НОВЫЙ ФИЛИАЛ В НОВО-ЛЕНИНО
НЕФРОЛОГ ИЛИ УРОЛОГ?

ЛЕТНЯЯ АЛЛЕРГИЯ

новости центра молекулярной диагностики
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Каждый раз, приступая к строительству нового филиала, мы стремимся создать будущим пациентам
удобные условия, комфортную обстановку, чтобы
лечение проходило без негатива, а приятно и легко.
В какую клинику человек не только придет сам, но и
приведет своих детей, посоветует прийти друзьям?
Конечно в ту, где работают специалисты высокого
уровня, где новое современное оборудование, где
тебе окажут помощь по всем вопросам и в комплексе- от сдачи анализов до лечения, да и куда просто
приятно зайти!
Уверена, новый филиал Центра Молекулярной Диагностики, который в апреле открылся в Ново-Ленино, соответствует всем пожеланиям наших пациентов, а для многих из них станет по-настоящему
семейной клиникой.
Перечень медицинских услуг в новом филиале очень
широк. Здесь можно сдать любые анализы, сделать
электрокардиограмму, пройти УЗИ-диагностику и
эндоскопическое обследование желудка, получить
консультацию терапевта, уролога, кардиолога, гинеколога, гастроэнтеролога и многих других врачей.
Для наших маленьких пациентов ежедневно ведут
приемы педиатры и детские специалисты. А если
захотят родители, то будут проходить и Дни здорового ребенка, а это отличная возможность для мам
и пап без очереди и за один раз сделать полный
медосмотр своего малыша, поставить все детские и
сезонные вакцины.
И, конечно, мы будем рады, если на нашем сайте вы
поделитесь своими впечатлениями о новом филиале: понравился ли вам интерьер, а мы постарались
сделать его в стиле эко и позитивным; устраивает
ли качество оказываемых услуг и сервиса; есть ли у
вас какие-то пожелания или замечания к работе персонала. Каждое мнение очень важно для нас, чтобы
сделать работу наших филиалов максимально удобной для вас – наших пациентов!

Прокофьева Тамара Дмитриевна,
генеральный директор Центра
Молекулярной Диагностики
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ЛАКТАЗНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Лактазная недостаточность является наиболее часто встречающимся вариантом синдрома мальабсорбции (нарушение переваривания и всасывания пищи) у детей. По данным
российских исследователей, она ответственна
за 70% длительных диарей у детей грудного
возраста. В то же время диагноз лактазная
недостаточность устанавливается не так часто и обычно «маскируется» дисбактериозом
кишечника, что приводит к неправильной лечебной тактике.
ЛАКТАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ – врожденное
или приобретенное состояние, характеризующееся снижением активности фермента
лактазы, который расщепляет молочный сахар ( лактозу) в тонкой кишке,
и протекающее скрыто или манифестно.
Лактазная недостаточность у детей
грудного и раннего возраста характеризуется кишечными коликами,
метеоризмом, нарушениями стула

(диареей), иногда недостаточным набором веса,
срыгиваниями, изменениями со стороны центральной нервной системы (раздражительностью, возбудимостью, расстройством сна). Чаще всего все эти
симптомы развиваются после получения молочного
вскармливания и уменьшаются после отхождения
стула и газов.
ПРИЧИНЫ ЛАКТАЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
В норме молочный сахар (лактоза), поступающий с
пищей, расщепляется в тонкой кишке под действием
фермента лактазы (лактазофлоризингидролазы) с образованием глюкозы и галактозы, которые затем всасываются
в кровь. Глюкоза служит основным энергетическим ресурсом
в организме; галактоза входит
в состав галактолипидов, необходимых для развития ЦНС.
При лактазной недостаточности
нерасщепленный молочный сахар поступает в неизменном виде в
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толстую кишку, где сбраживается микрофлорой, вызывая снижение рН кишечного содержимого, повышенное газообразование и секрецию
воды. Именно поэтому самый
частый симптом – кишечная
колика.

возникает после перенесенных кишечных инфекций (ротавирусной, норовирусной). Поэтому
педиатры и инфекционисты
не разрешают употреблять
цельное молоко во время
кишечных инфекций и в
раннем периоде выздоровления.

РАЗНОВИДНОСТИ
ЛАКТАЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ПРИЧИНЫ ЛАКТАЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Первичная (врожденная) – в
тонкой кишке нет лактазы (при сохранении других поверхностных ферментов)
или снижена ее активность с рождения.
Поздняя форма первичной лактазной недостаточности – возникает преимущественно в
возрасте старше 3-–5 лет из-за прогрессивного
уменьшения активности лактазы. Носит частичный
характер – усвоение малых объемов молока (100200 мл).
Транзиторная – у недоношенных и доношенных
новорожденных – запаздывание «созревания»
ферментов кишечника.
Вторичная (приобретенная) лактазная недостаточность – повреждение поверхностного слоя
слизистой оболочки тонкой кишки. Чаще всего

• Острые кишечные инфекции:
30–45% – сальмонеллез, дизентерия, колиэнтериты; 100% – ротавирусная
инфекция.
•

Атрофические состояния слизистой оболочки
при целиакии, пищевой аллергии, лямблиозе.

•

Затяжные энтероколиты, вызванные госпитальной флорой (стафилококковые, протейные, клебсиеллезные).

•

Лекарственные воздействия (наркоз, антибиотики, гормоны).

•

Синдром «короткой кишки».

•

Длительное парентеральное питание у реанимационных и послеоперационных больных.
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Основным клиническим признаком лактазной
недостаточности служит бродильная диарея в
виде частого, жидкого, пенистого стула, имеющего кислый запах. Частота дефекации при
лактазной недостаточности достигает 10–12
раз в сутки.
ДИАГНОСТИКА ЛАКТАЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
•
•
•

•

определение частоты, объема и характера стула;
данные семейного анамнеза о непереносимости молока;
элиминационная диета обычно у детей в раннем возрасте не используется. Исключение
молочного в рационе приводит к улучшению
состояния. В пользу лактазной недостаточности свидетельствует положительный эффект
ферментотерапии.
Анализ кала на углеводы
ЛЕЧЕНИЕ ЛАКТАЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Если ребенок имеет клинические и лабораторные
признаки лактазной недостаточности, но хорошо
прибавляет в массе, кормление грудью следует продолжить.
Если на фоне лактазной недостаточности масса тела
не повышается, необходимо добавить фермент ла-

тазу (лактазар). Дозу нужно подбирать индивидуально. В случае неэффективности совместно с педиатром решить вопрос о переводе на безлактозную
смесь. Но перевод возможен только при твердом
убеждении в данном диагнозе, потому что самое
лучшее, что можно дать ребенку – это грудное молоко матери!
Детям второго полугодия и старше рекомендуется
3-х дневный кефир, творог, отмытый от сыворотки,
низколактозное молоко и введение прикормов на
воде или безлактозные смеси.
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•

улучшение общего состояния ребенка;
улучшение аппетита;
исчезновение метеоризма;
нормализация стула (чаще на 2–4 сутки от начала лечения);
повышение рН кала;
уменьшение содержания углеводов (лактозы)
в кале;
положительная динамика в массе тела на 4–6
день лечения.
Автор статьи Съемщикова Юлия Павловна,
врач детский гастроэнтеролог,
кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры педиатрии
и кафедры детских болезней ИГМУ
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5 причин
выбрать новый спортКлуб

оздоровительные программы, включающие
элементы гимнастики, хореографии, пилатеса,
йоги, стретчинга и фитнес-студии.
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Польза
ВАКЦИНАЦИИ
ЗАЩИТУ ОРГАНИЗМА ОТ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИММУННАЯ СИСТЕМА.
ОНА СПОСОБНА ЗАЩИТИТЬ РЕБЁНКА ОТ ПОСТОЯННО ОКРУЖАЮЩИХ
НАС МИКРООРГАНИЗМОВ, НО НЕ ВСЕГДА В СИЛАХ СПРАВИТЬСЯ С
ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИФТЕРИИ, СТОЛБНЯКА, ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А И В,
КОКЛЮША, КОРИ И ДРУГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Одним из важнейших мероприятий, предпринимаемых для сохранения и укрепления здоровья детей,
является организация и проведение профилактических прививок.
Важно отметить, что прививки, полученные в детстве, в большинстве случаев создают основу иммунитета против отдельных инфекций на всю жизнь.
При введении вакцины происходит выработка иммунитета на её компоненты, в результате образуются
антитела, которые живут в организме. Они строго индивидуальны для каждого возбудителя, при встрече
с ним очень быстро подавляют его и не дают болезни развиться. Однако ни одна вакцина не может дать
100% гарантию, что ребёнок не заболеет.

Хотя привитые дети болеют крайне редко, некоторые
родители боятся делать прививки детям, страдающим хроническими заболеваниями. Тем не менее
риск от инфекции во много раз больше возможных
последствий.
К каждому ребёнку перед прививкой применяется
индивидуальный подход. Врач осматривает ребёнка
и решает вопрос о возможности её проведения.
Прививки назначаются в соответствии с календарем
прививок. Вакцинацию не проводят в период острого
или обострения хронического заболевания, их откладывают до полного выздоровления или ремиссии.
Ответственность за назначение прививки и её последствия несёт врач. Введение в один день не-
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скольких вакцин не опасно, если эти вакцины сочетаются между собой, и их назначение совпадает с
календарем прививок, в результате вырабатывается
иммунитет сразу от нескольких заболеваний.
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Перед прививкой ребёнка нужно оберегать от
контактов с больными.
В день проведения вакцинации сокращаются прогулки на улице, ограничиваются контакты с другими
детьми, рекомендуется не купать ребенка в течение
суток. После прививки ребёнок нуждается во внимательном отношении к нему со стороны родителей и
медперсонала.
Каждый человек имеет право сделать свой выбор –
прививаться или нет, но родители должны знать, что
отказываясь от прививок, они лишают своих детей
права быть здоровыми. Кроме того, если в детском
учреждении карантин по какой-то инфекции, а у вашего ребёнка отсутствует прививка, то его могут не
принять в детский коллектив.
Современная медицина не имеет пока более эффективного средства профилактики инфекционных
заболеваний, чем вакцинация.

Родители! Отказываясь от прививок, вы не
только лишаете защиты своего ребёнка, но и
подвергаете опасности других детей, а так же
способствуете распространению инфекций в
обществе.
Автор статьи Бутенкова Марина Юрьевна, врач
педиатр высшей категории
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ЛЕТНЯЯ АЛЛЕРГИЯ
ЛЕТО – ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА, ЕГО ВСЕ ЛЮБЯТ И ЖДУТ. НО ЧАСТО
ПРИЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ДОЛГОЖДАННЫХ ТЕПЛЫХ ДЕНЬКОВ ОМРАЧАЕТ
АЛЛЕРГИЯ. С КАЖДЫМ ГОДОМ ОТ СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИИ СТРАДАЕТ ВСЕ
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ – ЭТО ДЕТИ.
Летняя аллергия – это сезонные аллергические
реакции, которые проявляются ежегодно в одно и то
же время особыми симптомами.
ВАРИАНТОВ АЛЛЕРГИИ
МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО:
•

•
•

•
•

полиноз – это реакция на вдыхание пыльцы,
с формированием насморка, отечности глаз,
слезотечения,
пищевая аллергия с реакцией на коже, расстройствами пищеварения (понос, реже рвота),
аллергические дерматиты и дерматозы
(высыпания на коже разнообразного вида и
локализации),
аллергические бронхиты и приступы бронхиальной астмы,
анафилактические реакции (обычно возникают на укусы насекомых, пищу, реже на другие виды аллергенов).

У каждого ребенка аллергию может вызывать свой
аллерген или целая группа. Важно также помнить и
о наследственной предрасположенности ребенка.
Особо опасаться аллергии стоит тем родителям, кто
сам страдает от сезонной аллергии, а если оба родителя аллергики – риск возрастает многократно.
В качестве аллергена может выступать любое вещество, аллергенные свойства может не проявлять
разве что чистая вода. Но врачами выделяются отдельные группы веществ, наиболее часто вызывающие аллергию в летний сезон. К ним относят:
•

аллергия на солнечные лучи (особенно ультрафиолетовые). Как таковой солнечный свет
не является аллергеном в полном смысле этого
слова. Но он изменяет чувствительность кожи
и иммунной системы таким образом, что возникают воспалительные реакции в коже в виде
дерматита, пузырьковых зудящих высыпаний.
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•

аллергия пыльцевая – аллергия, возникающая в результате цветения или пыления кустарников, сорных трав, деревьев.
Принято считать, что одним из главных аллергенов лета является тополиный пух, но это
не так. Пух не вызывает аллергию, но может
раздражать слизистую при попадании в нос и
глаза.

•

пищевая аллергия к ягодам и фруктам, особенно к тем, которые ребенок ест без всякой
меры (клубника, черешня, малина и т.д.).

•

инсектная аллергия (реакции на укусы жалящих насекомых или кровососущих).
ТИПЫ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Для родителей важно знать, что аллергические
реакции на воздействие разных аллергенов могут
проявляться по-разному. Есть аллергия двух типов:
•

немедленного или анафилактического
типа (быстро развивающиеся реакции, могут
возникать через 5–30 минут от момента контакта с аллергеном, обычно сильно выраженные
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и порой очень опасные для здоровья и даже
жизни),
•

замедленного типа, накопительные. Они
возникают через 12–36 часов от момента контакта с аллергеном и будут тем более выраженными, чем большую дозу аллергена получил
ребенок. Кроме того, они будут продолжаться
до тех пор, пока не прекратится поступление
аллергена внутрь тела и его остатки полностью
не выведутся из организма. На это порой уходит достаточно длительное время.

НАШИМ ДЕТЯМ
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Это важно знать потому, что методы оказания помощи при этих видах аллергии существенно различаются. А кроме того, аллергия немедленного типа
обычно развивается бурно и достаточно сильно, что
потребует в большинстве случаев немедленной медицинской помощи и активных действий родителей.
В случае же развития аллергии замедленного типа
большую роль будут играть процессы стимуляции
выведения аллергена из тела. Такая аллергия хотя и
неприятна, но не столь опасна для жизни.






Фотодерматиты или аллергия на солнечные лучи
проявляется у детей с особой аллергической пред-

расположенностью и в основном в раннем возрасте.
Обычно ее проявление усугубляет влияние внешних
факторов и состояние здоровья – зачастую она возникает при приеме антибиотиков и некоторых других
лекарств, при контакте с хлором бассейнов, действии кремов, находящихся на коже. Признаками
аллергии является возникновение сильно зудящих
волдырей на открытых частях тела. Но важно отличать ее от солнечных ожогов.
Пищевая аллергия зачастую возникает по вине
самих родителей. Они слишком рано стараются
начать давать ребенку свежие ягоды, обладающие
высоким аллергенным потенциалом – малину, клубнику, ежевику, черешню, а также некоторые овощи –
помидоры, морковь. Нужно помнить, что эти плоды
могут давать негативные реакции, особенно у малышей до года, а у потенциальных аллергиков – до 2–3
лет. Кроме того, аллергия на эти плоды может быть
дозозависимой – от 2–3 ягодок реакции может и не
возникнет, но если малыш съест целую чашку плодов, может развиться выраженная реакция в виде
дерматита в комбинации с поносом.
Укусы насекомых – это одна из серьезнейших
проблем в летний период. На кровососущих насекомых – комаров и мошку, обычно возникают местные реакции в виде волдырей и красноты с зудом.
А вот при укусе жалящих насекомых (осы, пчелы и

НАШИМ ДЕТЯМ
шершни), может сформироваться анафилактическая реакция по типу отека Квинке (отек шеи и лица
с удушьем) или анафилактического шока (резкого
снижения давления и потери сознания, расстройство кровообращения и дыхания). Эти состояния
требуют немедленного вызова скорой помощи.
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КАК ПОМОЧЬ?
При развитии аллергических реакций немедленного
типа (острой крапивницы, отека Квинке или шока)
необходимо немедленно вызвать скорую помощь и
до ее приезда дать ребенку антигистаминное средство. Срочно удалить жало. Ребенка уложить, если
это рука или нога, наложить жгут выше места укуса,
чтобы не дать яду распространяться по телу. Если
это другое место – положить на укус холод. Обильно
напоить ребенка водой и следить за его состоянием
до приезда врачей.
При аллергических реакциях замедленного типа
необходимо прекратить контакт с аллергеном (если
вы знаете, на что реакция). Дать ребенку внутрь сорбенты – смекту, энтеросгель. И затем обратиться
к врачу для консультации. Обычно врач назначает
гипоаллергенную диету, изменение быта с устранением возможных аллергенов и прием антигистаминных препаратов. Если это сезонный поллиноз – на

время цветения трав или растений необходима
перемена климата.
Чаще всего для лечения летней аллергии используют антигистаминные препараты. Но лекарство
обязательно должен назначить доктор, оценив
состояние пациента и определив тот аллерген, который вызывает реакцию. Ни в коем случае нельзя
заниматься самолечением, так как это может навредить здоровью ребенка.
Автор статьи Рогаль Ольга Владимировна,
врач-педиатр

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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Что такое

ЛИМФОУЗЛЫ?
ЛИМФОУЗЛЫ (ЛИМФАТИЧЕСКИЕ
УЗЛЫ) – ЭТО ОРГАНЫ
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. ОНИ
ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ ФИЛЬТРА
ДЛЯ ЛИМФЫ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ИЗ
РАЗНЫХ ОРГАНОВ И ЧАСТЕЙ ТЕЛА.
Лимфоузлы представляют собой округлые или
овальные образования от 0,5 до 50 мм в диаметре.
Они находятся возле лимфатических и кровеносных
сосудов. Расположение лимфоузлов помогает организму создать барьер для различных инфекций и
рака.
Существуют шейные, надключичные, внутригрудные, подмышечные, локтевые, бедренные, паховые
и подколенные лимфоузлы. Также есть лимфатические узлы, расположенные в области легких (бронхопульмональные), в брюшной полости (брыжеечные и парааортальные), несколько выше паховых
(подвздошные).

Увеличенные лимфоузлы – опасный симптом!
Воспаление лимфоузлов или лимфаденит,
сложно не заметить. Первым тревожным сигналом
является увеличение лимфоузлов: выпуклость в
области головы, шеи, таза и т.д. Кроме того, появляются и другие симптомы: болезненные ощущения,
особенно чувствующиеся при нажатии; уплотнения;
покраснения. Иногда возможны гнойное воспаление, головная боль, общая слабость и повышение
температуры тела. Воспалиться может один лимфоузел, группа лимфоузлов или все лимфоузлы
одновременно.
ОТ ЧЕГО ВОСПАЛЯЮТСЯ ЛИМФОУЗЛЫ?
Воспаление лимфатических узлов – это опасное
состояние, которое может стоить человеку жизни и
обычно является вторичным заболеванием. Причины воспаления лимфоузлов крайне разнообразны.
Другими словами, лимфаденит – всегда симптом
или следствие какой-либо другой болезни.

ПРИЕМ ВЕДЕТ
Естественных причин увеличения литмфоузлов не
существует. Если они стали больше, значит в организме обязательно должна быть какая-то патология.
Появление этого признака свидетельствует о возникновении:
1.

2.
3.
4.
5.

Инфекции:
• вирусной;
• бактериальной;
• грибковой.
Паразитарной инвазии.
Аутоиммунного поражения.
Онкологического заболевания лимфатической
системы.
Метастатического поражения лимфоузлов при
опухолевом процессе.
К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ
ВОСПАЛЕНИИ ЛИМФОУЗЛОВ?

Поскольку воспаление лимфатических узлов может
быть вызвано различными заболеваниями, лечение
которых входит в компетенцию докторов разных
специальностей, то и обращаться при подобном состоянии придется к разным специалистам. Причем
специалист, к которому нужно обращаться при воспалении лимфатических узлов в каждом конкретном
случае, должен выбираться в зависимости от того, в
какой области тела наблюдается патология лимфоузлов и чем она спровоцирована.
Так, если лимфатические узлы воспалились в подчелюстной области, а перед этим имели место какие-либо стоматологические вмешательства или
заболевания, то нужно обращаться к врачу стоматологу, поскольку подобная ситуация, скорее всего,
обусловлена инфекционно-воспалительным процессом в полости рта, зубных лунках и т. д.
Если воспалились лимфатические узлы в области
паха, лобка, на половых губах у женщины, то обращаться нужно к врачу урологу (и мужчинам, и женщинам) или гинекологу (женщинам), поскольку в
такой ситуации воспалительный процесс обусловлен
заболеваниями органов малого таза.
Если воспалены лимфатические узлы в области
шеи, то нужно обращаться к врачу-отоларинголо-
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гу (ЛОРу), так как в этом случае воспалительный
процесс, скорее всего, обусловлен заболеваниями
ЛОР-органов (например, ангиной, тонзиллитом, фарингитом, синуситом и т.д.).
Если же появились воспаленные лимфатические
узлы в любой другой области (например, в подмышечной впадине, на руках, на ногах, на теле и т.д.),
то нужно, в первую очередь, обратиться к врачу хирургу или терапевту. Специалисты смогут провести
обследование, установить наиболее вероятную причину воспаления лимфатических узлов и далее либо
назначить лечение, либо направить пациента к другому специалисту, в компетенцию которого входит
терапия подозреваемого у человека заболевания. В
случае воспаления лимфатических узлов на руках,
ногах или в подмышечной впадине терапевт или
хирург могут направить пациента к онкологу или инфекционисту, если подозреваемые заболевания не
входят в сферу компетенции хирурга или терапевта.
Если же воспалились лимфатические узлы в разных
частях тела, и это сочетается с болями в суставах
или непроходящей сыпью на коже, то хирург или те-

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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рапевт направит человека к ревматологу, так как подобная совокупность симптомов свидетельствует о
наличии ревматического заболевания (аутоиммунная
патология, патология соединительной ткани и т.д.).
КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОГУТ НАЗНАЧИТЬ
ВРАЧИ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ ЛИМФОУЗЛОВ?
При воспалении лимфатических узлов любой локализации (на любой части тела) врач обязательно назначит общий анализ крови и общий анализ
мочи, а также проведет осмотр, ощупывание узлов
и спросит о недавно перенесенных заболеваниях
или каких-либо появившихся необычных, ранее отсутствовавших ощущений, симптомов, изменений и
т.д. Эти простые исследования и анализы помогут
врачу сориентироваться и понять характер патологического процесса, после чего, при необходимости,
назначить дополнительные обследования или схему
лечения. Наиболее часто в качестве дополнительных
методов обследования врачи назначают УЗИ, рентген или компьютерную томографию нужных органов
или частей тела.
При стойком воспалении различных групп лимфатических узлов, особенно расположенных за ушами и

в области затылка, которое сочетается с язвами на
слизистой оболочке рта и половых органов, "волокнистым языком", частыми простудными заболеваниями, врач назначает анализ крови на ВИЧ/СПИД,
так как подобная симптоматика характерна именно
для этого заболевания.
При остром инфекционном заболевании, напоминающем по течению простуду, которое называется
мононуклеозом, могут быть воспалены любые лимфатические узлы. При мононуклеозе, помимо лимфангита, у человека имеются головные боли, боль
при глотании, температура, воспаления на коже,
увеличена печень и селезенка. При подозрении на
мононуклеоз врач назначает общий анализ крови
с обязательным изготовлением и изучением мазка
на стекле, а также дополнительно может назначить
анализ крови на наличие антител к вирусу Эпштейна-Барр (анти-ВЭБ EA-D IgG, EBV VCA IgG, EBV VCAIgM), который является возбудителем инфекции.
Воспаление лимфатических узлов в паховой области свидетельствует о наличии инфекционного заболевания половых или мочевыводящих органов. В
такой ситуации врач назначает перечень анализов,

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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способных выявить инфекцию, среди которых анализы на сифилис и другие заболевания, передающиеся половым путем.

Даже угри нельзя выдавливать, так как можно занести инфекцию, которая распространится по всему
организму.

Если у человека имеется воспаление лимфатических узлов любой локализации, которое сочетается
с резкой беспричинной потерей веса, плохим общим
самочувствием, потерей аппетита, отвращением к
мясу, а также наличием видимой или прощупываемой опухоли в любой части тела, то врач направит
человека к онкологу, так как подобная симптоматика
может свидетельствовать о наличии злокачественного новообразования.

Не стоит контактировать с инфекционными больными, а если это произошло, следует принять меры по
купированию болезни, например, прием противовирусных препаратов.

ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЯ ЛИМФОУЗЛОВ
Для профилактики лимфаденита достаточно не забывать обрабатывать раны и царапины.
Если возникла инфекция, ее нужно незамедлительно начать лечить, появившиеся гнойники вскрыть и
продезинфицировать.
Но не думайте, что гнойники нужно вскрывать самостоятельно. Это делается в медицинских учреждениях.

При появлении на коже ран и царапин нужно их вовремя обрабатывать антисептиками. Это будет лучшая профилактика лимфаденита.
Прием ведет Мамыкина Светлана Сергеевна,
врач терапевт-кардиолог,
кандидат медицинских наук
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УЗИ

ЛИМФАТИЧЕСКИХ
УЗЛОВ
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ГРУППИРУЮТСЯ В ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫХ ЧАСТЯХ ТЕЛА, НАПРИМЕР:
ПАХОВОЙ, ПОДКОЛЕННОЙ, ЗАТЫЛОЧНОЙ, УШНОЙ, ШЕЙНОЙ, ЧЕЛЮСТНОЙ,
ПОДМЫШЕЧНОЙ, БРЮШНОЙ, ГРУДНОЙ И ИНЫХ ОБЛАСТЯХ. ВСЕГО
ИХ НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОТ 5 СОТЕН ДО 1 ТЫСЯЧИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА.

ПРИЕМ ВЕДЕТ
Лимфатические узлы в нормальном состоянии не
беспокоят человека. При пальпации не все группы
периферических лимфоузлов прощупываются, и
чтобы выявить их состояние, нужно провести обследование. Одним из инструментальных методов
исследования лимфатических узлов, позволяющих
вовремя выявить патологии всех типов регионарных
элементов, является ультразвуковое обследование.
БАЗОВЫЕ НОРМЫ ПО НИМ ВКЛЮЧАЮТ В
СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
•

Размеры: в здоровом состоянии колеблются в
пределах от 0,5 до 1,5 сантиметров;
• Форма: преимущественно овальная, но иногда
встречаются элементы бобовидной или лентовидной структуры;
• Контуры: ровные и четкие. Сам лимфоузел
покрыт соединительной тканевой капсулой,
которая на УЗИ выглядит ровной либо же волнистой гиперэхогенной линией описывающей
контур вокруг узла;
• Соотношение длины и толщины (не менее 2).
С течением каких-либо заболеваний морфология
лимфоузлов изменяется. Обследование показывает уплотнения, структуру, подвижность, изменение
формы, увеличение лимфоузлов. Его нередко сочетают с допплерографией, чтобы определить интенсивность кровотока. Основным преимуществом УЗИ
является необременительность для пациента, простота и небольшое время исследования при высокой
информативности данного метода.

ПОКАЗАНИЯ К УЗИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
УЗИ лимфатических узлов может назначаться при:
• прямом увеличении данных элементов, которое не пропадает со временем;
• повышенной утомляемости, регулярном ознобе, бессоннице, снижении аппетита, ломоте в
теле и болевом синдроме в области лимфоузлов;
• плановом обследовании после мастэктомии,
в случае деформаций костных тканей зубочелюстной системы, после любого оперативного
вмешательства в смежных областях.
В частных случаях УЗИ лимфоузлов назначают при
подозрении на ряд заболеваний, патологий, синдромов – от аутоиммунных реакций, актиномикоза, онкологии и сифилиса до болезни Сезария, поражения
щитовидной железы, туберкулёза и прочих проблем.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ,
УЗИ НАЗНАЧАЕТСЯ:
•

УЗИ лимфоузлов шеи: позволяет выявить
процессы функционирования миндалин, слюнных желез, горла, неба, носовых пазух. При
пальпации регионарных узлов сложно поставить диагноз, поэтому УЗИ шейных лимфоузлов назначается при боли в горле, затрудненном дыхании, боли при сглатывании слюны,
покраснении шеи.

•

УЗИ подмышечных лимфоузлов: назначается вместе с УЗИ молочных желез и после
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ные и висцеральные лимфоидные ткани. Часто
воспаляются лимфоузлы у детей от 5 до 15 лет.
Показания для проведения УЗИ: повышение
температуры до 40°С, резкая боль в нижней части живота, нарушенный стул, боль при пальпации живота. Признаки схожи с аппендицитом,
но отличаются приступообразным состоянием.
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мастэктомии. В этой области сосредоточены
грудные, верхушечные, центральные, латеральные и подлопаточные узлы. Подмышечные органы очищают кровоток груди, верхних
конечностей. УЗИ назначается при повышенной температуре тела, боли при нажатии на
подмышечную впадину, уплотнении при пальпации, изменении формы груди.
•

•

УЗИ забрюшинных лимфоузлов: поскольку
при
пальпации
невозможно
определить состояние органа, то необходимо УЗИ исследование. Если имеется увеличение, возможны заболевания почек или
мочевого пузыря, онкологические процессы.
Причинами для проведения УЗИ являются: лихорадка, резкая пульсирующая боль в животе,
ускоренное оседание эритроцитов, выявление
метастазов.
УЗИ лимфоузлов брюшной полости:
в брюшной полости расположены пристеноч-

•

УЗИ подчелюстных лимфоузлов: основным показанием для проведения является
подозрение на лейкоз. При этом существуют
такие признаки, как кровоточивость и разрастание ткани десен, ночная потливость, хрупкость
зубов, деформация части челюстно-лицевого
скелета.

•

УЗИ паховых лимфоузлов: в этой области
лимфоидные структуры обеспечивают очищение крови, поступающей с промежности,
ягодиц, нижних конечностей. Назначается при
подозрении на воспаление органов малого
таза. Показания: отечность ног, болезненные
ощущения в абдоминальной области, уплотнения, венерические заболевания.

•

УЗИ надключичных и подключичных лимфоузлов: будет уместно при воспалении и подозрении на онкологию.
ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИЙ:

Типичные патологии, которые можно выявить и подтвердить при помощи ультразвукового исследования лимфоузлов в разных местах их локализации:
•

Лимфаденит: классический симптом, указывающий на наличие в организме бактериальных либо вирусных инфекций. На УЗИ наблюдается равномерное увеличение элементов, их
легкая неоднородность с сохранением пропорций толщины и длины, усилением кровотока.
В отдельных случаях при затяжном лимфадените высокая вероятность периаденита (переход воспалительного процесса в окружающую
клетчатку) с образованием абсцесса;

•

Инфекционный мононуклеоз: это острое
вирусное заболевание поражает не только лимфатические узлы во всех возможных локализациях, но также зев, селезенку и печень;
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•

•

•

Туберкулёз лимфоузлов: патология развивается достаточно медленно, лимфатические узлы
вплоть до тяжелых стадий
безболезненные. На УЗИ
они видны как неоднородные структуры без четких
контуров, что связано с
воспалительным процессом, проникающим в окружающие ткани;
Доброкачественный лимфоретикулёз: часто его обозначают обывательским термином
«болезнь кошачьей царапины». Представляет собой острое инфекционное заболевание,
возбудителем которого выступает бактерия
Бартонелла. Преимущественный путь передачи
– укус или царапины кожных покровов кошками, собаками, другими животными. На месте
повреждения формируются гнойные образования, при этом воспаляются близлежащие к
локализации лимфатические узлы;
Злокачественные опухоли: на УЗИ образуют крупные конгломераты лимфоузлов. Сами

элементы имеют большие размеры
(до 10–15 сантиметров), округлую форму, нечеткий контур
и неоднородную эхогенность;
• Лимфогранулематоз: На УЗИ лимфатические узлы значительно
увеличены, имеют круглую или немного овальную форму со слабой
гипоэхогенностью без центральной гиперэхогенной части;
Иные структурные изменения, так или
иначе видимые на УЗИ лимфоузлов, являются отклонением от основных норм.
Таким образом, методика УЗИ лимфатических
узлов с применением допплерографии является высокоинформативным вспомогательным методом исследования, позволяющим
лечащему врачу установить правильный диагноз и назначить адекватное лечение.
Автор статьи Николай Сергеевич Лебедев,
врач УЗД высшей категории
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Нефролог или
уролог?

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
ВЕСЬМА ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ
КАК У МУЖЧИН, ТАК И У ЖЕНЩИН.
ИХ ДИАГНОСТИКОЙ И ЛЕЧЕНИЕМ
ЗАНИМАЮТСЯ НЕФРОЛОГИ И
УРОЛОГИ.
Однако многие не знают, чем отличается нефролог
от уролога и в каких случаях нужно обращаться к
одному или другому специалисту.
Для начала давайте дадим определение понятиям
«урология» и «нефрология».
Урология – это наука, которая изучает болезни,
связанные с мочеполовыми органами.
Нефрология – это наука, которая изучает болезни
почек, а также их функции.

Врач уролог является специалистом хирургического
профиля. Он лечит не только почки, но также мочеполовую сферу (мочеточник, мочевой пузырь, мочевыводящий канал) и проводит операции.
Уролог занимается литотрипсией (дроблением камней), открытыми операциями на почках и половых
органах. И это самый распространенный врач, который лечит почки при среднем варианте запущенности болезни.
ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К УРОЛОГУ:
•
•
•
•
•
•

Заболевания мочеполовой сферы;
Снижение полового влечения;
Гинекологические инфекции;
Опухоли мочевого пузыря;
Боли внизу живота, в ягодицах и пояснице;
Жжение и рези при мочеиспускании;
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•
•
•
•

Отечность под глазами;
Недержание мочи;
Бесплодие у мужчин;
Простатит – воспаление предстательной железы.
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ЧТО ЛЕЧИТ ВРАЧ НЕФРОЛОГ?
Нефролог является более узким специалистом, он
занимается лечением заболеваний почек. Его обязанности:
•

Ранняя диагностика и терапия почечных заболеваний;

•

Назначение диеты;

•

Консультации пациентов с почечной патологией
при лечении их у других специалистов.

Нефролог не занимается лечением половых органов и не проводит операции. Это специалист узкого
терапевтического профиля по почкам и смежным с
ними областям.
ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ
К ВРАЧУ НЕФРОЛОГУ:
•
•
•
•

Частое и болезненное мочеиспускание;
Болевые ощущения в проекции почек;
Недержание мочи (днем и ночью);
Отечность лица и нижних конечностей.

БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ ЛЕЧИТ НЕФРОЛОГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Почечная недостаточность;
Амилоидоз почек;
Инфекции мочевых путей;
Волчаночный нефрит;
Опухоли;
Уратная нефропатия;
Повышенное выделение мочи;
Острый пиелонефрит и гломерулонефрит;
Почечная колика;
Кровь в моче;
Повышение давления при поражении почки;
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Простым языком разницу между обращением
к нефрологу и урологу можно выразить следующим образом:
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1.

При воспалительных болезнях почек нефролог
окажет более квалифицированную помощь:
назначит лекарственные травы, антибиотик,
порекомендуем тактику терапии заболевания:

2.

Проблемы с состоянием мочевого пузыря и мочевыводящего тракта сможет устранить только
уролог.

12. Сахарный диабет;
13. Лекарственная нефропатия;
14. Белок в моче.

Пиелонефрит и цистит. Два самых распространенных заболевания. Кто их должен лечить: уролог
или нефролог?

Мочекаменная болезнь с симптомами почечной
колики требует консультации уролога. При ней приступообразная боль в области поясницы продолжается несколько часов (или даже суток). Причина болевого синдрома – закупорка мочевыводящих путей
крупным камнем.

Пиелонефрит – это заболевание почек инфекционно-воспалительного характера. Провоцируют его
болезнетворные микроорганизмы, которые попадают в почки через мочевыделительную систему человека. Гораздо реже можно заболеть пиелонефритом
из-за стафилококков и энтерококков.

Совет читателям: обращайтесь к урологу тогда,
когда обнаруживается резь при мочеиспускании,
недержание, бесплодие, проблемы в сексуальной
сфере, затруднения опорожнения.

Цистит – это заболевание, от которого страдает мочевой пузырь человека. Происходит все следующим
образом: в оболочке мочевика из-за бактериальной
инфекции начинается воспалительный процесс, ко-
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торый сопровождается жжением, болью и дискомфортом при мочеиспускании .
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Исходя из вышесказанного, можно сделать весьма
однозначные выводы:
Так как пиелонефрит – это заболевание почек, то его
лечит врач нефролог.
Цистит же является урологическим заболеванием,
поэтому его лечением занимается врач уролог.
Стоит сказать, что женщины очень часто идут с этим
заболеванием к гинекологу, что в корне неверно.
Запомните, болезни мочевыделительной системы
должен лечить только уролог.
ДЕТСКИЙ НЕФРОЛОГ ЛЕЧИТ СЛЕДУЮЩИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ:

А КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕЧИТ
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ?
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Цистит
Гидронефроз
Экстрофию мочевика
Различные дефекты полового органа, которые
могут быть как врождёнными, так и приобретенными
Гипоспадию
Кисты на яичках, придатках
Опухоли, как доброкачественные, так и злокачественные
Фимоз
Инконтиненцию
Крипторхизм
Гидроцеле
Другие заболевания полового органа
и мошонки.

•
•

•

•
•

Дисплазию почек, то есть недоразвитие данного органа
Дисметаболическую нефропатию – почечный
недуг, который появляется из-за нарушения
процесса обмена веществ
Тубулопатии – тяжелейшие болезни, которые
выражаются в расстройстве работы почечных
канальцев
Пиелонефрит
Гломерулонефрит
В Клинике ЦМД ведут прием

Мартынович Наталья Николаевна, нефролог,
доктор медицинских наук, профессор, врач высшей
категории, главный детский нефролог г. Иркутска
Белоусова Людмила Владимировна, нефролог,
врач высшей категории
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Уретрит
Уретрит, или по-другому воспаление мочеиспускательного канала (уретры), можно отнести к заболеваниям, которые передаются
половым путем. В основном встречается у молодых лиц, которые активно живут беспорядочной половой жизнью. У женского пола очень
сложно отличить от симптомов цистита, а уретрит
в чистом виде (без воспаления в половых органов)
встречается крайне редко.
ГОНОКОККОВЫЙ УРЕТРИТ ИЛИ ГОНОРЕЯ
Если коснуться международной статистики, гонорея
до сих пор остается одним из часто встречающихся
заболеваний, которое передаётся половым путем, но
возможен и бытовой путь инфицирования. Мужчина
рискует заразиться после единственного полового
акта в 17%, риск растет с увеличением количества
контактов с зараженной женщиной. Гонококковая

инфекция может передаваться как при вагинальном,
так и при оральном и анальном половых контактах.
NEISSERIA GONORRHOEAE, КАК ПРИЧИНА
Гонококковый уретрит вызывается внутриклеточными бактериями – Neisseria gonorrhoeae.
Симптомы начинают проявляться через 3–10 дней
с момента заражения, может встречаться более короткий и более продолжительный инкубационный
период. Иногда некоторые штаммы N. gonorrhoeae
приводят к развитию заболевания уже через 12 часов, другие штаммы вызывают уретрит только через
З месяца.
Больного человека начинают беспокоить гнойные
выделения из уретры, учащенное мочеиспускание, с
резью или болью. До 50 % случаев уретрита может
протекать бессимптомно, в том числе и при смешанной инфекции.
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КАК ПРОВОДИТСЯ ДИАГНОСТИКА?
Пациент должен прийти на прием через 1 час после последнего мочеиспускания (в идеале – через
3–4 часа). При осмотре наружных половых органов,
как правило, отмечается покраснение и слипание
наружного отверстия уретры, гнойные выделения
желтого или белого цвета, которые появляются
самостоятельно или при сдавлении мочеиспускательного канала. Должны также быть исследованы
крайняя плоть, органы мошонки (эпидидимит?),
предстательная железа (простатит?), прямая кишка
(проктит?) и паховые лимфатические узлы (лимфаденопатия?).
Диагноз гонореи устанавливается на основании
наличия полового контакта в анамнезе, жалоб на
гнойные выделения из мочеиспускательного канала, дизурию, положительного мазка по Граму и/или
положительных результатов посева. Для исследования по Граму и посева мазок берется из уретры
(а при наличии соответствующего анамнеза – из
прямой кишки и глотки) не ранее чем через 1 час (в
идеале – через 4 часа) после мочеиспускания. Информативность исследования по Граму может быть
чрезвычайно высокой, достигая 99% специфичности
и 95% чувствительности. Посев производится сразу
же после забора материала. Высокоинформативной
методикой выявления антигенов гонококков является исследование мазка с использованием ПЦР.
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ?
Изначально лечение гонококкового
уретрита проводилось посредством прямого введения (инстилляций) антисептиков
в уретру. В середине
1930-х гг. стали с успехом использоваться
таблетированные
сульфаниламиды, к
которым довольно
быстро развилась
устойчивость. В 1940е гг. пенициллин стал
препаратом
выбора,
однако доза препарата,

необходимая для излечения, с тех пор постепенно
росла, а в 1976 г. у некоторых штаммов гонококка
появилась пенициллазопродуцирующая плазмида,
в результате чего они стали полностью резистентны
к пенициллину.
В настоящее время для лечения используется ряд
современных антибиотиков широкого спектра действия, такие как цефалоспорины, тетрациклины и
т.д.
Лечение сексуальных партнеров должно проводиться одновременно и независимо от результатов их
обследования.
ОСЛОЖНЕНИЯ
Гонорейный уретрит может осложниться:
1.
2.
3.
4.

эпидидимитом (воспаление придатка семенника);
простатитом (воспаление предстательной железы);
везикулитом (воспаление семенных пузырьков);
стриктурой уретры (сужением уретры).
ПРОФИЛАКТИКА

Основным способом профилактики является барьерный – использование презервативов.
НЕГОНОКОККОВЫЙ УРЕТРИТ
Заболеваемость негонококковым уретритом в последнее время быстро растет. Так, уже в
1972 г. она превысила заболеваемость гонореей. Наиболее часто
встречается у мужчин молодого и среднего возраста.
Социально-экономический статус у них, как
правило, выше, чем
у больных гонококковым уретритом. У
гомосексуалистов негонококковый уретрит
встречается реже, чем
гонококковый.
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НЕГОНОКОККОВЫЙ УРЕТРИТ,
КАК ПОЛИЭТИОЛОГИЧНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Негонококковый уретрит считается полиэтиологичным заболеванием и может быть вызван различными возбудителями. Наиболее часто выявляемым и
потенциально опасным этиотропным агентом является Chlamydia trachomatis – причина негонококкового уретрита у 30–50% больных.
Другими причинами негонококкового уретрита
могут быть Ureaplasma urealyticum, выявляемая у
20–50% пациентов, реже – Mycoplasma hominis или
Trichomonas vaginalis.

У 20–30 % больных причину негонококкового уретрита установить не удается. У большинства из
них не представляется возможным убедительно
доказать, что негонококковый уретрит был вызван
микоплазмой, трихомонадами, вирусом простого
герпеса, цитомегаловирусом или другими микроорганизмами.
Инкубационный период при негонококковом уретрите составляет 1–5 недель с момента полового
контакта, но зачастую имеет место и более продолжительный инкубационный период.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ?
Жалобы на выделения (чаще – слизистые, умеренные, реже – обильные, гнойные) из мочеиспускательного канала, учащенное с резью или болью
мочеиспускание.
ДИАГНОСТИКА
Диагноз негонококкового уретрита устанавливается
на основании наличия полового контакта в анамнезе, соответствующих жалоб, отсутствия гонококков и
наличия признаков уретрита при исследовании мазка по Граму (более 4 полиморфноядерных лейкоци-
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тов в поле зрения, х 1000) и/или при выявлении более 15 лейкоцитов при исследовании осадка (х400)
первой порции мочи. При возможности должен
производится посев соскоба на специальные среды
с целью выявления Chlamydia trachomatis. В настоящее время разработаны и используются различные
некультуральные методы диагностики Chlamydia
trachomatis и Ureaplasma urealyticum: метод прямой
иммунофлюоресценции, иммуноферментный метод
(специфичность – 98 %, чувствительность – 81 %) и
метод ПЦР. Эти методы позволяют получить результат в течение 24 часов.

При негонококковом уретрите установить этиотропный агент зачастую не представляется возможным,
в связи с чем признаки воспаления после первичной
терапии могут выявляться у 20–40 % пациентов, что
требует проведения дополнительного лечения антибиотиками других групп.

КАК ЛЕЧИТЬ?

ПРОФИЛАКТИКА

Терапия негонококкового уретрита назначается, исходя из чувствительности Chamydia trachomatis и
Ureaplasma urealyticum – микроорганизмов, наиболее часто его вызывающих.

Аналогично гонококковому уретриту основным способом профилактики негонококкового уретрита является барьерный – использование презервативов.

Лечение должно проводиться таблетированными
антибактериальными препаратами. Инъекционная
терапия при негонококковых уретритах нецелесообразна, а проведение каких-либо инстилляций в
уретру (как при негонококковых, так и при гонококковых уретритах) даже противопоказано в связи с
доказанной опасностью хронизации воспалительного процесса.
Аналогично гонококковому уретриту лечение сексуальных партнеров должно проводиться одновременно и независимо от результатов их обследования.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Синдром Рейтера – редкое осложнение хламидийного уретрита, проявляющееся артритом, конъюнктивитом, баланитом (воспаление кожи головки
полового члена).

Возможные последствия заражения женщины инфекциями, вызывающими уретрит у мужчин:
• воспалительные заболевания половых органов
– сальпингит, сальпингоофорит;
• бесплодие;
• внематочная беременность;
• хроническая абдоминальная боль.
Прием ведут Луценко Виктор Анатольевич,
врач уролог первой категории;
Попов Сергей Леонидович, уролог-андролог
высшей категории, кандидат медицинских наук
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ОТЕК
УТРОМ ПРИПУХЛОСТЬ ВЕРХНИХ И
ОСОБЕННО НИЖНИХ ВЕК. ВЕЧЕРОМ
ТРУДНО ЗАСТЕГНУТЬ САПОГИ,
А ТУФЛИ, ПРЕКРАСНО ОДЕТЫЕ
УТРОМ, НАЧИНАЮТ НЕВЫНОСИМО
СДАВЛИВАТЬ НОГИ, НА КОЖЕ
ПОЯВЛЯЮТСЯ ГЛУБОКИЕ ОТПЕЧАТКИ
ОТ РЕЗИНКИ НОСКОВ…

Причиной отеков может быть множество заболеваний. Как часто нам приходится сталкиваться с подобными явлениями! А ведь эти симптомы не всегда
безопасны, потому что это первые признаки отечного
синдрома. Отеки, особенно явные, всегда являются
проявлением заболевания какого-либо внутреннего
органа или сосудов. Сами они не пройдут, а если не
обращать на них внимания, то впоследствии могут
возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
Есть множество заболеваний и состояний, которые
сопровождаются отеками, поэтому дифференциальную диагностику должен проводить специалист
– врач.
Основные заболевания, сопровождающиеся
отеками
1.
2.

Варикозная болезнь нижних конечностей.
Заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит и т.д.).

3.
4.
5.
6.
7.

Заболевания сердца.
Заболевания печени (цирроз).
Аллергия.
Заболевания эндокринной системы.
Нарушения оттока лимфы, так называемая
слоновость.
ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ

Одна из причин отечности ног – варикозная болезнь
нижних конечностей. Наиболее часто встречается у
женщин. В норме вены участвуют в кровообращении, их стенки обладают некоторой «силой» – тонусом, благодаря которому кровь возвращается обратно к сердцу против гидростатического давления,
на высоту человеческого роста. Клапаны внутри вен
также не пускают кровь вниз. При варикозной болезни вены имеют несколько более слабые стенки,
и при некоторых условиях (например, длительная
работа стоя на ногах, беременность и пр.) не выдерживают давления и расширяются, приобретают вид
«мешочков», узлов, жгутов. Возврат крови уменьшается, она застаивается в венах, и ее жидкая часть
выходит в ткани – возникает отек. Чем дольше времени человек проводит на ногах – тем сильнее отеки. Возникают они в основном на ногах и сопровождаются тяжестью, болью в ногах (или одной ноге).
Отеки нарастают к вечеру, уходят или уменьшаются
за ночь. Если варикозная болезнь существует уже
какое-то время, то меняется цвет и влажность кожи,
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могут появиться пятна, выпасть волосы. Не всегда
расширенные вены просвечивают сквозь кожу. Бывает поражение глубоких вен, которые не видны.
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Опасна варикозная болезнь присоединением тромбофлебита – воспаления вены с образованием внутри нее тромба – сгустка крови. Тромбы могут отрываться от стенки вены и заноситься током крови в
легкие – там они закупоривают сосуд и получается
инфаркт легкого. Лучше не допускать этого и вовремя лечиться (или оперироваться).
ОТЕКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ПОЧЕК
Из всех болезней почек чаще встречается пиелонефрит и гломерулонефрит.
Пиелонефрит – воспаление почечной ткани, вызванное патогенными бактериями или грибами.
Обычно он проявляется повышением температуры,
болями в пояснице и резями при мочеиспускании
(дизурия).
Гломерулонефрит – более серьезное заболевание, которое приводит к почечной недостаточности.
При нем также бывают боли в пояснице, недомогание, слабость. Дизурия отсутствует, но в моче обнаруживают много белка, эритроцитов (красная моча),
повышается артериальное давление.
Отеки при заболевании почек возможны даже на
руках. Отеки при почечных заболеваниях могут
сначала появиться на лице, особенно веках, а затем
на лодыжках, голенях и даже выше: руках, животе.

Причем появляются и утром, к концу дня усиливаются на ногах. Кожа не изменена, теплая, может чуть
бледноватая. Возникновение их связано с затруднением выделения больными почками солей и воды
(лишняя вода остается в организме), а также потерями белка через почки (белок в норме удерживает
воду в кровеносном русле, не дает ей просачиваться
через сосудистую стенку в ткани). Довольно часто
отеки – первый симптом заболевания почек, так
как и пиелонефрит, и гломерулонефрит могут течь
скрыто (латентно) несколько лет.
ОТЕКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ СЕРДЦА
Артериальная гипертония и ишемическая болезнь
(стенокардия) – бич нашего времени. Их распространенность огромна. А еще есть пороки сердца,
кардиомиопатии… Любая болезнь, повреждающая
сердечную мышцу (миокард), вызывает уменьшение сократительной способности сердца, ослабляет
его и через какое-то время способствует появлению
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сердечной недостаточности. То есть возникает ситуация, при которой сердцу становится тяжело перекачивать весь объем крови и часть ее остается, так
сказать, на периферии (чаще в нижних конечностях).
Жидкая ее часть просачивается в ткани – появляется отек. Обычно при сердечной недостаточности
нарушается и функция почек (обратимо), они не выводят лишние жидкость и соли, что усиливает отеки.
Отеки при сердечной недостаточности нарастают
в течение нескольких дней и недель, кожа обычно
бледная, прохладная, иногда с синюшным оттеком.
Сопутствуют им такие симптомы как слабость, сердцебиение при нагрузке, одышка, изменение давления, могут быть боли и перебои в работе сердца
(неравномерный пульс).
ОТЕКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ
Заболеваниям печени характерна отечность живота.
Сами по себе заболевания печени (гепатиты, гепатозы) не приводят к появлению отеков. Отеки появляются на стадии осложнений, если болезнь переходит
в цирроз. При циррозе также задерживается вода в
организме, к тому же страдающая печень производит недостаточно белка, падает так называемое
онкотическое давление крови, жидкость не удерживается в кровеносном русле.
Отекать могут стопы, голени, бедра, живот (особенно характерно!). Им сопутствуют желтушность кожи
и глаз, синячки на коже, слабость, тяжесть в правом
боку, похудание, иногда значительное увеличение
печени.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ОТЕКИ
Имеют довольно характерную картину и обычно сопровождаются покраснением кожи, зудом и часто
сыпью. При этом отекает кожа на лице, шее, в тяжелых случаях отек кожи распространяется на все
тело. При этом также возможны осиплость голоса,
заложенность носа, слезотечение. Эти симптомы
возникают после контакта с аллергеном: определенный пищевой продукт (цитрусовые, рыба и пр.),
лекарство, аэрозоли и др.
ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Плотный отек микседема проявляется при гипотиреозе. В первую очередь это патология щитовидной железы с недостаточностью ее функции (гипотиреоз). Он может быть разного происхождения:
аутоиммунный, послеоперационный, в результате
дефицита йода в пище и т.д., но независимо от
причины щитовидная железа вырабатывает мало
гормонов. Одним из проявлений гипотиреоза является плотный отек – микседема. Наиболее заметна
микседема на лице, однако распространяется она
на все тело. Помимо отека присутствуют и другие
симптомы: медлительность, сонливость, снижение
памяти, зябкость, урежение пульса, нарушения менструального цикла, снижение температуры тела и
т.д. Щитовидная железа может быть как увеличена,
так и уменьшена.
ЛИМФОСТАЗ
Также является причиной возникновения отеков.
Проявиться могут в принципе на любой части тела
(лицо, молочная железа, рука), но чаще все-таки на
нижних конечностях (или на одной ноге). Помимо
вен и артерий у человека в организме есть лимфатические сосуды, по ним в частности, осуществляется
обмен и отток жидкости из тканей. При нарушении
этого оттока лимфа постепенно застаивается все
больше, пораженная часть тела значительно увеличивается в объеме, контуры ее деформируются,
затрудняется подвижность. Отек стойкий, после
отдыха не проходит. Ранний характерный симптом
лимфостаза – невозможность собрать в складку
кожу над пораженной областью, когда отек еще небольшой.
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ПОДВЕДЕМ ИТОГ

ПРОФИЛАКТИКА

Перечисленные здесь состояния – далеко не полный
перечень тех заболеваний, которые могут являться
причинами отеков. Важно помнить, что отек всего
лишь симптом нездоровья того или иного органа, и
единого рецепта излечения их не существует. Болезни почек, печени, сердца, щитовидной железы, сосудов лечатся по-разному, и даже терапия одной и той
же болезни у двух разных людей может отличаться.

Поскольку в большинстве случаев отек сигнализирует о наличии серьезных заболеваний, основная профилактическая мера – это внимательное отношение
к своему здоровью. Следует избегать травм, экстремальных температур, стрессовых ситуаций.

Поэтому, если у вас вдруг появились отеки, не полагайтесь на советы «бывалых» людей, сходите в
поликлинику, лабораторию и сдайте простейший
набор анализов:
•
•
•

•

общий анализ крови,
общий анализ мочи,
биохимию: общий белок, мочевина, креатинин,
АЛАТ, АСАТ, билирубин, сахар крови, холестерин;
УЗИ внутренних органов.

Обратитесь к специалисту, он разберется и назначит
правильное лечение. И помните: самостоятельный
прием лекарственных средств может быть опасен.
Например, неправильный прием в течение длительного времени мочегонных средств (некорректные
дозировки, интервалы между приемами, длительность курса) подчас приводит к необратимой утрате
функции почек. Не рискуйте своим здоровьем!

Эффективным методом профилактики отеков является физическая активность. Не следует долгое время находиться в сидячем или лежачем положении,
периодически нужно двигаться, ходить, вращать кисти рук, щиколотки и стопы, разминать мышцы шеи.
Физические упражнения способствуют увеличению
кровотока и позволяют избежать застойных процессов в сосудистых каналах.
Избавление от вредных привычек еще один путь
предупреждения нарушений водного обмена. Алкоголь и курение способствуют развитию сердечных
заболеваний и болезней легких. Очень предрасположены к развитию отеков люди с излишним весом,
поэтому правильное питание также является эффективной мерой профилактики.
Порядка 70% массы тела человека составляет вода. Большая ее часть расположена в
клетках, остальная жидкость сосредоточена в
интерстициальном (межклеточном) пространстве (до 30% от общего количества), плазме
(от 6 до 8%) и других компонентах.
Прием ведет Мадаев Виктор Васильевич,
врач терапевт высшей категории,
кандидат медицинских наук
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ТРОМБОЗ
ТРОМБОЗ – ЭТО
ПРИЖИЗНЕННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРИ
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ
СВЕРТКОВ КРОВИ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ
СВОБОДНОМУ ПОТОКУ КРОВИ
ПО КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЕ.
Стоит отметить, что многие люди сталкиваются с таким диагнозом, как тромбоз. Тромб – это кровяной
сгусток, образование которого является естественным процессом. Это приспособление организма,
помогающее остановить кровотечение при повреждении сосудов.
Но иногда образование тромбов не связано с повреждением сосудистых стенок. В таких случаях
речь идет о патологическом процессе. Ведь сгустки
не ликвидируют «течь» в венах и артериях, а про-

сто циркулируют по сосудам. Со временем тромбы
могут увеличиваться в размерах, уменьшая просвет
сосудов. Соответственно, нарушается кровоток, что
сказывается на работе всего организма. Ткани не
получают достаточного количества питательных веществ и кислорода, в результате чего наблюдаются
их трофические изменения.
Патология при отсутствии своевременного лечения
приводит к опасным осложнениям. Тромбоэмболия
– это острое состояние, которое сопровождается
отрывом кровяного сгустка и полной закупоркой
жизненно важных сосудов (например, легочной артерии).
Существует три основных причины, одновременное наличие которых практически в 100%
случаев ведет к развитию тромбоза:
•

•

нарушения целостности стенки сосуда (может
быть вызвано как непосредственным механическим повреждением, так и воздействием на
ткани инфекционных токсинов);
резкое снижение скорости тока крови (подобное нарушение может быть результатом
сдавливания сосудистой стенки или, например,
недостаточности венозных клапанов);
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•

повышение свертываемости крови (к причинам
в данном случае можно отнести врожденные
аномалии развития и структуры тромбоцитов,
воздействие химических средств).

•

Чаще от тромбоза страдают в пожилом возрасте,
но вероятность развития заболевания не исключена
и среди молодых людей, которые по той или иной
причине вынуждены проводить длительное время
в положении сидя, а также вести малоподвижный
образ жизни. Это связано с нарушением тока крови
к сердцу и постепенным снижением тонуса мышц
нижних конечностей.
По той же причине тромбы образовываются у людей, которые в течение длительного времени должны соблюдать постельный режим.
К факторам риска относят полостные операции,
тромбоз может развиться у женщины после кесарева сечения. Избыточный вес и ожирение также
увеличивают вероятность развития заболевания.
Курение вызывает спазм сосудов и, соответственно, также повышает риск развития патологии. Длительное применение гормональных препаратов,
включая противозачаточные средства, также может
сказаться на состоянии сосудистой системы. Затяжные инфекционные заболевания могут повреждать
стенки сосудов, что провоцирует развитие тромбоза.
Довольно часто тромбоз развивается на фоне других заболеваний, включая, например, эндартериит,
сахарный диабет.
ВИДЫ ТРОМБОЗА
Существует несколько систем классификации данной патологии. В первую очередь заболевание разделяют в зависимости от того, какие сосуды оно
поражает:
•

Наиболее распространенным считается венозный тромбоз. Подобная патология сопровождается сворачиванием крови и образованием сгустков в просвете вен. Чаще всего недуг
поражает глубокие вены нижних конечностей.
А вот тромбоз сосудов в верхнем отделе тела
наблюдается реже. Кроме того, патология иногда развивается в поверхностных венах. В любом случае при отсутствии лечения количество
сгустков увеличивается, тромбы распространяются по новым венозным магистралям.

Тромбоз артерий, согласно статистике, диагностируется реже, но он намного опаснее. Дело в
том, что давление и скорость тока крови в крупных артериях гораздо выше, а потому всегда
существует вероятность отрыва сгустка с дальнейшей закупоркой просвета важных артерий.
Даже временное прекращение кровотока ведет
к ишемии органов. Например, отрыв тромба и
закупорка коронарных артерий практически
всегда заканчиваются инфарктом миокарда.
Если в результате тромбоза перекрываются артерии, несущие кровь к головному мозгу, избежать инсульта практически невозможно.

Врач сосудистый хирург проводит диагностику и назначает лечение больным.
ОСНОВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ:
•

Лабораторные методы, позволяющие определить степень свертываемости крови.

•

Дуплексное сканирование обнаруживает сужение вен и наличие в просвете сосуда флотирующего тромба.

•

Магнитно-резонансная флебография.

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить, поэтому профилактика тромбоза играет очень
важное значение в жизни каждого человека. Но в
любом случае и лечением, и профилактикой болезни должен заниматься врач. Самолечение может
только навредить здоровью и усугубить состояние
кровеносных сосудов.
Прием ведет Шуликовская Ирина Валентиновна,
врач сосудистый хирург,
кандидат медицинских наук
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ШУМ

в голове и ушах:

формы, причины, как избавиться и лечить

В КАКОМ УХЕ ЗВЕНИТ? НАВЕРНОЕ,
КАЖДЫЙ ИЗ НАС ИЛИ САМ
КОГДА-НИБУДЬ ЗАДАВАЛ ЭТОТ
ВОПРОС, ИЛИ СЛЫШАЛ ЕГО ОТ
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА. БЫВАЕТ, ЧТО
В УХЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ НЕИЗВЕСТНО
ОТКУДА ИДУЩИЕ ЗВУКИ ПРОСТО
ТАК. ОНИ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫ
ВО ВРЕМЕНИ, НО ВСЕ РАВНО НЕ
ОСОБО ПРИЯТНЫ.

Шум в ушах может быть следствием различных
заболеваний, часто, но не обязательно, затрагивающих органы слуха.
Сдавление позвоночных артерий, влекущее нарушение кровоснабжения мозга, поражение мозговых
структур в месте расположения ствола и мозжечка,
спазмы мозговых сосудов могут повлечь возникновение такого неприятного явления, как шум,
звон, гул.
Причиной гула в ушах может иногда становится акустическая травма, вызванная пребыванием чело-
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века в помещении, наполненном громкими звуками.
Например, посещение концертов и прослушивание
музыки (тяжелый рок!!!), работа на предприятиях
тяжелой промышленности, где все стучит и гремит
целую рабочую смену. Попадая в тишину, человек
продолжает слышать весь этот шум в ушах и голове,
который, впрочем, носит временный характер и проходит самостоятельно.
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Заложенность, шум в ушах и голове, головокружение у некоторых появляется во время полета в самолете или прыжка с парашютом. Про таких людей
говорят, что у них слабый вестибулярный аппарат.
Резкие колебания атмосферного давления вызывают у них баротравмы, которые и дают соответствующие симптомы.
Звон в ушах и массу других неприятных признаков
может вызвать проникновение в ушную раковину насекомого или когда в ухо попадает вода.
Нарушение слуха, заложенность, присутствующий
постоянно шум в левом ухе или в правом (неважно)
нередко является следствием образования серной
пробки.
В ухе шумит и периодически «стреляет» так, что нет
мочи терпеть (боль сродни зубной) – болезнь многим с детства знакома, это – отит.
Довольно часто причиной шума в ушах становится
совсем другая болезнь, которая хоть и не затрагивает орган слуха в прямом смысле, косвенно влияет
на него.
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Спазм сосудов головы, стойкая артериальная гипертензия или значительное повышение артериального давления почти всегда сопровождается
головокружением и гулом в ушах.
Причины шума в ушах и голове могут прятаться за
несостоятельностью сосудистых стенок при атеросклерозе мозговых артерий.
Шум в ушах часто сопровождает сердечно-сосудистые заболевания, когда пациент начинает слышать
пульсацию или движение крови по сосудам, которые
проходят вблизи органа слуха. Шум могут спровоцировать:
•
•
•
•
•

стеноз сонных артерий или яремных вен,
артерио-венозные шунты,
гипертония,
атеросклероз,
изменение реологических свойств крови, когда
повышается ее «текучесть», – принятие аспирина, развитие анемии.

Нередко шумит и звенит в ушах при применении
ототоксических антибиотиков (гентамицин, стрептомицин) и отдельных мочегонных лекарственных средств, в значительной мере способствующих
снижению артериального давления.
Появление шума в ушах и его сочетание с головокружением, нарушением походки, онемением конечностей у молодых людей дает некоторые основания
для предположения развития довольно серьезного
патологического процесса, называемого рассеянным
склерозом.
Шумом в ушах и голове очень часто сопровождается
такая распространенная болезнь как остеохондроз
шейного отдела позвоночника. Спазм мышц и
сдавление позвоночной артерии препятствуют нормальному току крови в головной мозг, в результате
чего он недополучает кислород.
Некоторые формы мигрени (базилярная) среди других симптомов имеют звон в ушах и шум голове.
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Таким образом, шум в обоих ушах больше характерен для сосудистой патологии. Шум в левом ухе
возникает по тем же причинам, что и в правом, то
есть, где поражение – там и беспокоит. В любом случае, если шумовые эффекты в голове присутствуют
постоянно, продолжаются длительное время, да
еще сопровождаются другими симптомами (головокружение, тошнота, рвота и пр.), обратиться к врачу
нужно как можно быстрее.
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Лечение должно быть направлено на искоренение
причины, вызвавшей заболевание, если это, конечно, возможно.
Для борьбы с шумом врач может назначить:

4.

Физиотерапевтическое лечение.

1.

Препараты, которые улучшают мозговое кровообращение

5.

Слухопротезирование с помощью специально
подобранных слуховых аппаратов.

2.

Препараты, влияющие на нервную систему:
успокоительные, ноотропы, снотворные, антидепрессанты.

6.

Хирургическое лечение в тех случаях, когда
причину, вызвавшую шум, можно устранить
оперативным путем.

3.

Средства, снижающие уровень холестерина в
крови, нормализующие артериальное давление, антианемические препараты, корригирующие уровень гормонов щитовидной железы,
и многие другие (выбор средства зависит конкретно о причины, вызвавшей шум).

Словом, к каждой конкретной причине – свой
подход, единого рецепта при всем разнообразии шумов просто не существует.
Прием ведет Лисенкова Ольга Александровна,
врач невролог
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Загорать правильно
С каждым годом растет количество людей, заинтересованных в своей хорошей физической форме,
а загорелая кожа является постоянным признаком
привлекательности. Мы знаем о благоприятных воздействиях ультрафиолетового света – повышение
настроения, фотосинтез витамина D. Но, к сожалению, существует масса нежелательных эффектов
этого излучения. Давайте в них разберемся и научимся правильно защищаться.
Ультрафиолетовый свет (УФ) является частью электромагнитного спектра и подразделяется на УФА,
УФВ и УФС в зависимости от длины волны. Волны
длиной от 200 до 290нм относятся к УФС или бактерицидному спектру, они поглощаются молекулой
ДНК и являются губительными для живых клеток.
УФС задерживаются озоновым слоем, используются для обеззараживания воздуха и воды.
Волны длиной от 290 до 320нм относятся к УФВ
или спектру солнечного загара, составляют около
0,5% всего излучения, достигающего поверхность
Земли. Это излучение является наиболее биологически активным, зависит от времени суток и сезона,
облачности, обычное стекло задерживает большую
его часть.

Длинноволновое УФ-излучение или УФА имеет
длину волны от 320 до 400нм, относится к темному
свету, так как не улавливается человеческим глазом, проникает через оконное стекло и практически
не зависит от времени суток, сезона и высоты. Оно
может вызвать загар, но чаще вызывает нарушение
пигментации, поскольку глубоко проникает в кожу,
вызывает там истощение иммунных клеток, фотостарение, играет значительную роль в развитии
меланомы.
Первые сообщения о роли УФ-излучения в развитии рака кожи появились в медицинской литературе
в 30-е годы прошлого века, но общественное признание его опасности утвердилось совсем недавно.
Многие годы для защиты от солнечных ожогов использовались красный ветеринарный вазелин, паста
с оксидом цинка, но эти средства не были удобными, пачкали одежду, поэтому не нашли широкого
применения. Сегодня УФ-фильтры подразделяются на 2 категории: органические и неорганические.
Органическим фильтры (ранее химические или
растворимые) поглощают УФ-излучение, преобразуют его в безопасное длинноволновое и выделяют
в виде тепла. К ним относят: авобензон, октокрилен,
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циноксат и т.д. Эти фильтры хорошо
защищают от ультрафиолета, но
являются фотонестабильными
и разрушаются под действием УФ-излучения, могут
вызвать фотоаллергические реакции. К неорганическим фильтрам
(ранее физическим или
нерастворимым) относят
двуокись титана и оксид
цинка, это фотостабильные вещества, но придают
коже белесую окраску. В косметических средствах данные
фильтры комбинируют.
Солнцезащитный фактор SPF является
международной стандартной единицей измерения
способности солнцезащитного крема к фильтрации
УФ-лучей. Чтобы достичь оптимального SPF, крем
нужно наносить в дозе 2мг на квадратный сантиметр,
что составляет около 35мл средства для взрослого
человека. Предложено использовать «правило
чайных ложек»: взрослый человек наносит на лиц,
шею, каждую руку по ½ чайной ложки крема, а на
спину, живот и каждую ногу по целой чайной ложке.
Только в этом случает достигается правильный фотозащитный эффект. Помимо количества солнцезащитного средства важную роль играет его стойкость
к воздействию воды и песка, необходимо повторно
наносить солнцезащитный крем каждые 2 часа, а
также после плавания и вытирания полотенцем. У

детей применение солнцезащитных
средств рекомендовано с 6 месячного возраста, младенцы
младше 6 месяцев должны быть защищены одеждой.
Также к средствам фотозащиты относится
одежда. Полиэстровые
волокна являются наилучшими абсорбентами
ультрафиолетовых лучей,
в то время как хлопок и
нейлон – самые худшие. Мокрая одежда более проницаема
для УФ-излучения. Следует отметить, что современные лобовые автомобильные стёкла изготовлены из ламинированного
стекла, которое эффективно фильтрует УФВ и УФА
спектры, а боковые и задние стёкла обычно неламинированные и допускают проникновение лучей
УФА-спектра.
Не нужно полностью избегать солнечного излучения, но в период с 11.00 до 15.00 часов необходимо находиться в тени, носить защитную одежду
и широкополые шляпы, солнцезащитные очки, а
правильное применение солнцезащитных средств
послужит важным инструментом для сохранения
здоровья.
Автор статьи Смекалина Ольга Николаевна,
врач дерматовенеролог высшей категории
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

О чем спрашивают
регистратора?

Самые распространенные вопросы – как сдавать анализы, как к ним готовиться и нужна
ли запись?..
Анализы мы принимаем без записи в любом филиале. Если это кровь на гормоны, общеклинический
или биохимический анализ крови, то принимаем
утром натощак в будние дни с 8:00 до 10:00 часов,
в выходные дни с 9:00 до 11:00 часов. Обращаем
ваше внимание, что не все анализы принимаются в
выходные дни. Только по будням сдаются такие как
кровь на сахар, анализ кала и мочи. Кровь на ВИЧ,
сифилис, гепатиты, группа крови, половые инфекции – данные анализы принимаем в течение дня,
результат от приема пищи не зависит.
Анализам на половые инфекции хотелось бы уделить особое внимание. Исследование проводится
методом ПЦР (этот метод диагностики дает возможность выявить множество заболеваний на самых
ранних стадиях). При анализе на ИППП берут соскоб
или мазок из шейки матки или уретры. Перед сдачей
мазка или соскоба с урогенитальной области нельзя
вступать в половые контакты за несколько дней до

исследования, не следует проводить спринцевания,
а также нельзя сдавать соскоб во время менструации и в течении 2-х дней после ее окончания, для
мужчин нельзя мочиться в течении 2-х – 3-х часов
до сдачи анализа. Для выявления токсоплазмоза,
гепатитов, ВИЧ на анализ берут кровь.
Часто пациенты говорят регистратору, что им
нужно сдать биохимию крови.
Но биохимия – это группа анализов и нецелесообразно сдавать кровь на все показатели сразу. Их
назначает врач в зависимости от клинической симптоматики и цели исследования. Стоимость анализа
колеблется от 170 рублей и до 500 рублей за один
показатель.
Готовность анализов – еще один волнующий
вопрос.
Большинство анализов выполняется день в день,
но есть и такие, которые требуют больше времени.
Например, бактериологическое исследование микрофлоры с чувствительностью к антибиотикам выполняется 7–10 дней. Уменьшить срок изготовления
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невозможно, так как по своей специфике исследования для выделения и роста бактерий должно пройти
определенное время в определенной среде.
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Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием цифровых
технологий на человечество, и у нас в Клинике
все чаще и чаще возникает вопрос: можно ли
получить результаты анализов и исследований на электронную почту?
Согласно ст. 13 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ» сведения о факте
обращения гражданина за оказанием медицинской
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные
сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
Поэтому мы отправляем анализы (но далеко не
все, существуют исключения) по электронной почте
по лично написанному заявлению с адресом электронной почты (под вашу ответственность), предупреждая пациентов, что это могут прочесть другие
люди.

Еще хотелось бы дать ответ на не менее важный вопрос, почему нельзя сделать санацию,
капельницу, укол и т.п. в процедурном кабинете без направления, без назначения врача?
Только исходя из вашего желания, медсестра не
может начать лечение. Она должна выполнять рекомендации специалиста. Пожалуйста, обязательно
приходите с направлением от лечащего доктора.
Очень часто будущие мамочки спрашивают:
можно ли приходить в кабинет УЗИ вместе с
мужем?
Можно! Врач ультразвуковой диагностики с удовольствием покажет вам вашего малыша, и сделает

первые снимки. Обращаем ваше внимание ‑ запись
предварительная.
Нередко, обращаясь в наш Центр без записи,
люди просятся посидеть в очереди, подождать приема «между пациентами». Не нужно
этого делать. У нас все приемы и УЗИ исследования
осуществляются по предварительной записи. Пациент, заплативший за прием или процедуру, записавшийся заранее на определенное время, не должен
ждать в очереди, когда завершится ваш незапланированый осмотр. Просим вас отнестись с пониманием. Ведь мало кому хочется сидеть в очереди за
деньги. Мы всегда внимательно относимся к вам и
вашему здоровью и предлагаем ближайшие даты в
разных филиалах, но по записи.
Если у вас еще остались вопросы, задать их можно
по телефону или обратиться в регистратуру любого
филиала.
Автор статьи Елизарова Юлия Петровна,
регистратор
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ФЛОРОЦЕНОЗ
–
диагностика нового поколения
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «ФЛОРОЦЕНОЗ» – ЭТО НЕ ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР
ОТДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЭТО РЕВОЛЮЦИОННОЕ И ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ
РЕШЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИЙ ВЛАГАЛИЩА, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ПОСТАВИТЬ
ОБОСНОВАННЫЙ ДИАГНОЗ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ ПАЦИЕНТКЕ. ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ФЛОРОЦЕНОЗ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ В СРАВНЕНИИ С МЕТОДАМИ
ДИАГНОСТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ И США
КАКИЕ ЕСТЬ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СДАЧИ
АНАЛИЗА?
Дисбаланс вагинальной микрофлоры приводит к
развитию целого комплекса осложнений, влияющих
на репродуктивную функцию женщины (воспалительные заболевания органов малого таза, повышение риска развития поздних самопроизвольных
выкидышей, преждевременных родов, постаборт-

ных эндометритов и др.). Например, по данным
европейских исследований, наличие нарушений микрофлоры влагалища повышает вероятность преждевременных родов на 75%.
Заражение венерическими инфекциями идет при
сумбурных половых контактах и сексуальной связи
без барьерной контрацепции. Инфекции зарождаются при сбоях в биоценозе влагалища, которые
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сопровождаются понижением числа лактобацилл
(палочки Дедерлейна), а также повышением содержания условно-патогенной микрофлоры (кандиды,
гарднереллы, аэробы, уреаплазмы).
Какие должны быть показания для того, чтобы назначить флороценоз влагалища?
• боли при мочеиспускании, половом контакте,
внизу живота;
• дискомфорт, раздражение, жжение;
• бесплодие;
• воспалительные недомогания мочеполовых
путей;
• выделения из влагалища;
• затрудненный гинекологический либо акушерский анамнез.
В категорию теста флороценоз NCMT включены
разновидности микроорганизмов, провоцирующие
половые инфекции:
• микоплазмоз;
• гонорея;
• трихомониаз;
• хламидиоз.
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КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ?
Мазок на флору является бактериоскопическим
исследованием соскоба, взятого из определенных
мест. Тест дает возможность установить присутствие воспалительного действия, найти простейшие
организмы, патогенную микрофлору, а также заподозрить нарушения гормонального состояния.
Как правило, врач-гинеколог для исследования производит забор содержимого из уретры, шейки матки
и влагалища. Со всех сомнительных областей берется проба, затем наносится небольшим мазком на
стекло и отправляется в лабораторию.
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ФЛОРОЦЕНОЗ: РАСШИФРОВКА АНАЛИЗА
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Кроме указанного обозначения места забора соскоба, можно в бланке еще обнаружить такие символы:
1.
2.
3.
4.

Trich – означает простейший организм возбудителя трихомониаза.
L – число лейкоцитов, которые находятся в области видимости микроскопа.
Gn – определение возбудителя гонококка (гонореи).
Эп – количество эритроцитов плоского эпителия в мазке.

Обычно специалисты, когда хотят сообщить о недостатке какого-либо элемента, записывают abs, что
значит – "не выявлено".
ЛЕЙКОЦИТЫ
Светлые тельца, призванные оберегать человека
от всевозможных инфекций. В норме число лейкоцитов в мазке не должно быть выше значения 15.
Если количество белых телец больше этого предела,
можно допускать воспалительную болезнь половых
органов. Зачастую врач гинеколог устанавливает такие диагнозы: цервицит, кольпит и вагинит, и может
понадобиться провести дополнительный анализ на
флороценоз.

Чем больше в мазке лейкоцитов, тем сильнее воспалительный процесс. К примеру, немалое число
таких элементов обычно находят при трихомониазе
или гонорее.
ПЛОСКИЙ ЭПИТЕЛИЙ
Это наружный слой эритроцитов, покрывающий
вход в шейку матки и влагалище. Эпителий в обязательном порядке должен находиться в мазке у женщин репродуктивного возраста. При уменьшении
числа эстрогенов в женском организме количество
эритроцитов плоского эпителия сокращается.
С приходом климакса в мазке на микрофлору можно
обнаружить эпителий внутренних покровов слизистой стенки влагалища – пара- и базальные клетки.
Нахождение их у представительницы слабого пола
детородного возраста может указывать на повышение уровня мужских гормонов и о воспалительных
процессах.
ЗОЛОТИСТЫЙ СТАФИЛОКОКК
Такие бактерии также может показать тест флороценоз. Если количество золотистого стафилококка не
больше 5%, тогда тревожиться не стоит. Лишь в той
ситуации, когда есть возрастание численности этих
бактерий и понижение процента палочек Дедерлей-
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на, можно свидетельствовать о воспалении цервикального канала либо влагалища.
СЛИЗЬ
В незначительном количестве ее выявляют в пробе,
взятой из влагалища. Это не считается отступлением от нормы. Если налет обнаруживают в соскобе
из канала, можно исключить недомогание мочевой
системы. Повышение слизи в мазке обычно замечается при воспалительных процессах.
ГАРДНЕРЕЛЛЫ
Являются очень маленькими палочками, и для их
обнаружения требуется анализ флороценоз. Бактериальный вагиноз и дисбиоз влагалища – это заболевания, при которых они хорошо размножаются.
Также палочки считаются возбудителями болезни
под названием гарднереллез.
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБКИ
Такие бактерии можно встретить при влагалищном
кандидозе (молочнице). О закрытом кандидозе
дают знать споры грибков. Если женский иммунитет
нарушается, то это ведет к оживлению патогенной
влагалищной микрофлоры, а также грибка рода кандида. Когда молочница обостряется, в мазке находятся нити мицелия Candida.
КОККОВАЯ ФЛОРА
Данные бактерии отличаются шаровидной формой. Низкое число кокков
вовсе не опасно, однако когда количество таких микроорганизмов
превосходит процент молочнокислых палочек, то это уже говорит о
понижении иммунитета либо присутствии воспаления. Кокковые бактерии разделены на грамотрицательные (кишечная палочка, гонококки, протей) и
грамположительные (лактобациллы, стрепто- и
стафилококки) организмы. Если произведен
тест флороценоз (расшифровка его была описана в данной статье), и мазок показал
наличие грамотрицательных кокков,
расположенных внутри клеток, можно подозревать гонорею.

КЛЮЧЕВЫЕ КЛЕТКИ
Еще они называются атипическими эритроцитами.
Обнаруживаются при нарушении влагалищной микрофлоры и гарднереллезе. Являются клетками
плоского эпителия, которые соединены с мелкими
палочками.
ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Анализ выполняется способом ПЦР, который имеет
отличную степень точности.
Обследование не проводится на этапе менструального цикла. За двое суток до забора биоматериала
не советуют использовать вагинальные средства,
спермициды, вступать в половой контакт и спринцеваться. По согласованию с гинекологом пациентка
должна прекратить терапию антибактериальными
препаратами за 30 дней до исследования.
Флороценоз решает проблему постановки
диагноза для того, чтобы врач мог адекватно
лечить пациентку, а не «лечить анализы», выявляющие некий искусственно выбранный набор.
Автор статьи Михайлова Елена
Георгиевна, заведующая лабораторией ЦМД
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ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН
ЯИЧЕК СЧИТАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ
ЧАСТО ДИАГНОСТИРУЕМЫМ
УРОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ
У СИЛЬНОЙ ПОЛОВИНЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ТАКАЯ
ПРОБЛЕМА НАБЛЮДАЕТСЯ У
10–15 % МУЖЧИН. ОНА ПОЛУЧИЛА
НАЗВАНИЕ «ВАРИКОЦЕЛЕ».

ВАРИКОЦЕЛЕ
Заболевание может не проявлять себя годами. Многие мужчины, у которых увеличены вены на обоих
яичках, не относятся к этой проблеме серьезно, ведь
она не доставляет дискомфорта. Однако пренебрежительное отношение к таким симптомам может
в будущем плохо сказаться на мужском здоровье.
Заболевание не так опасно, как его последствия:
бесплодие и сильный болевой синдром.
ПРИЧИНЫ
Заболевание можно выявить у почти 40% мужчин,
которые страдают от бесплодия. Наиболее часто
проблема возникает из-за генетической предрасположенности. Если от варикоцеле страдал один из
близких родственников, то вероятность появления
этого заболевания очень высока. Специалисты
выделяют также следующие основные причины расширения вен на яичках у мужчин:
•
•
•
•
•
•

пороки развития венозных клапанов;
слабость стенок сосудов;
ущемление левой почечной вены;
пережимание яичковой вены;
развитие зло- и доброкачественных опухолей;
хронические запоры.

Еще одной причиной, вызывающей расширение
вен на яичках, является избыточная масса тела.
Лишний вес не только оказывает сильную нагрузку
на сосуды, но и может вызвать их ущемление. В таком случае избавиться от заболевания можно только
с помощью правильного рациона, который поможет
сбросить лишние килограммы.
Приобретенные формы варикоцеле часто
встречаются у людей, чья работа или образ
жизни связаны с регулярными физическими
нагрузками. Постоянное поднятие тяжестей провоцирует сильный прилив крови в нижнюю часть тела.
Это способствует повышению давления в сосудах,
и, как следствие, расширяется вена на яичке. Такая
проблема грозит грузчикам, строителям, бодибилдерам и людям, которые профессионально занимаются различными силовыми видами спорта.
Расширение вен на яичках у подростка
Почти в 80% случаев варикоцеле возникает в период
полового созревания. Как правило, оно появляется
в возрасте от 11 до 19 лет. Расширение вен на яичках у подростка в большинстве случаев протекает
совершенно бессимптомно. Заболевание может
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быть как врожденным, так и приобретенным. В первом случае его провоцирует повышенное давление
в почечной вене, а во втором – активное развитие
взрослеющего организма. Наиболее часто заболевание обнаруживается у подростков на плановом профилактическом осмотре. При этом пациент может
пожаловаться на:
•
•
•

увеличение вены на левом или правом яичке;
тянущие боли в тестикулах;
синюшность левой части мошонки.

Согласно данным статистических исследований,
почти у 5–6% мальчиков в возрасте от 10 лет диагностируется расширение вен, расположенных на
яичках. У подростка при этом наблюдается первичная стадия варикоцеле, когда увеличенные в размере кровеносные сосуды просто нельзя обнаружить
при пальпации. В возрасте от 13 до 17 лет это заболевание диагностируется уже у 15% мальчиков. С
каждым годом проблема наблюдается у подростков
все чаще. До сих пор ученым не удалось изобрести
эффективные способы профилактики этого заболевания, поэтому нельзя дать стопроцентную гарантию, что эта проблема обойдет человека стороной.
ДИАГНОСТИКА
Точно определить причину проблемы можно только с
помощью лабораторных и инструментальных исследований. Диагностика включает в себя также осмотр
пациента и его опрос. Мужчине очень сложно самостоятельно узнать, почему у него увеличена вена на
яичке. Поставить диагноз может только врач.
К какому врачу обратиться?
Расширенные вены на яичках у мужчин должны
стать основанием для срочного обращения к специ-

алисту. Многие не знают, к какому врачу обратиться
с такими симптомами. Поможет выявить заболевание уролог.
Важную роль в постановке диагноза также играет
опрос больного. На первом приеме врач должен
уточнить у пациента:
1.
2.
3.
4.
5.

Когда впервые появилось расширение вен на
яичках?
Страдает ли человек хроническими заболеваниями?
Есть ли сопутствующие симптомы?
Не болел ли человек заболеваниями, передающимися половым путем?
Были ли травмы поясничной или паховой области?

Очень важно, как можно раньше обратиться за консультацией к врачу. Игнорирование проблемы может
привести к серьезным осложнениям. В самых сложных случаях не избежать оперативного вмешательства. Оно назначается, когда наблюдается:
•
•
•
•

косметический дефект;
олигоспермия
(уменьшение количества спермы);
сильный болевой синдром;
астенозооспермия (уменьшение количества активных сперматозоидов).

В период лечения человек должен ограничить физические нагрузки, чтобы не усугубить ситуацию.
Сегодня существует несколько видов оперативного
вмешательство при варикоцеле. Количество рецидивов после таких методов лечения варьируется от 5
до 20% случаев.
Автор статьи Гомбоев Руслан Бальжинимаевич,
врач уролог-андролог
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ВИЗИТ
к гинекологу
ПОЖАЛУЙ, КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА
ЗНАЕТ, ЧТО ПОСЕЩАТЬ ГИНЕКОЛОГА
НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО. НО
РЕШИТЬСЯ НА ВИЗИТ К ЭТОМУ
ВРАЧУ БЫВАЕТ СЛОЖНО: В СИЛУ
ПРЕДРАССУДКОВ, НЕЖЕЛАНИЯ
ИСПЫТЫВАТЬ БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
И ДРУГИХ ПРИЧИН. А ВЕДЬ ИМЕННО
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
У ГИНЕКОЛОГА ПОМОЖЕТ ВЫЯВИТЬ
НАЧАЛЬНУЮ СТАДИЮ ОПУХОЛИ,
ЗАПОДОЗРИТЬ МИОМУ, НАЙТИ
ПРИЧИНУ ГОРМОНАЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ ИЛИ БЕСПЛОДИЯ.

Первая консультация женщины с гинекологом должна быть сразу же после начала половой жизни. В реальности около 52% женщин в возрасте от 16 до 24
лет (когда сексуальные отношения уже не являются
чем-то необычным) никогда не бывали у гинеколога.
То же самое можно сказать и о 28% женщин в возрасте от 20 до 29 лет. Консультация с гинекологом в
этом возрасте очень важна. И не только для профилактики и лечения заболеваний, но и для получения
своевременной информации по предупреждению
нежелательной беременности, о профилактике венерических заболеваний, гепатитов и СПИДа, передающихся половым путем.
Гинекологическое обследование рекомендуют проходить не реже одного раза в год. Многие женские
заболевания, такие как дисплазия шейки матки, половые инфекции или миома, долгое время не дают о
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себе знать и выявить их можно именно во время профилактического
осмотра. Если же появились
любые симптомы женских
заболеваний: выделения,
зуд, болезненность при
половом акте или нарушение менструального
цикла – идти к гинекологу нужно немедля. Еще
один повод посетить гинеколога – подготовка к беременности. Нужно убедиться,
что отсутствуют инфекции и
воспалительные заболевания, что половая система развита нормально, нет проблем
с гормональным фоном и других препятствий для
зачатия. Такой осознанный подход к вопросу планирования беременности позволяет значительно
снизить риски.

Какие мероприятия могут быть
назначены в рамках обследования? Обследование начинается со сбора анамнеза: гинеколог задает вопросы о
жалобах, беременностях
и родах, о менструальной функции. Если беременность часто заканчивалась выкидышами,
врач больше внимания
уделит поиску скрытых
проблем. При жалобах на
выделения он будет искать
воспаление и половые инфекции. При проблемах с менструальным циклом дополнительно назначит
гормональные исследования. После беседы женщине проводят осмотр в гинекологическом кресле.
Визуальная оценка состояния наружных половых
органов позволяет увидеть признаки бартолинита,
вульвита, симптомы, характерные для повышенного
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или сниженного уровня эстрогенов и
андрогенов, кондиломы, герпесвирусную инфекцию. После
внешнего осмотра врач
проводит исследование
с помощью гинекологического зеркала. Это
позволяет найти воспалительные изменения,
опухоли, изъязвления,
полипы, атрофические
изменения во влагалище,
а также осмотреть шейку
матки.
При выявленных изменениях в
состоянии шейки матки врач-гинеколог проводит кольпоскопию – осмотр
шейки матки с помощью прибора, похожего на большой микроскоп. Его тубус подводят к входу во влагалище. При видеокольпоскопии изображение выводится на экран и его может видеть не только врач,
но и сама женщина. Следующий этап – бимануальное исследование, когда гинеколог прощупывает
стенки влагалища, его своды, шейку матки и саму
матку, яичники. Это позволяет выявить уплотнения,

опухоли, миому, нарушение размеров
и плотности матки и яичников.
Во время осмотра забирают
мазки для оценки степени чистоты влагалища,
проведения исследования на инфекции и
цитологического исследования. Собранный
материал направляют
в лабораторию, и через
несколько дней приходит
результат исследования,
по которому уже можно поставить диагноз. В комплексное
гинекологическое
обследование
часто входит УЗИ. Тонкий ультразвуковой
датчик вводят во влагалище и по изображению на
экране определяют размеры и положение матки и
яичников, наличие узлов, кист и других изменений,
их расположение относительно других органов. При
нарушении менструального цикла, при проблемах с
беременностью или при признаках гормональных
нарушений врач может выдать направление на определение уровня гормонов по анализу крови. Кровь
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также могут взять для того, чтобы выявить некоторые инфекции или определить уровень антител
к ним.
Помните, что любая проблема решаема.
При обнаружении интимного заболевания
опытный доктор поможет его вылечить, чтобы вы могли вновь почувствовать себя здоровой и полной сил!
Автор статьи Губко Светлана Сергеевна,
врач акушер-гинеколог
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ТАЛАССОТЕРАПИЯ

ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА В «ЦЕНТРЕ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ПРОФИ»!

Само слово «талассо» в переводе с языка мудрых
греков означает море. Следовательно, «талассотерапия» – это лечение дарами моря. Среди основных
целебных свойств почетное место занимают морская
вода и соль, экстракты планктона, грязи, водоросли.
На самом деле направление это сложно назвать
новым. Истоки его уходят в Древнюю Грецию. Уже
тогда мудрый Гиппократ заметил целительную силу
морской воды. Не отставал и Рим от своей соседки.
Императоры строили термы, которые, по сути, являлись лечебными комплексами. Но научное обоснование талассотерапия получила только в 60-е годы
прошлого столетия. В этом заслуга французов. Их
Бретань до сих пор считается центром СПА-лечения
во всем мире.
Заметьте, талассотерапия базируется на лечении не
какими-то синтетическими лекарственными препаратами, а биологически активными компонентами. В
этом ее ценность.
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Морская вода по своему составу во
многом напоминает плазму крови.
Поэтому даже 15-минутного
купания достаточно для того,
чтобы организм человека
восполнил недостаток минеральных элементов. При
температуре +37 градусов
они с легкостью проникают
через кожные покровы, а потом поступают туда, где остро
чувствуется их нехватка.
•

Водоросли также насыщены
всевозможными микроэлементами. В
них содержится практически все представители таблицы Менделеева.

•

Морской воздух, благодаря отрицательным
ионам, находящимся в нем, действует подобно антибиотику и стимулирует защитные силы
организма.

Создание «Морского курорта» в городе – насущная
необходимость в современном мире, продиктованная стремлением большинства клиентов центров
здоровья и красоты получить результаты не просто
наглядные, ощутимые и в минимально короткие сроки, но и очень приятные, в комфортных условиях.

THALASSO BRETAGNE представляет уникальную технологию
оздоровления с помощью
«Морской Минеральной
терапии».
Это направление представлено эксклюзивными
уходами 100% природного
происхождения, с высокой
концентрацией магния и кальция: концентраты и маски-обертывания «Талассо Магнезиум» и
«Талассо Кальциум». Они оптимизируют минеральный баланс; способствуют глубокой релаксации всего организма, снятию мышечного напряжения и спазмов; повышают
стрессоустойчивость, нормализуют сон, борются с
болью в мышцах/суставах, гипертонусом; улучшают
лимфатический и венозный отток, уменьшая застой
межклеточной жидкости; способствуют выведению
токсинов; укрепляют иммунитет и повышают работоспособность; улучшают качество кожи, повышая
её эластичность и упругость; замедляют процессы
старения, оказывая анти-эйдж эффект.
Катализатор «Похудение». Содержит экстракт
ламинарии диджитаты и пальмарии пальматы. Используется в слим-уходах. Это связано с высоким
содержанием в нем биодоступного йода, который
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необходим для нормальной работы щитовидной
железы, участвующей в регулировании обменных
процессов и утилизации жиров в организме. Водорослевый слим-массаж способствует уменьшению
проявлений «апельсиновой корки» и жировых подушечек на животе, бедрах и ягодицах. Фигура утончается, а кожа становится более упругой.
Морская грязь. Вариант более интенсивной процедуры – это выполнение массажа по «Натуральному
пелоиду геранды» с добавлением одного из катализаторов. «Пелоид геранды» – морская лечебная
грязь из Франции, имеет текстуру нежного крема и
не содержит каких-либо твердых включений. При
смешивании с катализатором получается богатая по
составу питательная смесь, к тому же обеспечивающая хорошее скольжение. Она способствует выводу
токсинов, улучшает циркуляцию крови и лимфы, активизирует процессы заживления и восстановления.
Также грязь обладает выраженным дефиброзирующим действием и используется при выполнении
антицеллюлитных массажей, в том числе и в случае
жесткого фиброзного целлюлита. Талассомассаж с
применением такой смеси будет особенно эффективным в программах детоксикации, утончения, минерализации.
Водорослевые лосьоны. При выполнении лимфодренажного массажа на область ног и ягодиц
можно нанести лосьон «Крио-Актив». В его составе
экстракты водорослей (фукус везикулозус, ламинария диджитата, порфира умбиликалис, ульва лактука), растительные экстракты индийского каштана и
рускуса, комплекс эфирных масел «Циркуляция»,

ментол, камфора и морская вода. Лосьон оказывает
венотонизирующее и укрепляющее действие. Охлаждает, улучшает циркуляцию, уменьшает проявления хронической венозной недостаточности, отеков
и целлюлита.
Наши специалисты прошли интенсивный обучающий курс талассотерапии от профессиональной
марки Thalasso Bretagne (Бретань, Франция) под
руководством Ильиной Алены – врача, талассотерапевта, преподавателя Международной Школы
ТАЛАССО ТЕРМАЛЬ СПА, ведущего тренера марки
Thalasso Bretagne (Франция).И теперь у нас есть
многообразие продукции из экологически чистых
водорослей, морской воды и океанических грязей,
которые позволяют реализовать многочисленные
лечебно-восстановительные, профилактические и
эстетические процедуры.
Более 10 различных процедур в направлениях:
альго-, бальнео– и пелоидотерапии. Приходите к
нам! Почувствуйте энергию океана!
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
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Рогаль Ольга Владимировна
врач-педиатр
Попов Сергей Леонидович
уролог-андролог
высшей категории, кандидат
медицинских наук

Смекалина Ольга Николаевна
врач дерматовенеролог высшей
категории

Мамыкина Светлана Сергеевна
врач терапевт-кардиолог,
кандидат медицинских наук

Луценко Виктор Анатольевич
уролог врач первой категории

Гомбоев Руслан Бальжинимаевич
врач уролог-андролог

Бутенкова Марина Юрьевна
врач педиатр высшей категории
Губко Светлана Сергеевна
врач акушер-гинеколог

Николай Сергеевич Лебедев
врач УЗД высшей категории

Перечень
услуг
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ
ПЦР – (ДНК) – ДИАГНОСТИКИ
Урогенитальные инфекции: хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, гарднереллез, кандидоз, герпес, в т.ч. количественные тесты ВИЧ-инфекция (определение ДНК в сыворотке – тест на врожденную
ВИЧ-инфекцию и количественное определение РНК в сыворотке – вирусная нагрузка – мониторинг течения ВИЧ-инфекции)
Папилломавирусная инфекция: скрининг, полуколичественное определение и генотипирование онкогенных
штаммов 14 видов.
Вирусные инфекции печени:
• гепатит В (определение ДНК HBV, количествен- • гепатит С (определение РНК HCV, генотипироное определение вируса гепатита В (вирусная
вание вируса гепатита С и количественное опренагрузка) и генотипирование вируса гепатита В)
деление вируса гепатита С – вирусная нагрузка)
• гепатит G (определение РНК HGV)
• гепатит D (определение РНК HDV)
Внутриутробные инфекции: токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, вирус простого герпеса, краснуха, парвовирус В19, инфекционный мононуклеоз (вирус Эпштейна-Барра)
Другие бактериальные и вирусные инфекции: туберкулез, респираторный хламидиоз / микоплазмоз (Chl.
Pneumoniae/ М. Pneumoniae), герпес вирус 6 типа (ДНК Human herpes virus 6 типа), аденовирусная инфекция, ветряная оспа
Мультипраймерные исследования (определение нескольких видов инфекций в одном клиническом материале)
Генетические исследования: гемохроматоз, определение мутаций, HLA – типирование
Интерлейкин-28 В, кардиогенетика, тромбофилия, опухоли молочной железы
Респираторное вирусные инфекции: грипп ( в том числе H1N1), парагрипп, коклюш
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин – анализ ФЕМОФЛОР
Комплексные программы обследования на урогенитальные и внутриутробные инфекции, гепатиты
(программы со скидкой от 10% и более).
2. СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ (ИФА И ELFA) ДИАГНОСТИКА
Определение антител, антигенов, гормонов, онкомаркеров и других биологически активных веществ
методами иммуноферментного анализа и ферментзависимой иммунофлюоресценции:
Маркеры бактериальных и вирусных инфекций:
• Хеликобактер
• Корь, паротит, инфекционный мононуклеоз,
аденовирусная инфекция, герпес, ветряная оспа
• Клещевой энцефалит
• Внутриутробные инфекции
• Микоплазмозы
• Вирусные гепатиты (А, В, С, D)
• Грибковые инфекции
• Гельминтозы (лямблии, аскариды, токсокары,
• Бруцеллез, сальмонеллез, иерсиниоз,
описторхи, трихинеллы, эхинококк)
псевдотуберкулез

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Скидочная программа при обследовании методами ПЦР, ИФА и ELFA
• при оплате 4 и более анализов на урогенитальные или внутриутробные инфекции методом ПЦР – скидка 10%
• комплекс из 9 анализов на урогенитальные инфекции методом ПЦР – скидка 20%
• комплекс из 2 и более анализов на вирусные инфекции печени методом ПЦР – скидка 10%
• комплекс из 4 и более анализов на бактериальные и вирусные инфекции методом ИФА – скидка 10%
• комплекс из 2 и более анализов на вирусные гепатиты методом ИФА – скидка 10%
• комплекс на 2 и более анализов на гельминты методом ИФА – скидка 10%
Определение гормонов, онкомаркеров, аутоантител и др. биологически активных веществ:
Фертильность и репродукция. лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), эстрадиол, пролактин, прогестерон, 17-ОН прогестерон, антимюллеров гормон (АМН), фолликулостимулирующий гормон
(ФСГ) в моче, макропролактин
Гормональный статус женский: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДГЭА-сульфат
Пренатальная диагностика. альфафетопротеин, гомоцистеин, PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А), хорионический гонадотропин человека – ХГЧ, свободный эстриол, свободный в-ХГЧ, плацентарный
лактоген
Пренатальный скрининг I триместра беременности (РАРР-А + свободный в-ХГЧ)
Пренатальный скрининг II триместра беременности (АФП + свободный в-ХГЧ + свободный эстриол)
Андрогены: тестостерон, свободный тестостерон, ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон), Дегидроэпиандростерона сульфат – ДГЭА, андростендион
Гормональный статус мужской: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон
Тиреоидная панель (гормоны щитовидной железы): тиреотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин Т3, тироксин
Т4, свободный трийодтиронин (Т3), свободный тироксин (Т4), ТГ (тиреоглобулин), Тuptake (тест поглощенных тиреоидных гормонов)
Диагностика функции щитовидной железы: Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО
Гормоны гипофиза: соматотропный гормон (СТГ), соматомедин-С
Гормоны коры надпочечников: кортизол, ренин
Гормоны поджелудочной железы: инсулин, С-пептид, проинсулин
Гормоны паращитовидных желез и маркеры остеопороза: остеокальцин, паратиреоидный гормон, CrossLaps,
P1NP (маркер формирования костного матрикса), кальцитонин
Аутоантитела:
• антитела к трансглутаминазе IgА
• антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ)
• антитела к трансглутаминазе IgG
• антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)
• антитела к β-клеткам поджелудочной железы
• антитела к циклическому цитрулиновому пептиду
(АТ к ССР)
• антитела к инсулину
• антитела к фосфолипидам
• антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD)
• антиспермальные антитела
• антитела к рецепторам ТТГ
• антиовариальные антитела
• антитела к кардиолипину
• антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA)
• антитела к фосфатидилсерину
• антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA)
• антитела к глиадину
• антитела к ядерным антигенам (ANA)
• антитела к бета2-гликопротеину
• антитела к митохондриям (AMA)
• антитела к цитруллинированному виментину
• антитела к микросомальной фракции печени и
• (анти-CMV)
почек
Минералокортикоиды: альдостерон
Метаболиты: гастрин, лептин
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Онкомаркеры:
• простатспецифический антиген ПСА, свободный СА
• раковоэмбриональный антиген РЭА
• онкомаркер рака молочной железы СА-15-3
• онкомаркер рака яичников – СА 125
• онкомаркер опухолей поджелудочной железы, желудка, толстой и прямой кишки СА 19-9
• β-2-микроглобулин,

•
•
•
•
•
•
•

СА 72-4 (углеводный антиген),
Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина),
NSE (Нейроспецифическая енолаза),
антиген плоскоклеточной карциномы SCC
Е7-ВПЧ – 16/18 онкобелок
Белок S-100
HE4 (секреторный белок 4 эпидидимидиса)

3. РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ
Коклюш и паракоклюш: anti-Bordetella pertussis и anti-Bordetella parapertussis
Менингококк: anti-Neisseria meningitidis
Листериоз: anti-Listeria monocytogenes
Дифтерия: anti-Сorinebacterium diphtheriae
Столбняк: anti-Clostridium tetani
4. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА СИФИЛИС
RPR, РПГА, ИФА IgM + IgG
5. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ
Антитела к ВИЧ I, ВИЧ II, Антиген р 24 ВИЧ I (методом ELFA – БиоМерье, Франция)
Обнаружение ДНК ВИЧ (ДНК HIV) методом ПЦР
ВИЧ-мониторинг РНК HIV: количественное определение РНК вируса в крови (вирусная нагрузка) – метод ПЦР
6. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ крови с формулой на гематологическом анализаторе МЭК (Nikon, Япония)+СОЭ
Коагулограмма полная на анализаторе Sysmex CA50 (Япония): ПТИ/ ПТВ/ МНО; время рекальцификации; фибринолиз; РСК; АПТВ/ АЧТВ; фибриноген; общий анализ крови; время свертывании крови; длительность кровотечения
Коагулограмма при лечении антикоагулянтами: протромбиновое время по Квику и МНО
Определение групп крови по АВО с фенотипированием и резус-фактор
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр)
Определение волчаночного антикоагулянта
D-димер
Скорость клубочковой фильтрации
Протеин SиС
Ретикулоциты
Антитромбин
Тромбиновое время
Фибриноген
Определение времени свертывания крови (по Дуке)
7. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Холестерин, креатинин, мочевая кислота, мочевина, общий белок, триглицериды, кальций, щелочная фосфатаза,
аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП), альфа
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
амилаза (диастаза), билирубин общий, билирубин прямой, Глюкоза, сывороточное железо, ревматоидный фактор,
натрий, калий, антистрептолизин-О, С-реактивный белок, альбумин, определение белковых фракций, кислая фосфатаза, лактатдегидрогеназа, (LDH), ЛДГ 1, 2 фракции (a-HBDH), креатинкиназа, креатинкиназаМВ, миоглобин, липаза, холинэстераза, общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС), витамин В12 (цианокобаламин), фолаты, ферритин, трансферрин,
магний, гликозилированный гемоглобин (HB A1C), цинк, фруктозамин, тропонин I, аполипопротеин АI (АроАI), аполипопротеин В (АроB), амилаза панкреатическая, эритропоэтин, гаптоглобин, церулоплазмин, альфа-2 макроглобулин,
липопротеин(а)
НОВОЕ: эозинофильный катионный белок; Ca ++ (ионизированный), NT– proBNP, ангиотензинпревращающий фермент
Тест толерантности к глюкозе (пероральный) со стоимостью глюкозы
Липидограмма: Определение ЛПНП (липопротеины низкой плотности), ЛПВП (липопротеины высокой плотности),
общего холестерина и коэффициента атерогенности
Биохимическая диагностика функции печени: Аланинаминотрансфераза (ALT), Аспартатаминотрансфераза
(AST), Гаммаглутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Определение белковых фракций
Биохимическая диагностика анемий: железо, ОЖСС, трансферрин, ферритин, витамин В12, фолаты, эритропоэтин
Электролиты крови: Na+, K+, Cl-, альфа1-кислый гликопротеин, 25-ОН-вит D (25-гидроксикальциферол)

64фосфор,

8. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий анализ мочи: экспрессметод на анализаторе BAYER (США)
Анализ мочи по Нечипоренко
Микроальбуминурия
Микроскопия общего мазка (окраска по Грамму, метиленовой синью)
Микроскопия нативного препарата
Онкоцитологический мазок
Цитологическое исследование пунктатов
Кольпоцитологический мазок
Жидкостная цитология
Копрограмма
Кал на яйца глист, простейшие, на скрытую кровь, определение углеводов: кальпротектин, эластаза
Риноцитограмма
Спермограмма на аппарате SQA-V (Израиль): определение 17 показателей качества спермы с определением антиспермальных антител IgG
Микроскопия для определения кожных клещей (Demodex spp.)
9. КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ДАГНОСТИКА
Бактериологический посев: Исследования выполняются на бактериологическом анализаторе с автоматической
идентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к антибиотикам
Культуральная диагностика трихомоноза
Культуральная диагностика стафилококков и стрептококков с определением чувствительности к антибиотикам
Культуральная диагностика микоплазмоза (M. hominis) и уреаплазмоза с определением микробного числа и
чувствительности к антибиотикам БиоМерье (Франция)
Культуральная диагностика половых микозов с определением чувствительности к антимикотическим препаратам

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Бактериологическое исследование микрофлоры (нос, зев, конъюктива, влагалище, раневые поверхности и др.)
Бактериологическое исследование мочи (посев на стерильность)
Исследование кала на стафилококк
Посев на дисбактериоз
Исследование на дифтерию (мазок из зева, носа)
Исследование на шигеллы, сальмонеллы
Исследование крови на стерильность
Исследование на грибы
Исследование грудного молока на стерильность
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10. АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА
•
•
•
•
•

•
•
•

Определение общего Ig E в сыворотке крови
Определение специфических Ig E в сыворотке крови человека:
Респираторная панель №2 (20 аллергенов)
Пищевая панель №3 (20 аллергенов)
Смеси ингаляционных и пищевых аллергенов
для скрининга атопии у детей до 4 лет, а также
детей старше 4 лет и взрослых
Аллергены животных
Пищевые и респираторные аллергены
(86 видов)

Специфические аллергены (31 вид), в том числе латекс, новокаин, формалин, антибиотики и др.
фарм. препараты
Комплексные панели аллергенов:
• педиатрическая панель № 4 (20 аллергенов)
• комплексная панель №1 (20 аллергенов)
• комплексное обследование (3 панели)
• полное комплексное обследование (4 панели)
Определение специфических IgG:
• 90 пищевых аллергенов (IgG общ)
• 88 пищевых аллергенов (IgG4)
• 190 пищевых аллергенов (IgG4)
•

11. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ
Вакцинация против гепатитов А и В: anti-HAV IgG, HBsAg, anti-HBs
Первичная диагностика гепатитов: anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HCV IgG, anti-HCV IgM, Аланин – аминотрансфераза (ALT), Аспарт-атаминотрансфераза (AST)
Диагностика патологии соединительной ткани: общий белок, определение белковых фракций, Среактивный белок
(высокочувствительный метод), ревматоидный фактор, Антистрептолизин-0, антитела к двухспиральной ДНК, антитела к односпиральной ДНК, антитела к ядерным антигенам.

ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Отоларингология детская и взрослая:
• аудиография, тимпанометрия
• лечение на аппарате «Тонзиллор»

•
•

физиотерапия
лечебные манипуляции (пункции, полипотомии,
промывания, и т.д.)

Проктология:
•
•
•

ректороманоскопия, аноскопия
безоперационные, малоинвазивные и операционные методы лечения геморроя, трещины прямой кишки, доброкачественной опухоли прямой кишки и др.
латексное легирование и радиоволновая терапия на «Сургитроне»

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

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
Гинекология: детская и взрослая гинекология, гинекологияэндокринология, планирование и ведение беременности (сроковое ультразвуковое и лабораторное обследование, лечебная гимнастика и аквааэробика для беременных,
массажи), коррекция гормональных нарушений, в том числе в период менопаузы, подбор индивидуальных средств
контрацепции, видеокольпоскопия, лечебные ванночки и санация влагалища, радиоволновой метод лечения шейки
матки, прерывание беременности, в т. ч. медикаментозное и пр.
НОВОЕ! Цифровая маммография молочных желез
(микродозный маммограф последнего поколения Philips)
Урология и андрология:
• лечение простатита, аденомы предстательной железы, различных инфекций урогенитального тракта у мужчин,
лечение мужского бесплодия и эректильной дисфункции, лечебный массаж предстательной железы, цистоскопия и уретроскопия
• спермограмма – определение 17 показателей качества спермы на аппарате SQA-V (Израиль)
Хирургия детская и взрослая: амбулаторные хирургические манипуляции
Офтальмология детская и взрослая: УЗИ глаза, полное обследование
Неврология детская и взрослая: паравертебральные и периартикулярные блокады
Терапия
Ревматология
Кардиология детская и взрослая
Эндокринология детская и взрослая
Гастроэнтерология детская и взрослая
Дерматовенерология детская и взрослая: диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем
по стандартам Всемирной организации здравоохранения
Нефрология
Аллергология и иммунология
Ортопедия
Педиатрия: Годовые абонементы на полное педиатрическое обслуживание, включая индивидуальное наблюдение
врачом-педиатром, консультативную помощь всех детских специалистов, лабораторное и ультразвуковое обследование, вакцинопрофилактику
Проведение периодических и предварительных медосмотров, предрейсовых медосмотров и медосмотров для получения водительского удостоверения, проведение профилактических осмо-тров для юридических лиц
Лечебные процедуры: Внутримышечные и внутривенные инъекции и системы, санации, блокады, лечебные ванночки
НОВОЕ! Плазмолифтинг гинекологический, неврологический
Функциональная диагностика:
• Электрокардиограмма ЭКГ
• Дыхательный уреазный тест на определение Helicobacter pillory
• Суточное мониторирование артериального давления АД (холтер) с расшифровкой
• Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) с расшифровкой
• Спирография
Ультразвуковая диагностика с соноэластографией: Сроковые УЗИ беременных, органов малого таза, брюшной полости, молочных и щитовидной желез, трансректальное и трансвагинальное УЗИ, нейросоно-графия, эхокардиография, УЗИ суставов и сосудов с доплером, УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года и др.
Электроэнцефалография, реоэнцефалография, цифровая флюорография
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ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
Иглорефлексотерапия
Мануальная терапия
Гомеопатия

Остеопатия
Психотерапия

Психология (групповые и индивидуальные занятия)
Массажи: Классический, колон-массаж, аппаратный массаж позвоночника, рефлекторно-сегментарный массаж,
висцеральный массаж, глубокий рефлекторно-мышечный массаж шеи (по Аксеновой), лимфо-дренажный массаж,
плантарный массаж, стоун-массаж, детский массаж
Бейби-йога
Гидромассаж
Сибирская сауна: Кедровая бочка с различными видами массажа, солевыми и водорослевыми обертываниями
Бассейн: грудничковое плавание, занятия плаваньем с инструктором для детей до 7 лет
Криотерапия (лечение холодом)
Гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками)
Фармакопунктура: Введение лекарственных веществ в биологически активные точки
Физиотерапия: электро– и фонофорез, ультразвук, термомагнитотерапия, лазеротерапия, гидроколоно-терапия,
лечебные ингаляции
Лечебная и оздоровительная физкультура: суставная гимнастика по Норбекову, нейройога, беби-йога, ритмическая гимнастика для детей
НОВОЕ! Кинезиотейпирование

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Оперативная гинекология: гистероскопии, гистерорезектоскопии, диагностическое выскабливание, прерывание
беременности, инсеминация спермой мужа
Оперативная урология: фимоз, варикоцеле, гидроцеле, реконструкция семенного канатика, циркумцизио
Общая хирургия: иссечение паховой и пупочной грыжы
Сосудистая хирургия: склеротерапия поверхностных вен, флебэктомия
ЛОР: аденотонзиллотомия, лакунотомия, вазотомия, операции с использованием радиоволны на аппарате Сургитрон, шунтирование барабанной перепонки
Оперативная проктология: геморроидэктомия с использованием радиоволны на аппарате Сургитрон, иссечение
хронической анальной трещины, свищей прямой кишки, доброкачественной опухоли прямой кишки
Оперативная офтальмология: удаление новообразований века, хирургическое лечение глаукомы и катаракты, удаление халязиона, птеригиума, зондирование слезного канала у детей, блефаропластика, дакриоцисториностомия.
НОВОЕ! Пластическая хирургия
НОВОЕ! Хирургия стопы

ЦЕНТР ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
Вакцинация взрослых и детей европейскими вакцинами, выездные бригады в период сезонных вакцинаций
Всегда в наличии: вакцины против гепатита В и А, против брюшного тифа, кори, краснухи, паротита, дифтерии,
столбняка, коклюша, полиомиелита, пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции, гемофильной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека, гриппа, герпетической инфекции, клещевого энцефалита
НОВОЕ! Туберкулинодиагностика и диаскин-тест

67

