять	 килограммы	 не	 только	 бла-
годаря	 отсутствию	 различных	 са-
харов,	но	и	 за	 счет	малого	количе-

ства	калорий	в	пище.	За	две	недели	на	
такой	 диете	 в	 зависимости	 от	массы	
тела	люди	теряют	от	3	до	8	килограм-
мов.
	 Чуть	позже	было	доказано,	что	
при	 практически	 полном	 отсутствии	
углеводов	мозговая	 деятельность	 че-
ловека	понижается	до	минимума,	воз-
можны	 головокружения	 и	 даже	 об-
мороки.	тогда	к	списку	разрешенных	
продуктов	добавили:
•	Овощи	(кроме	картошки	и	по-
мидоров)
•	 фрукты	 в	 первую	 половину	
дня	(кроме	бананов)
•	Несоленый	рис
•	Кусочек	черного	хлеба

60
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КОММЕНТАРИй СпЕЦИАЛИСТА  

 Действительно, с помощью «белковых» диет можно добиться быстрых и, главное, 
впечатляющих результатов без изнурительного чувства голода и значительных усилий. 
К тому же россияне традиционно любят мясные продукты, и отказаться от сложных 
углеводов (крупы, фрукты, овощи) — не проблема. Именно поэтому эти диеты получили 
такую распространенность в последние годы.
 Но, как и все диеты, где преобладает только один вид продукта, белковые имеют 
свои «за» и «против». Сжигание собственного жира за счет дефицита в пище углеводов, 
жира и калорий приводит к ощутимым потерям веса. Даже без физической нагрузки. 
 Однако длительное (две и более недель) или частое белковое питание может 
приводить к образованию «песка» и даже камней в почках и желчном пузыре, замедленному 
опорожнению кишечника (запорам), обострению сахарного диабета и др.
 В некоторых случаях (например, у пациентов с хроническими заболеваниями почек, 
печени) и более короткий срок такой диеты может приводить к серьезным обострениям.
 Безопасно можно  рекомендовать «белковые»  дни только один-два в неделю. 
 Во всех остальных случаях — проконсультируйтесь с врачом, и помните, что 
лучшим является «золотая середина» — сбалансированное поступление разнообразных 
продуктов в зависимости от возраста, профессии и здоровья.

Съемщикова Юлия Павловна,
врач гастроэнтеролог

	 Правда,	 такую	 диету	 уже	
трудно	стало	называть	белковой,	она	
скорее	 стала	 разновидностью	низко-
калорийного	 правильного	 питания.	
Совсем	 по-другому	 можно	 судить	 о	
диете	Аткинса	и	«Кремлевке».
	 В	 основу	 КРеМЛеВСКОй	
ДИеты	 легло	 белковое	 питание,	
только	без	ограничениия	калорийно-
сти.	 Многие	 шутят,	 что	 основными	
продуктами	 	 здесь	являются	водка	и	
сало.	По	сути,	так	и	есть.	Суть	диеты	
заключается	в	том,	что	за	день	можно	
съедать	 не	 более	 40	 у.е.	 (количество	
у.е.	 в	 определенном	 продукте	 рас-
считано	 по	 специальным	 таблицам).			
Примерно	 на	 том	 же	 базируется	 и	
ДИетА	 АтКИНСА,	 только	 вместо	
у.е.	 он	 использует	 количество	 грам-
мов	углеводов	на	сто	грамм	продукта.	
Результаты	этих	диет	впечатляют	сво-
им	 разнообразием.	 те,	 кому	 удалось	

похудеть,	 в	 восторге.	 За	 неделю	
они	теряли	до	6	кг,	при	этом	абсо-
лютно	не	ощущали		чувства	голо-
да.	Однако	немало	и	таких,	кто	не	
только	не	похудел,	но	и	поправил-
ся,	 или	 даже	 «загремел»	 в	 боль-
ницу	 с	 различными	 проблемами	
желудка,	 печени	и	 почек.	так	 что	
перед	тем	как	сесть	на	такую	дие-
ту	—	задумайтесь.	И	ОБяЗАтеЛь-
НО	ПРОКОНСУЛьтИРУйтеСь	С	
ВРАЧОМ.

P.S.	На	заметку:	сам	доктор	Аткинс	
скончался	с	весом	в	120	кг,	причи-
ной	смерти	считаются	проблемы	с	
сердцем,	вызванные	ожирением.	



Акулич Ирина Семеновна

Заведующая лабораторией ЦМД,
Врач высшей категории

Мамыкина Светлана Сергеевна

Врач кардиолог-терапевт, 
Кандидат медицинских наук  

Гладкова Ольга Васильевна

Врач хирург,
Врач первой категории

Дружинина Елена Борисовна

Врач дерматовенеролог,
Доктор медицинских наук

Ткач Лариса Леонидовна
Врач гинеколог,
Врач первой категории

Чемезов Александр Петрович

Врач уролог-андролог

Инютина Людмила Ильинична

Врач эпидeмиолог,
Врач высшей категории

Дудкина Марина Вадимовна
Врач педиатр, Детский 
аллерголог - иммунолог, Врач 
высшей категории, Кандидат 
медицинских наук, Заслуженный 
врач России

Якунин Евгений Леонидович

Врач мануальный терапевт



Ткач Лариса Леонидовна

Якунин Евгений Леонидович
Врач педиатр,
Детский гастроэнтеролог,
Ассистент кафедры детских 
болезней ИГМУ, 
Кандидат медицинских наук

Бармина Татьяна Александровна

Врач стоматолог

Шаламова Ирина Викторовна

Сосудистый хирург,
Врач высшей категории,
Кандидат медицинских наук

Съемщикова Юлия Павловна

ЦЕНТР МОЛЕКУЛяРНОй ДИАГНОСТИКИ

Безрукова Ольга Вячеславовна

Врач ЛФК



1.

2.

тоскопия, радиоволновой метод лечения шейки матки), прерывание беременности (в т.ч. 

медикаментозное)

 Оперативная гинекология - с помощью современных технологий (гистерорезек-

в установленные сроки, ультразвуковое исследование, лечебная гимнастика для бе- 

ременных, различные виды массажа.

 Программы ведения беременности - осмотр врачом и лабораторное обследование 

, малоинвазивные и 
операционные , геморроидэктомии,
иссечение хр. анальной трещины и доброкачественной опухоли прямой кишки

Нефрология

Видеогастроскопии, видеоколоноскопии, выполняемые на оборудовании

Япония ,  

Виде



5.

3.

2.

4.

6.

7.

гического, офтальмохирургического и общехирургического профилей, а также 
операции на сосудах и на ЛОР-органах в дневном стационаре.

терапевтические программы: “гипертония”, “стенокардия”, “пнев-
мония”, “бронхиальная астма”, “язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки”,
“острый бронхит”, “хр. пиелонефрит”, “хр. панкреатит”.

Количественный ПЦР-тест на уреаплазмоз

, микоплазмоз е, M. Pneumoniae

Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ)

Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТП)

Трансуретральная резекция простаты



8. Серодиагностика | определение уровня антител в 
сыворотке крови | методами ИФА и ELFA

9.

10. Определение генномодифицированных источников в 
продуктах питания и с/х кормах для животных | ГМИ |

11.

с определением титров

с определением титров

Биомерье «



18.

17.

14.

Программа «Мужчина 40+» комплексного обследования и 
лечения для мужчин старше 40 лет

20.

19. Программа «Леди-центр» комплексного обследования и лечения для 
женщин, созданная совместно с центром красоты и здоровья «ПРОФИ»

12.

13.

15.

У

П

, эхокардиография,
трансректальное и трансвагинальное УЗИ, УЗИ суставов и сосудов с Доплером
и др.

Риноцитограмма

16. Кабинет терапевтической и ортопедической стоматологии
с визиографом

Профессиональная чистка зубов

Все виды терапевтической стоматологии

Протезирование

идивидуальное наблюдение врачом-педиатром, консультативную помощь всех
детских специалистов, лабораторное и ультразвуковое обследование и вакцино-
профилактику.
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На эти и другие вопросы в ходе семинара ответит кандидат медицинских наук, 
невролог, психолог Юрлова Ольга Владимировна.

Информация и запись по телефону 480-194

 Уважаемые Дамы И госпоДа

 Вы можете оформить поДпИскУ на журнал «Доктор irk.ru».
 Стоимость годовой подписки (4 номера) — всего 160 рублей. 

14 марта и 18 апреля 2009
в Клинике Центра Молекулярной

диагностики
с 12 до 17 часов состоится

обучающий семинар
для родителей
«ЗДоРовыЙ

И УспеШНыЙ
РеБеНок»

• Что мы должны знать и что можем cде лать 
для здоровья своих детей с первых дней 
жизни и до периода их взросления?
• Как учесть особенности характера ребенка 
и сформировать мотивацию достижения 
успеха?
• В чем разница воспитания мальчиков и 
девочки?
• Как правильно выстраивать отношения с 
детьми в различные возрастные периоды?
• Какие ошибки мы чаще всего 
совершаем?
• Что мы «должны» своим детям, и что мы 
«должны» самим себе?

Оформить заказ несложно. 
позвоните по телефону 

480–194,
и журнал будут вам доставлять 

по указанному вами адресу.



Основное	направление	деятельности
ITаутсорсинг (абонентское обслуживание 
компьютеров)

Аутсорсинг	IT	позволяет	предприятиям	любого	типа:
• В	кратчайшие	сроки	наладить	и	оперативно	поддерживать	бесперебойную	работу	информаци-
онных	систем	
• Сократить	финансовые	расходы	на	построение	и	дальнейшее	обслуживание	информационных	
систем	
• Оперативно	привлекать	только	сертифицированных	специалистов	к	решению	IT	-	задач	
• Предупреждение	возникновения	проблем	на	предприятии	благодаря	постоянному	мониторингу	
всех	систем	
• Свести	к	минимуму	риск	потери	критически	важных	данных

В	рамках	абонентского	обслу-
живания	вы	получаете	
•	Администрирование	и	техни-
ческое	обслуживание	компью-
теров,	 серверов	 и	 активного	
сетевого	оборудования	
•	Персональный	подбор,	уста-
новку	 и	 настройку	 программ-
ного	 обеспечения	 и	 компью-
терного	оборудования	
•	 Обновление	 программного	
обеспечения	
•	разработку	политики	IT	без-
опасности,	 ее	 реализацию	 и	
контроль	исполнения	
•	Антивирусную	защиту	
•	 разработку	 проектов	 IT	 ин-
фраструктуры	предприятия

Более подробную информацию вы можете узнать на 
www.itservice-irk.ru  либо по телефону

624290, 676810

ТАКЖЕ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ СИСТЕМНОЙ

ИНТЕГРАЦИИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

IT-СТРУКТУР ОФИСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, МОНТАЖ БЕСПРОВОДНЫХ

ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
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