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 быть в курсе последних новостей и выгодных акций
 проложить удобный маршрут до нужного филиала

 

 

 



Прокофьева Тамара Дмитриевна,
генеральный директор Центра

Молекулярной Диагностики

Необъяснима магия новогоднего праздника! Кажется, вот именно сейчас под бой курантов, звон бокалов 
и брызги шампанского откроется новая страница нашей жизни-совсем другая: более интересная, более бла-
гополучная, более счастливая…

Чуда ждут дети, на чудо надеются взрослые. Но, как сказал капитан Грей (в самой романтичной истории 
про алые паруса): «Я понял одну нехитрую истину – чудеса надо делать своими руками!».

Я хорошо знаю, что важно не просто мечтать, а действовать. И только тогда самые смелые мысли становятся 
реальностью. Когда-то мы мечтали о небольшой лаборатории мало кому известной ПЦР диагностики. Спустя 
двадцать лет, имея за плечами колоссальный опыт, собственную клинику, филиалы по области, штат сотруд-
ников более четырехсот человек, мы готовы браться за самые дерзкие проекты.

Удача улыбается смелым и упорным. И тогда перед вами откроются новые перспективы и произойдут только 
добрые перемены!

Я хочу пожелать вам в новом году не бояться самых смелых желаний, творить чудеса самим, дарить радость 
близким и бережно относиться к своему здоровью. Ведь счастье и здоровье всегда находятся рядом.

С Новым Годом! И с Рождеством!
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РОДИТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ НЕРЕДКО 
ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО РЕБЁНОК 
НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ 
И ПЛОХО УЧИТСЯ. ОДНАКО 
ЗА ПРИЗНАКАМИ «БАНАЛЬНОЙ 
ЛЕНИ» МОЖЕТ СКРЫВАТЬСЯ 
ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ РЕБЕНКА, 
НАПРИМЕР, ИЗ‑ЗА НАРУШЕНИЙ 
В РАБОТЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Есть такое заболевание – гипотиреоз, которое вы-
ражается в снижении функции щитовидной железы, 
а именно – в снижении выработки гормона тирок-

ЭТО НЕ ЛЕНЬ!
ЭТО ГИПОТИРЕОЗ!

сина. Симптомы гипотиреоза часто маскируются 
под синдром хронической усталости. Это выражен-
ная слабость, сонливость, снижение успеваемости, 
ухудшение памяти, иногда появление склонности 
к запорам, прибавка веса, отёчность, сухость кожи, 
ломкость ногтей, выпадение волос. Ребёнок может 
жаловаться, что не высыпается. У девочек в пубер-
татном периоде могут наблюдаться нарушения мен-
струального цикла.

НАСКОЛЬКО ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
ГИПОТИРЕОЗ У ДЕТЕЙ?

Гипотиреозы составляют от 30 до 40 % от всех забо-
леваний, с которыми обращаются к детскому эндо-
кринологу. Поэтому можно сказать, что гипотиреоз 
– это одна из основных проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться. Распространённость достаточно 
большая ещё и потому, что очень многие пациенты 
не обращаются к врачу.

В ЧЁМ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ГИПОТИРЕОЗА?

Причин много. Первая – это низкое потребление 
йода. Сибирь считается йододефицитным регионом.

Кроме этого, дети в период полового созрева-
ния испытывают повышенную потребность 
в тиреоидных гормонах, потому что эти гормо-
ны вместе с половыми гормонами и гормонами 
роста участвуют в процессе полового созревания. 
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И на фоне йододе-
фицита может воз-
никнуть транзиторное 
снижение функции 
щитовидной железы 
со всеми клинически-
ми симптомами.

Второй достаточно 
часто встречающийся 
фактор – это ситуация аутоиммунного пораже-
ния щитовидной железы. На фоне изменения 
иммунитета из-за стрессов, хронических и острых 
тяжёлых инфекций у ребёнка к собственной щито-
видной железе начинают вырабатываться антитела, 
которые носят повреждающий характер, и это тоже 
может приводить к снижению функции щитовидной 
железы. В результате развивается гипотиреоз, свя-
занный с аутоиммунным тиреоидитом.

В настоящее время есть тенденция более раннего 
проявления аутоиммунных заболеваний. У деток 
в возрасте трёх-четырёх лет уже может быть неодно-
родность структуры щитовидной железы – это один 
из признаков аутоиммунного тиреоидита.

НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СТАВИТСЯ ДИАГНОЗ «ГИПОТИРЕОЗ»?

Диагноз «гипотиреоз» ставится по гормональному 
исследованию крови. Мы определяем в сыворотке 
показатели двух гормонов – ТТГ и свободный Т4. 
Если показатель Т4 низкий, а ТТГ выше нормы, 
то это гипотиреоз, который требует лечения.

При подозрении на аутоиммунный тиреоидит допол-
нительно исследуют титр антител к тиреопероксида-
зе. Неоднородность структуры щитовидной железы 
по УЗИ, появление в её структуре узловых образо-
ваний, снижение функции и высокий титр антител 
– основные признаки, по которым можно поставить 
диагноз «аутоиммунный тиреоидит».

Очень часто выявляются субклинические варианты 
гипотиреоза, когда имеются небольшие превышения 
показателей тиреотропного гормона при пока сохра-
нённом показателе тироксина. Однако со временем 
гипотиреоз может стать более выраженным.

МОЖНО ЛИ 
ОТ ГИПОТИРЕОЗА 

ВЫЛЕЧИТЬСЯ НАВСЕГДА?

Если снижение функции щи-
товидной железы связано 
с кратковременным недо-
статком микроэлемента йода, 
то это состояние может быть 
кратковременным и при нор-

мализации потребления йода функция щитовидной 
железы восстанавливается.

Но если речь идёт о каких-то серьёзных проблемах 
в щитовидной железе – это может быть тот же ау-
тоиммунный тиреоидит, то, как правило, гипотиреоз 
сохраняется длительное время, и иногда этот диа-
гноз устанавливается пожизненно.

КАК ЛЕЧИТСЯ ГИПОТИРЕОЗ?

Если диагноз установлен впервые, показатели ти-
реотропного гормона очень деликатно повышены 
– в среднем до 10 при нормальном свободном Т4, 
как правило, начинают лечение с приёма суточных 
доз йода. Если исключить йододефицит не удается, 
то назначается заместительная терапия.

Заместительная терапия осуществляется гормо-
ном L-тироксин. L-тироксин – это абсолютный ана-
лог гормона человека. Доза подбирается врачом 
по уровню гормонального обследования – по уров-
ню ТТГ и свободного Т4. И при правильно подобран-
ной дозе ребёнок полностью компенсирован и ни-
чем не отличается от здоровых детей.
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ЕСЛИ У РЕБЁНКА ВЫЯВЛЕН АУТОИММУННЫЙ 
ТИРЕОИДИТ, А ГИПОТИРЕОЗА НЕТ, 

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ЛЕЧЕНИЕ?

Бывает, что при постановке диагноза титр антител 
к тиреопероксидазе невысокий, и функция щито-
видной железы не нарушена. В этом случе ребенок 
остается под наблюдением. Если нет увеличения, 
нет узлов, то лечение не назначается.

Если же это выраженный иммунный процесс, ко-
торый привёл к снижению функции щитовидной 
железы, то есть к развитию гипотиреоза, то тогда 
назначается стандартное лечение – заместительная 
терапия гипотиреоза.

МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ ДЕТЯМ 
С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ 

ПРИВИВКИ?

Аутоиммунный тиреоидит не является противопока-
занием для прививок. Однако если у ребёнка первая 
фаза гипертоксическая, то тогда даётся медотвод 
от прививок на 2–3 месяца.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ГИПОТИРЕОЗ 
ВРОЖДЕННЫМ?

Врождённый гипотиреоз возникает в силу того, 
что во время беременности была проблема с за-
кладкой щитовидной железы (гипоплазия, аплазия, 
нарушение синтеза гормона), то есть щитовидная 
железа не способна вырабатывать достаточное ко-
личество гормонов. Без лечения это приводит к раз-
витию кретинизма, то есть выраженной задержке 
физического и умственного развития.

Для того, чтобы выявить этот симптом, в России, 
как и во всём мире, проводится неонатальный 
скрининг на гипотиреоз. Ещё в роддоме всем дет-
кам из пяточки берут капельку крови на фильтро-
вальную бумажку, по которой выполняется анализ 
на ТТГ. Если выявляются высокие показатели, 
то ребёнок подвергается повторному тестированию. 
В случае подтверждения диагноза малышу назна-
чается лечение не позднее второй-третьей недели 
жизни. В этом случае он ничем не будет отличаться 
от здоровых. Дети на заместительной терапии ра-
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стут и развиваются наравне со своими сверстника-
ми, и никто не заподозрит, что у них есть проблемы 
со здоровьем.

Если нет заместительной терапии, то тогда уже будет 
очень выраженное отставание интеллектуального 
развития, физического, длительная желтуха у но-
ворождённых, микседематозный отек лица и конеч-
ностей, сухость кожи, запоры, мышечная гипотония, 
пупочная грыжа. Это инвалидизирующее заболева-
ние, которое, к счастью, можно полностью компен-
сировать. Детей с врождённым и некомпенсирован-
ным гипотиреозом у нас уже давно нет.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПОТИРЕОЗА

К факторам риска можно отнести йододефи-
цит, стрессовые ситуации, инфекции, наслед-
ственный фактор. Поэтому, если в семье есть 
родственники с аутоиммунным тиреоидитом, то воз-
растает риск его развития и у ребёнка. Это допол-
нительный повод для того, чтобы контролировать 
ситуацию.

Также риск гипотиреоза возрастает в пубертатный 
период, когда потребность во всех гормонах доста-
точно высокая.

Если родители заподозрили у ребенка гипотиреоз 
или их насторожили какие-то симптомы, то ребен-
ка нужно обязательно показать педиатру. Педиатр 
назначит гормональное обследование. Если показа-
тели не в норме, то тогда это повод обратиться к дет-
скому эндокринологу.

Также выполняется УЗИ щитовидной железы, чтобы 
не пропустить возможные кисты, узловые образова-
ния, неоднородность структуры, которая может быть 
проявлением аутоиммунного поражения щитовид-
ной железы.

НУЖНО ЛИ ДЕТЯМ ДАВАТЬ ПРЕПАРАТЫ 
ЙОДА И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ?

Для детей до 10 лет, до периода полового созре-
вания, доза йода соответствует 100 микрограммам 
в сутки. Для подростков рекомендуемая доза – это 
150–200 микрограммов в сутки. Такие препараты 
продаются в аптеках.

Также получить необходимые микрограммы можно, 
используя в питании йодированную соль. Сейчас 
для этого применяется стойкое соединение йода, 
которое не разрушается при термической обработке, 
под воздействием света.

Использование в питании йодированной соли может 
покрывать суточную потребность в йоде. Из продук-
тов питания богаты йодом морепродукты, хурма, 
грецкие орехи.

Использовать спиртовой раствор йода, «синий 
йод» и другие подобные средства внутрь ка-
тегорически нельзя!

Прием ведет Селиверстова Татьяна Геннадьевна, 
врач детский эндокринолог,  
кандидат медицинских наук
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ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ, ПО КОТОРОМУ 
СУДЯТ О НОРМАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
РЕБЕНКА И СОСТОЯНИИ ЕГО 
ЗДОРОВЬЯ. 

А еще вес ребенка – это одна из самых частых при-
чин для беспокойства молодой мамы. Набрал мало 
– значит голодный. Набрал много – переедает и ему 
грозит ожирение.

На самом деле, все не так страшно. Не стоит волно-
ваться кормящей маме, если малыш в первый месяц 
прибавил от 460 граммов до 2 кг. В 2006 году ВОЗ 
установлены новые стандарты прибавки веса груд-
ничков, где учтены этническая принадлежность ре-
бенка и вид его вскармливания. Таблицы прибавки 
веса для детей, находящихся целиком на грудном 
вскармливании, и тех, кого мама докармливает сме-
сями, разные. Сегодня есть все доказательства того, 
что дети, питающиеся смесями, набирают в весе 
быстрее, чем малыши на грудном вскармливании. 
Но даже если ваш малыш на грудном молоке в пер-

вый месяц жизни прибавил около 2 кг – это являет-
ся нормой и не стоит отменять ночные кормления. 
Большая прибавка веса у грудничков (или паратро-
фия), по мнению большинства, бывает вследствие 
перекорма. Это неверно. Переесть грудного мо-
лока не возможно!

Каждый ребенок уникален и данные таблицы 
прибавки веса усреднены. Прибавка в весе у де-
тей грудного вскармливания зависит от темперамен-
та ребенка, от наследственности, от степени общения 
с мамой, от количества и способа прикладывания 
к груди, от его физической активности и общего со-
стояния здоровья. Поэтому начинать беспокоиться 
надо только в крайних случаях.

В первый месяц почти все груднички, при условии 
общего здоровья, прибавляют в весе наиболее ак-
тивно. Новорожденный кроха адаптируется к новой 
для него среде, у него стремительно развивается 
нервная система, укрепляется и растет костная 
система и нарастает характерный «грудничковый 
жирок», делающий тельце младенца одновремен-
но мягким и упругим. Такой специфический жи-

ВЕС РЕБЕНКА
первого года жизни
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рок, полученный именно на материнском молоке, 
обеспечивает в числе прочего важное явление: так 
называемую миелинизацию нервных окончаний. 
Нервное волокно, покрытое состоящим из специфи-
ческих жиров и белков миелином, гораздо быстрее 
и точнее проводит сигналы, что в итоге обеспечивает 
хорошее развитие грудничка. И это именно «здоро-
вые» жиры, играющие роль энергетического депо 
для младенца, которое достаточно легко расходу-
ется, когда приходит время. Поэтому прибавка 
в 1500–2000 г для грудничка первых месяцев 
жизни не просто не плоха, но даже хороша: 
такие детки, активно набирающие вес во мла-
денчестве, гораздо быстрее проходят вехи 
моторного развития!

Вместе с тем возможны ситуации, при которых ре-
бенок даже и в первый месяц жизни будет прибав-
лять не особенно хорошо. Чаще всего это является 
генетической особенностью: понятно, что если папа 
с мамой не особенно крупные, то и малыш обычно 
не будет поражать большими размерами. Но иногда 
низкие прибавки могут указывать на неверную ор-
ганизацию грудного вскармливания, а в некоторых 
случаях – на болезнь малыша, и эти обстоятельства 
не стоит игнорировать.

На что нужно обращать внимание маме ново-
рожденного крохи? Прежде всего, большинство 
детей на вторые-третьи сутки после рождения теря-
ют в весе потому, что младенец избавляется от ме-
кония (первородного стула, который вырабатывался 
еще в маминой утробе), а также теряет запасы влаги, 
природная функция которых состояла в том, чтобы 
помочь пройти через родовые пути без поврежде-
ний. То есть явление это совершенно естественное, 
и пока потеря веса укладывается в границы 5–8 % 
от веса при рождении, ее называют физиологиче-
ской. Никакой особой коррекции это не требует, нуж-
но просто стараться почаще прикладывать малыша 
к груди – даже если маме кажется, что у нее в груди 
буквально несколько капель. Больших объемов пи-
тания младенцу, который только адаптируется к пол-
ному изменению окружающей среды и совершенно 
отличному от внутриутробного способу получения 
питания, в первые сутки жизни просто не требуется. 

Молозиво действительно вырабатывается в неболь-
ших объемах, но вместе с тем является очень энер-
гетически насыщенной пищей. А когда малыш будет 
готов к получению больших объемов питания – тогда 
и молоко придет.

Важно следить и за тем, чтобы кроха брал грудь пра-
вильно. Это далеко не всегда сразу получается хо-
рошо – например, болезненность и трещины сосков 
говорят о неправильном прикладывании, а в этом 
случае не только самой маме больно при кормлении, 
но и малыш получает значительно меньше питания, 
чем мог бы. Если же потеря веса в первые дни жиз-
ни оказывается больше 8 %, либо ребенок продол-
жает терять вес спустя 4–5 суток после рождения, 
без контроля врача не обойтись, ведь таким образом 
могут проявлять себя серьезные проблемы со здо-
ровьем ребенка.

Следующая «контрольная точка» – две недели 
жизни ребенка: к этому времени он обязатель-
но должен восстановить вес при рождении. 
Ведь потеря 5–8 % веса хоть и кажется небольшой, 
но на практике это означает, что если кроха родился 
с весом 3500 г, то в первые дни он может «спокой-
но» потерять до 280 г. И эта потеря должна быть 
скомпенсирована именно за счет питания маминым 
молоком. Если этого не случилось – стоит начинать 
беспокоиться и думать, что могло пойти не так.
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Однако большинство мам впервые взвешивают сво-
их деток в возрасте около месяца, на первом пла-
новом визите в поликлинику. На этом этапе должно 
оказаться, что месячная прибавка составила не ме-
нее 500 г от минимального веса ребенка. Обратите 
внимание, не веса при рождении, а именно мини-
мального веса, уже после того, как прошла после-
родовая потеря в весе! Ведь, как уже говорилось, 
разница между весом после родов и минимальным 
весом ребенка может быть очень заметной, и эту 
разницу ребенок тоже еще должен нагнать.

Конечно, большинство здоровых грудничков за пер-
вый месяц прибавляют в весе относительно много, 
по килограмму и более. Хотя если ребенок приба-
вил 600–800 г, в этом тоже никакой проблемы нет. 
Но вот если привесы малыша находятся на нижней 
границе нормы – 500–550 г, докорм смесью тут 
не требуется, но есть повод задуматься об обра-
щении к консультанту по грудному вскармливанию, 
который сможет подсказать пути к улучшению 
прибавок малыша. Случается, что мамы считают: 

лишь бы ребенок кормился грудью, а в груди было 
молоко, и все будет хорошо. Но иной раз оказывает-
ся, что из-за того же неправильного прикладывания 
ребенок не может высосать достаточное количество 
молока, и много спит не потому, что сыт, а просто 
из-за недостатка сил…

Если месячная прибавка в первое время жиз-
ни окажется менее 500 г, возможно придется 
вводить докорм. Если низкие прибавки сочетаются 
с вялостью, сонливостью, частыми срыгиваниями, 
особенно рвотами – обязательна спешная консуль-
тация с педиатром относительно здоровья ребенка! 
А при прибавке за первый месяц менее 200 г от ми-
нимального веса малышу предлагается госпитализа-
ция. Это действительно может быть опасно, потому 
что при дефиците питания нарушается нормальное 
развитие органов и функций организма, что мо-
жет иметь значение буквально на годы вперед! Так 
что при слишком малых прибавках не нужно ждать, 
что все образуется «как-нибудь само».
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ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА: РАСТЕМ ДАЛЬШЕ!

Минимальная норма прибавок в 500 г за месяц рас-
пространяется на первые четыре месяца жизни ре-
бенка. Потом прибавки грудничков обычно начинают 
снижаться – и как раз эта разница между активным 
набором веса в первые месяцы жизни и их серьез-
ным снижением потом и вызывает беспокойство.

Почему же происходит снижение прибавок? 
Особенности развития грудничков таковы, что, нако-
пив первичный «жировой запас», большинство де-
ток в 4–6 месяцев начинают активно осваивать но-
вые навыки. Они обычно много двигаются, пробуют 
садиться, некоторые даже пытаются ползать, и тог-
да их прибавки обычно составляют 500–600 г / ме-
сяц. В возрасте около трех месяцев им 
настолько интересен окружающий 
мир, что днем они почти всег-
да прикладываются к ма-
миной груди на очень ко-
роткое время, буквально 
на несколько минут, 
чем иногда приводят 
привыкших к более 
долгим кормлениям 
мам в смущение. Не пу-
гайтесь, это вполне нор-
мально, просто ваш малыш 
превращается в исследователя!

Во втором полугодии грудничковые при-
бавки становятся еще меньше: в 6–9 месяцев – 300–
500 г, а после девяти месяцев, когда дети начинают 
ходить, и вовсе обычное дело прибавлять по 100–
300 г / месяц.

Что делать, если ваш малыш прибавил 
еще меньше, чем предполагают грудничко-
вые нормы? Прежде чем пугаться, повторите взве-
шивание, лучше всего на других весах! Тысячи мам 
потратили много нервов просто из-за неисправных 
или неотрегулированных весов.

Если все же предположение о слишком низких при-
бавках подтверждается, подумайте: не было ли в по-
следнее время факторов, которые могли бы вызвать 
снижение темпов прибавок. К таким факторам отно-

сятся, например, стресс (и мамин, и в особенности 
ребенка); болезнь (опять же и мамы, и малыша); из-
менение маминого гормонального статуса (напри-
мер, некоторые гормональные контрацептивы могут 
снижать выработку молока); увеличение промежут-
ков между кормлениями; иногда к снижению тем-
пов и даже остановке прибавок приводят прививки, 
грудничковое плавание, активная динамическая 
гимнастика или массаж.

Бывает и наоборот: малыш растет, а вот темпы при-
бавок не снижаются. Как правило, эта ситуация на-
чинает беспокоить мам во втором полугодии жизни 
деток. Если малыша в полгода трудно носить на ру-
ках, потому что он весит как иные в год, в первую 

очередь расспрашиваем родню: чаще всего 
оказывается, что это обусловле-

но опять же наследственно, 
и папу или саму маму род-

ственники припомнят 
такими же бутузами. 
Но если это не так, 
и вроде бы никаких 
внешних предпосы-
лок к форсированно-

му набору веса нет – 
обязательно посетите 

детского эндокринолога. 
Большие прибавки без сни-

жения темпов от месяца к меся-
цу могут указывать на гормональные 

расстройства либо другие заболевания, которые 
тем лучше поддаются коррекции, чем раньше обна-
ружены.

В целом, если малыш первого года жизни на груд-
ном вскармливании прибавляет не только в весе, 
но и хорошо вытягивается в росте; если он активен 
и интересуется окружающим; у него блестящие 
глазки и светлая (неокрашенная) моча; у него хо-
рошо растут ноготки; если он рад поиграть с бли-
жайшей родней, то сочетание всех этих признаков 
говорит, что у малыша все хорошо и беспокоиться 
по поводу именно прибавок не стоит!

Автор статьи Анна Сергеевна Сенотрусова,  
врач педиатр
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ПО СТАТИСТИКЕ, КОСОГЛАЗИЕ 
ВСТРЕЧАЕТСЯ У 3 % НАСЕЛЕНИЯ. 
ЭТО НЕ КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ДЕФЕКТ, КАК ДУМАЮТ МНОГИЕ. 
ЭТО – НАРУШЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ, ПРИ КОТОРОМ 
ПРОИСХОДИТ РАЗЛАД 
В СКООРДИНИРОВАННОЙ РАБОТЕ 
ОБОИХ ГЛАЗ. 

При этом разделять заболевание на детскую 
и взрослую форму у офтальмологов не приня-
то. В стандартном варианте косоглазие возникает 
с рождения (врождённое косоглазие) или до 3-х лет 
(приобретённое косоглазие). Помимо этого, у болез-
ни существует множество разных видов, имеющих 
свои особенности.

Общий же механизм развития патологии один: 
в результате тех или иных причин нарушается би-
нокулярное (или стереоскопическое зрение) – спо-
собность фокусироваться на предмете и видеть 
объёмное изображение. При этом косящий глаз 
со временем теряет способность видеть – развива-
ется амблиопия.

Поскольку видов косоглазия существует много, 
то и причины болезни могут быть самыми разными. 
Но, как правило, к стандартному косоглазию при-
водит нарушение рефракции – преломления свето-
вых лучей в оптической системе глаза, в частности, 
дальнозоркость. Среди других причин могут быть 
наследственность, неврологические заболевания, 
различные травмы и так далее.

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ

Для того, чтобы не пропустить начало заболевания 
у ребёнка, достаточно следовать схеме детской дис-
пансеризации. В эту процедуру включена проверка 
зрения в периоды, требующие особого внимания 
со стороны врачей, а именно: месяц после рожде-
ния ребёнка, 3 месяца, полгода, год, 3 года, 5 лет 
и перед школой. По словам врачей, своевременная 
коррекция зрения позволяет избежать развития 
самого распространённого вида косоглазия, свя-
занного с дальнозоркостью, либо уменьшить объё-
мы хирургического вмешательства в дальнейшем. 
При этом самые важные годы для проверки равно-
мерности детского зрения – 1 год и 3 года. А ведь 
зачастую трёхлетних ребятишек приводят на осмотр 
лишь в порядке подготовки к детскому саду. В то же 
время родители, не планирующие отдавать ребёнка 

Косоглазие
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в воспитательное учреждение, пропускают важный 
этап контроля детского зрения, что, в свою очередь, 
может обернуться для ребёнка серьёзными послед-
ствиями.

Впрочем, последующие проверки врачи тоже про-
пускать категорически не рекомендуют, ведь пока-
затели зрения растущего ребёнка при сходящемся 
косоглазии могут варьироваться. Так, например, па-
тология, обнаруженная в год, может на какое-то вре-
мя значительно уменьшиться, проявившись к пяти 
годам в полном объёме снова.

КОГДА БИТЬ ТРЕВОГУ, К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ?

Как правило, признаки патологии у ребёнка спосо-
бен обнаружить лишь врач. Однако иногда трево-
жные сигналы могут быть заметны и родителям. 
Обычно они проявляются довольно ярко: глаз слов-
но «уходит» к носу или уху, либо «стремится» вверх 
или вниз. В таких случаях важно как можно скорее 
обратиться к детскому офтальмологу, однако пани-
ковать не стоит: если нарушение обнаружено вовре-
мя, ситуация поправима.

Обязательно ребёнка должен обследовать 
только детский специалист. Дело в том, что ра-
бота детского офтальмолога имеет особую спец-
ифику. Поэтому для проверки детского зрения со-
вершенно не подходят кабинеты в салонах оптики, 
где работают специалисты по взрослому зрению. 
А ведь именно в такие кабинеты родители зачастую 
приводят своих детей с целью экспресс-диагностики 
их зрительных способностей.

В ШКОЛУ – БЕЗ КОСОГЛАЗИЯ

Важно помнить, что к тому времени, когда ребё-
нок пойдёт в школу, лечение косоглазия должно 
быть у него успешно завершено. Ведь именно до-
школьный возраст – наилучшее время, чтобы 
закрепить у ребёнка привычку к правильной 
постановке глаз. В школьном возрасте лечить ко-
соглазие уже практически бесполезно. Дело в том, 
что все наши функции формируются в определён-
ном возрасте, и только в дошкольном возрасте мозг 
способен привыкнуть к новой постановке зрения. 
Бинокулярные функции формируются в среднем 

до 6–8 лет, и далеко не всегда удаётся их воссоз-
дать позже. Если вовремя не нормализовать бино-
кулярные функции, то, даже при устранении косме-
тического дефекта, человек не сможет выбрать ряд 
профессий, связанных с бинокулярным зрением 
– лётчик, космонавт, военнослужащий, геодезист. 
Кроме того, глаза в этом случае могут на протяже-
нии жизни менять своё положение.

Стоит заметить, что бинокулярное зрение может 
быть восстановлено не при всех видах косоглазия. 
При этом человек без этой способности имеет воз-
можность получить права на вождение автомобиля.

Если ребёнку поставили диагноз «косоглазие», 
прежде всего, стоит приготовиться к длительному 
процессу лечения. Как правило, в среднем, он длит-
ся 5–7 лет. Тактику лечения – она в зависимости 
от вида и особенностей патологии всегда индивиду-
альна – вырабатывает врач.

Прием ведут врачи  
детские офтальмологи высшей категории  

Платонова Татьяна Валентиновна,  
Подашева Елена Юрьевна,  

Толкачёва Виктория Викторовна
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Ларингит – весьма распространенное заболевание. 
Согласно статистике, такой диагноз каждый год ста-
вится двум миллионам человек, треть из которых – 
дети.

В штатном протекании ларингит практически не-
опасен. Полное восстановление больного органа 
при должной терапии происходит за десять дней. 
Опасность болезни – в осложнениях. Поэтому 
их нужно избегать.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАРИНГИТА

По форме протекания ларингит классифицируют 
на острый и хронический.

Острый ларингит – самостоятельное или сопут-
ствующее заболевание, вызванное любой из воз-
можных причин болезни. Основной признак остро-
го ларингита – первичное проявление и высокая 
эффективность терапии, в результате которой, уже 
спустя две недели, от болезни не остается и следа.

Острая форма – редко самостоятельное заболева-
ние. Часто оно развивается в виде сопутствующей 
патологии респираторной вирусной инфекции. Про-
исходит это из-за естественного распространения 

воспалительных процессов с верхних на нижние 
дыхательные пути.

Хроническая форма ларингита – результат неза-
вершенного или недостаточного лечения воспаления 
гортани, или постоянной подверженности организма 
факторам, провоцирующим развитие болезни. Чаще 
всего хронический ларингит – результат нескольких 
случаев острого варианта болезни. Провоцирующие 
факторы- курение и постоянное перенапряжение го-
лосовых связок.

Классифицируют хроническую форму заболевания 
по длительности протекания и по частоте осложне-
ний, среди которых наиболее распространено ката-
ральное воспаление.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАРИНГИТА ПО ПРИЧИНАМ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Основная причина развития болезни – воспали-
тельные процессы на слизистой оболочке гортани. 
Но провоцировать воспаление могут десятки фак-
торов. Выделяют формы ларингита по причинам 
развития воспалительного процесса. Рассмотрим 
их подробнее.

Ларингит

ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ 
СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ГОРТАНИ, 
ВЫЗВАННОЕ ОДНОЙ 
ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ 

ПРИЧИНАМИ.
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Аллергическая

Воспаление слизистой оболочки гортани происхо-
дит на фоне протекания аллергической реакции 
в этом органе. Аллерген попадает в организм с едой 
или с воздухом и провоцирует отек гортани.

При аллергическом ларингите высокий риск разви-
тия асфиксии.

Диагностируется этот тип болезни достаточно чет-
кой клинической картиной:

• стремительным развитием отека,
• удушьем,
• посинением губ и носового треугольника,
• высыпанием аллергического характера 

на коже.

Атрофическая

Атрофическая форма болезни характерна практиче-
ски во всех случаях для взрослых. Она развивается 
на фоне возрастной дисфункции гортани. Наруше-
ние работы органа связано со снижением восста-
навливающей способности клеток гортани, умень-
шением тканей в размерах и обширным фиброзом. 
В результате этого разрастается соединительная 
ткань, которая не может выполнять специфические 
функции гортани.

Причины развития атрофического ларингита:

• нарушения в работе органов желудочно-ки-
шечного тракта с проявлениями в виде рвоты, 
из-за которых слизистая гортани ожига-
ется желудочным соком;

• сухой и пыльный воздух;
• травматические пораже-

ния горла;
• новообразования в но-

соглотке;
• проблемы с сердцем 

или легкими, сопут-
ствующие проявления 
которых – застойные 
явления в органах дыха-
ния.

Геморрагическая форма провоцируется пробле-
мами с кроветворными органами, органами сердеч-
но-сосудистой системы или токсической формой 
гриппа.

Особенность этой формы – кровоизлияния в сли-
зистой оболочке гортани и последующее отделение 
прожилков или сгустков крови при отхаркивании.

Гипертрофическая или гиперпластическая

Проявляется достаточно характерным огрубением 
голоса из-за утолщения голосовых связок.

Развивается гипертрофическая форма на фоне:
• деятельности, связанной с постоянными на-

грузками на горло;
• бактериальными патологиями носоглотки;
• болезнями ротовой полости (стоматитом, паро-

донтозом, гипертрофическим гингивитом);
• продолжительным вдыханием воздуха высо-

кой температуры;
• осложнениями после хирургического вмеша-

тельства на горле.

Грибковая

Форма ларингита, вызванная развитием на слизи-
стой гортани грибка Candida. Название грибка дало 
этой форме другое имя – кандидозный ларингит.

Болезнь этого патогенеза часто развивается на фоне 
приема антибиотиков.

Отличающий визуальный признак – белый налет 
творожистой консистенции на слизистой 

гортани.

Дифтерийная

Детский подвид болезни. 
Чаще всего диагностиру-
ется у детей дошкольного 
возраста. Развивается 
из-за проникновения в сли-
зистую гортани коринебак-
терии, вызывающей воспа-

лительный процесс и общую 
интоксикацию с тяжелым про-

теканием.
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Коринебактерия передается воздушно-капельным 
путем. Предрасположенность к развитию дифте-
рийного ларингита имеют те, у кого в анамнезе ча-
стые стрессы, хронические инфекции, системные 
заболевания, недостаток витаминов, ослабленный 
иммунитет.

Катаральная

Простейшая, но достаточно редкая в чистом виде 
форма болезни. Развивается в виде осложнения 
острой респираторной вирусной инфекции.

Протекает катаральная форма болезни легко и прак-
тически без осложнений. Проходит вместе с ОРВИ 
на протяжении пяти-семи дней.

Профессиональная

Форма заболевания, спровоцированная работой 
пациента. Ларингит такого патогенеза характерен 
для тех, кто в работе сильно нагружает голосовые 
связки: певцы, учителя, ораторы.

Также выделяют формы ларингита по заболева-
ниям, параллельно с которыми они развиваются: 
сифилитическая, туберкулезная и прочие. Все они 
проявляются классическими признаками и лечатся 
терапией исходной патологии.

ЗАРАЗЕН ЛИ ЛАРИНГИТ?

Вопрос о заразности ларингита не-
однозначен. Заразность больного 
зависит от того, что спровоцировало 
развитие болезни. Если речь идет 
об инфекционных формах, то они од-
нозначно контагиозные (заразные).

Передаваться болезнь может тремя 
путями:

• воздушно-капельным,
• контактным,
• трансплацентарным (от бере-
менной женщины плоду).

Те же формы ларингита, которые вы-
званы аллергенами или профессией, 
не передаются от человека к человеку.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЛАРИНГИТА

Чтобы отчетливо понять патогенез ларингита, стоит 
углубиться в происходящее в гортани во время бо-
лезни.

Мышцы и хрящи в гортани покрыты двумя складка-
ми слизистой – голосовыми связками. В нормаль-
ном состоянии они мягко и плавно двигаются, пропу-
ская воздух, образуя своим движением звук.

Ларингит – это воспаление этой слизистой гортани. 
То есть – голосовых связок. Отек приводит к тому, 
что механизм их движения нарушается. Сужается 
просвет гортани, звук проходит совершенно по-дру-
гому. Сужение просвета – прямой путь к нарушению 
прохождения воздуха – удушью – самому опасному 
осложнению болезни.

Разобрав механизм заболевания, можно перейти 
к его причинам. Каждая из них действует по едино-
му механизму: провоцирует воспаление слизистой 
оболочки гортани. Перечислим некоторые из них:

• инфекции,
• аллергические реакции,
• продолжительное вдыхание холодного или го-

рячего воздуха,
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• травматическое воздействие,
• вдыхание воздуха, насыщенного загрязнителями,
• перенапряжение голосовых связок.

Вызвать воспаление слизистой может любой внеш-
ний фактор. Определение причины развития забо-
левания – важнейшая задача врача для построения 
тактики лечения. Даже устранение предпосылок 
даст результат в виде полного выздоровления.

СИМПТОМЫ ЛАРИНГИТА

Классическую симптоматику воспаления слизистой 
оболочки гортани может легко обозначить каждый, 
кто знаком с процессами внутри гортани во время 
болезни.

Во-первых, проявляются нарушения голоса. Голо-
совые связки воспалены, отечны и голос становит-
ся хриплым. При попытке сказать что-то громко 
или прокричать, у человека появляются болевые 
ощущения.

Во-вторых, сужение просвета гортани приводит 
к проблемам с дыханием. Поэтому второй главный 
симптом ларингита – затрудненное дыхание, кото-
рое, особенно у детей, часто перерастает в ложный 
круп – одно из самых опасных осложнений ларин-
гита.

ДИАГНОСТИКА ЛАРИНГИТА

Чтобы диагностировать эту болезнь, часто достаточ-
но врачебного осмотра пациента и опроса его жалоб. 
Изменившийся голос и проблемы с дыханием четко 
указывают на диагноз.

Но бывает, что симптоматика воспаления слизистой 
гортани проявляется недостаточно ярко: голос са-
дится незначительно, дыхание затруднено настоль-
ко, что выглядит банальной одышкой, сопутствую-
щие симптомы проявляются минимально. При такой 
симптоматике необходима более глубокая диагно-
стика – визуальное исследование гортани. Эта про-
цедура называется ларингоскопия.

Классическая ларингоскопическая картина у боль-
ного ларингитом – гиперемия (переполнение сосу-
дов кровью) голосовых связок, усиление их сосуди-
стого рисунка, двустороннее развитие патологии.

То есть после ларингоскопии диагноз ставится од-
нозначный.

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ ФОРМЫ ЛАРИНГИТА

Терапию острой формы патологии разделяют на не-
медикаментозную и медикаментозную.
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Главная часть немедикаментозного лечения – мак-
симальное ограничение голосовых нагрузок. И это 
не запрет на громкие разговоры и крик, а запрет 
на любые голосовые нагрузки, в том числе и на шепот.

При штатном протекании болезни ограничения 
на голосовые нагрузки накладываются на одну-две 
недели.

При остром ларингите из немедикаментозных 
методов лечения также используются:

• физиотерапевтические процедуры (микровол-
ны, фонофорез, терапевтический лазер, элек-
трофорез);

• стимулирующая терапия.

Объем немедикаментозной терапии, необходимой 
пациенту, определяется врачом.

Медикаментозная терапия состоит из целого ком-
плекса препаратов, подбор которых зависит от при-
чин развития болезни.

Главный вопрос, который возникает в связи 
с острым ларингитом: нужны ли при этой форме за-
болевания антибиотики?

Ответ будет однозначным: антибиотики нужны тог-
да, когда у пациента присутствуют выраженные 
воспалительные проявления и гнойная экссудация. 
При этих предпосылках назначаются антибиотиче-
ские препараты широкого спектра.

Также антибиотики при остром ларингите назначают-
ся при отсутствии ожидаемого эффекта от противо-
воспалительной терапии на протяжении четырех-пяти 
дней, и когда воспалительные процессы начали рас-
пространяться на нижние дыхательные пути.

При аллергическом ларингите хороший эффект де-
монстрируют инъекции антигистаминных препара-
тов, которые снимают ангионевротический отек гор-
тани. При грибковой форме ларингита эффективны 
препараты антимикотической группы. Симптома-
тически при острой форме ларингита назначаются 
противокашлевые и отхаркивающие препараты.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА

Лечение хронической формы заболевания пресле-
дует три цели:

• полное устранение воспалительного процесса 
в гортани;

• полное восстановление голосовой функции па-
циента;

• предупреждение возможного перерождения 
воспаления слизистой гортани в новообразова-
ния злокачественного характера.

Полностью избавиться от хронической формы бо-
лезни невозможно. Но при должной терапии мож-
но минимизировать частоту периодов обострений 
и вернуться к полноценной жизни.
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ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Лечение в условиях стационара при ларингите тре-
буется редко. Показаний к госпитализации немного:

• протекание болезни с сильно развитой отечностью;
• развитие воспаления или нагноения (абсцесса) 

надгортанника;
• вероятность развития стеноза.

Любое из этих показаний может привести к дыха-
тельной дисфункции и, чтобы исключить опасные 
последствия, больного помещают в стационар 
для снятия опасной симптоматики под постоянным 
наблюдением врачей.

Лечение ларингита требует медикаментозной тера-
пии. Этот вопрос обсуждению не подлежит. Отсут-
ствие необходимого лечения приводит к серьезным 
и опасным последствиям.

Народная медицина в лечении этой болезни также 
эффективна, но только при двух условиях:

• использовать народные рецепты нужно вместе 
с классическими лекарствами;

• любой из рецептов народной медицины ис-
пользуется только после консультации врача.

Второе условие особенно важно из-за того, что про-
воцировать заболевание могут многие факторы. 
И если, к примеру, ларингит аллергический, то слу-
чайное использование в народном рецепте аллер-
гена в качестве составляющего компонента может 
привести к непоправимым последствиям.

Прием ведет Мартынов Станислав Александрович, 
врач оториноларинголог
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Если врач выписал лекарство взрослому человеку, 
а пациент категорически отказывается его прини-
мать, то это не «детский каприз», а, скорее всего, 
психическое расстройство фармакофобия- страх 
приема медикаментов. Буквально всё внимание че-
ловека акцентируется исключительно на информа-
ции о негативных последствиях употребления лекар-
ственных препаратов.

ПРИЧИНЫ ФАРМАКОФОБИИ

1. Аллергия на какие-либо лекарственные препа-
раты (или подозрение на наличие аллергии). 
Непереносимость лекарств – серьёзная про-
блема современной медицины. 60 % от всех по-
бочных эффектов – это токсико-аллергические 
реакции и анафилактический шок. Подобные 
осложнения затрудняют работу врача любой 
специальности, снижают эффективность лече-
ния, угрожают жизни пациента, а также сильно 
травмируют психику, что и приводит к разви-
тию фобии. Страх может быть вызван и нали-
чием аллергии у родственника.

ПРИЕМ ВЕДЕТ

2. В опыте человека есть отравление медикамен-
тами. Тот факт, что лекарство могло быть при-
нято в излишнем количестве или вместе с не-
совместимым препаратом, не снижает уровень 
тревоги фармакофоба.

3. Подражание поведению человека, страдающе-
го данным психическим расстройством.

4. Результат воспитания и внушенные родителя-
ми убеждения. Если мать и отец предпочита-
ют исключительно народные методы лечения 
и всегда негативно отзываются о медикамен-
тах, в сознании ребёнка закрепляется инфор-
мация, что лекарства – это зло.

5. Принятый препарат вызвал побочный эффект. 
В дальнейшем негатив проецируется на все 
остальные медикаменты. Прочтение переч-
ня расстройств, которые могут возникнуть 
при применении фармакологического сред-
ства, помогает страху укрепиться.

6. Увиденная в СМИ или услышанная от кого- 
либо история о тяжёлых последствиях приёма 
лекарств.

ФАРМАКОФОБИЯ – 
боязнь принимать лекарства
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7. Избыток информации о том, что в настоящее 
время на прилавках аптек большое количество 
поддельных и некачественных препаратов, 
опасных для здоровья и жизни.

ТРИ СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ

1. На начальном этапе страх возникает непосред-
ственно при приёме лекарств.

2. На второй стадии беспокойство овладевает че-
ловеком при ожидании употребления препарата.

3. В итоге панический страх появляется при мыс-
ли, что может возникнуть необходимость меди-
каментозного лечения.

При развитии фармакофобии можно наблюдать 
постепенное расширение спектра вызывающих 
беспокойство лекарств. Сначала появляется страх 
в отношении одного препарата, затем боязнь рас-
пространяется на группу лекарственных средств и, 
наконец, человек отказывается от приёма всех ме-
дикаментов.

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ФАРМАКОФОБИИ

1. Полный отказ от медикаментозного лечения.
2. Боязнь определённой формы лекарственных 

препаратов. Например, человек может паниче-
ски опасаться уколов, но спокойно употреблять 
таблетки.

3. Неофармакофобия – страх принимать новые, 
незнакомые ранее лекарства. Те медикаменты, 
которые когда-либо применялись, беспокой-
ства не вызывают.

4. Отказ от любой формы лечения вообще. Пред-
почтение отдаётся исключительно методам на-
родной медицины.

Страдающему фобией человеку довольно трудно 
обосновать решение не принимать лекарственные 
препараты. В большинстве случаев своё поведение 
больной аргументирует тем, что современные фар-
мацевтические продукты содержат слишком много 
вредных химических веществ.

Больной предпочитает употреблять средства, со-
стоящие из природных компонентов. Некоторые 
фармакофобы искренне верят в то, что человече-
ский организм способен самостоятельно справить-

ся с любым заболеванием и восстановиться после 
него.

Человек с фобическим расстройством серьёзно от-
носится к профилактике различных недугов. Имен-
но превентивные меры помогают избежать необхо-
димости посещать врача и принимать лекарства. 
В случае болезни фармакофоб будет до последнего 
надеяться на скорое выздоровление и отказываться 
от посещения доктора. При этом человек способен 
терпеть довольно интенсивную боль и другой дис-
комфорт, а также мириться с высокой температурой.

Отказ принимать лекарство может быть в форме 
физического действия (уход, отталкивание препа-
рата). При посещении медицинского учреждения 
приступ сильного иррационального страха способен 
заставить пациента спешно покинуть врача. В проце-
дурном кабинете человек может проявить агрессию 
и физически сопротивляться проведению необходи-
мой процедуры.

Больные с фобическим расстройством предпочи-
тают психотерапию, физиотерапию, иглоукалыва-
ние и лечебную физкультуру. Если страдающий 
фобией человек позволит выписать себе рецепт, 
то, скорее всего, лекарство не будет приобретено. 
Лечащий врач может заподозрить у своего пациента 
фармакофобию, если после назначения сильного, 
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эффективного средства состояние больного не из-
менилось.

Бывает так, что фармакофоб всё же решается 
употребить лекарство, однако сразу после приёма 
препарата нарастающее беспокойство провоцирует 
паническую атаку. Человек с ужасом ожидает ана-
филактического шока или побочного действия.

Спровоцировать приступ фобического страха также 
может поход в аптеку или просмотр рекламы лекар-
ственного средства.

Фармакофобия парадоксальна тем, что, с одной 
стороны, основана на инстинкте самосохране-
ния, с другой ставит жизнь и здоровье человека 
под угрозу.

ПОСЛЕДСТВИЯ ФАРМАКОФОБИИ

Опасность заболевания в том, что её следствием мо-
жет быть полное игнорирование официальной меди-
цины, а также отказ от срочного медикаментозного 
лечения при травмах или обострении заболевания. 
Народная медицина эффективна далеко не всегда. 
В то время, как человек надеется на выздоровление, 
заболевание прогрессирует. При многих недугах 
от своевременности медицинского или оперативно-
го вмешательства зависит эффективность лечения.

Сложности возникают и тогда, когда из-за психиче-
ского расстройства родителей под угрозой оказыва-
ются жизнь и здоровье детей.

Своевременное лечение фармакофобии особенно 
актуально в случае, если расстройством страдает 
молодая женщина. Отказ от медикаментов в период 
беременности опасен как для будущей матери, так 
и для ещё не рождённого ребёнка.

ЛЕЧЕНИЕ ФАРМАКОФОБИИ

Люди не всегда вовремя обращаются за квалифи-
цированной помощью, так как полагают, что отказ 
от приёма лекарств – забота о своём здоровье. Поэ-
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тому одна из основных задач специалиста – помочь 
человеку осознать наличие проблемы.

Особенность фармакофобии в том, что при работе 
с ней невозможно прибегать к медикаментозному 
лечению. Чаще всего для лечения страхов и фобий 
используют психологический подход. Это оправда-
но, поскольку позволяет добиться быстрого и устой-
чивого результата. 

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРАКТИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОФОБИИ

Психотерапия – с пациентом выясняется перво-
причина появления страха. После чего проводится 
его проработка на глубинном уровне подсознания. 

Психокоррекция – суть заключается в моделиро-
вании специальных ситуаций, справившись с кото-
рыми, человек избавляется от страха. 

Гипноз – специалист вводит человека в трансовое 
состояние, в котором навязывает правильную реак-
цию на раздражитель. 

Аутотренинг – в результате регулярных аутогенных 
тренировок у человека снижается уровень стресса, 
что соответственно облегчает его состояние. В ме-
дицинской психологии для преодоления страхов 
и фобий в основном используются комплексные 
методики и подходы.

ОСНОВНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ:

• когнитивно-поведенческая терапия,
• методы релаксации,
• систематическая десенсибилизация (постепен-

ное уменьшение чувствительности к предме-
там, событиям, людям).

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЛТОРА 
СТОЛЕТИЯ НАЗАД

Несмотря на то, что новейшая фармацевтическая 
продукция имеет определённые недостатки, она 
всё же является относительно безвредной для лю-
дей. 100–150 лет назад медики подвергали жизни 
своих пациентов серьёзной опасности. Например, 
мази и таблетки, прописываемые больным в XVIII–
XIX веке, содержали хлорид ртути. Ядовитое веще-

ство применялось в качестве слабительного и жел-
чегонного средства, а также, как лекарство против 
депрессии.

Широко применялась радиевая вода. Её можно 
было купить в свободной продаже. Люди, не подо-
зревавшие о негативных последствиях радиации, 
охотно пили опасную жидкость. Радиевая вода яв-
лялась компонентом лекарств и зубной пасты, а так-
же добавлялась в шоколад.

С конца XVIII века в Европе в качестве лекарствен-
ного средства распространился мышьяк. Им лечили 
диабет, сифилис, малярию, артрит и многие другие 
заболевания. В конце XIX века ядовитое вещество 
входило в состав женской косметики.

В ходу были и такие наркотические вещества, 
как морфий, кокаин и метамфетамин.

Прием ведет Пухлякова Елена Владимировна, 
врач психотерапевт высшей категории
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Утренние боли могут возникать периодически 
или постоянно, локализоваться в определённом 
месте или мигрировать с одного сустава на другой. 
Наиболее часто возникают утренние боли в ногах, 
и они могут быть первыми клиническими признака-
ми серьёзных патологий.

Стартовые боли в суставах – это следствие дефи-
цита синовиальной жидкости или дегенерации хря-
щевой ткани. В первом случае во время ночного сна 
происходит сужение суставной щели, синовиальная 
жидкости становится более густой и тягучей, капсу-
ла сустава уменьшается в размере. При попытке со-
гнуть или разогнуть нижнюю конечность в проекции 
этого сочленения костей можно почувствовать не-
приятные ощущения, услышать посторонние шумы. 
Появляется ощущение скованности и натянутости 
сухожилий. Спустя некоторое время все ощущения 
проходят, поскольку при движении мышечная ткань 
активизируется и начинает выделять большое коли-
чество межклеточной жидкости, которая проникает 

СТАРТОВЫЕ УТРЕННИЕ 
БОЛИ В СУСТАВАХ

в суставную полость. Биохимические и механиче-
ские характеристики синовиальной жидкости вос-
станавливаются и все боли проходят до следующего 
утра. Важно понимать, что данное патологическое 
состояние является начальным этапом на пути 
развития деформирующего остеоартроза. Поэтому 
при возникновении подобных симптомов следует 
немедленно показаться опытному врачу ортопеду.

Если утренние боли в суставах обусловлены деге-
нерацией хрящевой ткани, то клинические признаки 
данного процесса можно увидеть на рентгенографи-
ческом снимке. Будет видно существенное сужение 
суставной щели и неравномерная толщина слоя хря-
щевой ткани. Это обозначает первую стадию развития 
деформирующего остеоартроза. Если не начать сво-
евременное лечение, то может потребоваться хирур-
гическая операция по эндопротезированию сустава.

Если у вас присутствуют утренние стартовые боли 
в ногах, то рекомендуем вам посетить врача ортопе-

ОНИ ЗНАКОМЫ МНОГИМ ПАЦИЕНТАМ, СТРАДАЮЩИМ ОТ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ, 
ДИСТРОФИЧЕСКИХ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО‑

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.
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да. В ходе первого осмотра врач поставит предвари-
тельный диагноз и даст рекомендации по проведе-
нию комплексного обследования. После постановки 
точного диагноза можно будет разработать индиви-
дуальный курс лечения, направленный на полное 
восстановление пораженного сустава.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ СТАРТОВОЙ БОЛИ

Существуют общие и локальные причины возникно-
вения стартовых болей в суставах. Для начала важно 
узнать, что все сочленения костей в организме чело-
века построены по одному принципу:

• входящие в суставную капсулу головки костей 
покрыты плотной хрящевой тканью, которая 
способная впитывать и отдавать синовиальную 
жидкость при любых движениях – так осущест-
вляется амортизационная защита;

• синовиальная жидкость обеспечивает полно-
ценное питание хрящевой ткани и её восстанов-
ление при окислительных процессах;

• сочленение костей покрыто плотной суставной 
капсулой;

• собственного кровоснабжения сустав практиче-
ски не имеет (за исключением небольшой пло-
щади капиллярного кровоснабжения нижнего 
слоя хрящевой ткани);

• диффузный обмен с окружающими мышеч-
ными тканями обеспечивает полное питание 
структурных тканей сустава;

• стабильность сустава обеспечивается сухо-
жильными и связочными тканями, которые 
расположены вокруг него и обладают фиксиру-
ющим действием в разных положениях;

• мышцы образуют каркас, поддерживающий ко-
нечность и обеспечивающий её подвижность.

Что может давать стартовую боль в суставе? Это 
могут болеть мышцы, сухожилия, связки, фасции, 
нервное волокно, суставная капсула, хрящевая 
и костная ткань.

Факторы, вызывающие боль, подразделяются 
на общие и локальные. Общие факторы патоло-
гического влияния – это:

1. воспалительные реакции системного типа (рев-
матизм, суставная форма болезни Бехтерева;

2. аутоиммунное разрушение хрящевой ткани, эк-
топические дерматомиозиты и т. д.);

3. распространение инфекций (полиомиелит, си-
филис, туберкулез…);

4. заболевания крови, приводящие к увеличению 
её густоты, снижению реактивности, уменьше-
нию содержания красных кровяных телец (ане-
мия), снижению уровня концентрации кислоро-
да (гипоксемия);

5. гормональные и эндокринные нарушения (ди-
абетическая ангиопатия приводит к нарушению 
кровоснабжения тканей, а повышенный уро-
вень кортизола в крови способствует быстрому 
разрушению хрящевой ткани);

6. избыточная масса тела, особенно в сочетании 
с нарушением процессов метаболизма;

7. нарушение осанки и неправильная постановка 
стопы;

8. воздействие негативных факторов внешней 
среды (переохлаждение и перегревание, высо-
кое атмосферное давление, компрессия меха-
ническими средствами и т. д.).

УТРЕННИЕ СТАРТОВЫЕ БОЛИ 
В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ

Самые распространенные причины стартовой боли 
в тазобедренном суставе – дегенеративные и дис-
трофические процессы в хрящевой ткани вертлуж-
ной впадины и головки бедренной кости. Также это-
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му могут способствовать воспалительные процессы, 
асептический некроз и вальгусная деформация 
шейки головки бедренной кости.

Утренние боли в тазобедренном суставе мо-
гут появляться при следующих заболеваниях:

• остеохондроз пояснично-крестцового отдела 
позвоночного столба;

• нарушение осанки с искривлением в пояснич-
но-крестцовом отделе позвоночника;

• воспаление подвздошно-крестцовых сочлене-
ний костей;

• ревматоидный артрит тазобедренного сустава;
• нарушение постановки стопы, при котором про-

воцируется неправильное положение головки 
бедренной кости в вертлужной впадине;

• искривление голеней или бедра;
• травмы (растяжения связочного аппарата, пе-

релом шейки бедра, трещина бедренной кости 
и т. д.).

В большинстве случаев стартовые боли в тазобе-
дренном суставе являются сигналом того, что на-
чался процесс разрушения хрящевой ткани. Она вы-
стилает полость сустава и защищает костную ткань 
от истирания и травмирования. При ведении мало-
подвижного образа жизни и при преимущественно 
сидячей работе зона тазобедренного сустава стра-
дает от хронического нарушения кровообращения. 

Возникает первичная дистрофическая деформация. 
Затем хрящевой слой истончается. Оголяется кост-
ная ткань, которая покрывается слоем отложения 
солей кальция (остеофитами). Это третья стадия 
остеоартроза. При ней подвижность уже будет резко 
ограничена. На начальное стадии пациент может ис-
пытывать лишь утренние стартовые боли в области 
тазобедренных суставов.

СТАРТОВЫЕ БОЛИ В КОЛЕННОМ СУСТАВЕ

Колено является сложным шарнирным механизмом, 
на который оказываются колоссальные физические 
и амортизационные нагрузки при ходьбе, беге, при-
седаниях и других движениях. Структура колена 
очень сложная. Его стабильность обеспечивается 
четырьмя основными связками. Это передняя и за-
дняя крестовидные и боковые латеральная и меди-
альная. Внутри коленного сустава располагаются 
бурсы (суставные сумки), которые создают баланс 
распределения амортизационной нагрузки и два ме-
ниска. Сам сустав образован головками бедренной 
и большеберцовой костей.

Утренние стартовые боли в коленном  
суставе могут появляться при следующих 
заболеваниях:

• деформирующий остеоартроз на ранней ста-
дии своего развития;

• все виды артритов коленного сустава;
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• воспаление и деформация менисков, в том 
числе и склерозирование их хрящевой ткани;

• воспаление и склерозирование суставных су-
мок (бурс);

• рубцовая деформация передней и задней кре-
стообразных связок;

• воспаление мышечной ткани.
При появлении стартовой боли в колене необходимо 
обратиться к врачу ортопеду. Он назначит обследо-
вание. Часто оно начинается с рентгенографическо-
го снимка. Если на нем нет признаков сужения су-
ставной щели и её деформации, отсутствуют данные 
о переломах и трещинах костей, то пациенту назна-
чается МРТ обследование. Оно позволяет оценить 
состояние мягких тканей сустава (хрящевая, связоч-
ная, сухожильная, фасциальная, мышечная, бурсы 
и мениски). В сложных диагностических случаях вы-
полняется эндоскопическая артроскопия. В полость 
сустава вводятся эндоскопические инструменты, 
и врач визуально осматривает все внутренние ткани 
колена.

СТАРТОВАЯ БОЛЬ В ПЯТКЕ И СТОПЕ

Постоянно присутствующая стартовая боль в пятке 
является клиническим признаком подошвенного 
(плантарного) фасциита. Это заболевание при отсут-
ствии своевременного комплексного лечения приво-
дит к образованию костных экзостозов. Они назы-
ваются пяточными шпорами и доставляют огромное 
количество страданий пациентам.

Стартовая боль в стопе может быть связана с раз-
рушением мелких суставов и неправильной поста-
новкой ступней при ходьбе. При разрушении вну-
треннего или продольного мышечного свода стопы 
начинаются процессы смещения мелких косточек 
(плюсней). Они деформируют плюснево-фалан-
говые суставы. В результате этого может начаться 
вальгусная или варусная деформация стопы. К со-
жалению, её первичным клиническим симптомом 
является только утренняя боль в стопе, которую 
большинство пациентов игнорируют. На прием к ор-
топеду они обращаются уже на тех стадиях заболева-
ния, когда помощь может быть оказана хирургически-
ми методами.

При появлении подобных симптомов обратитесь 
к врачу. Хотя бы посетите терапевта и попросите на-
значить рентгенографический снимок стопы и пятки. 
Это обследование поможет выявить многие дегене-
ративные процессы на ранней стадии их развития, 
что будет гарантировать успешное выздоровление 
с полным восстановлением двигательной функции.

КАК ЛЕЧИТЬ СТАРТОВЫЕ УТРЕННИЕ БОЛИ?

Перед тем как лечить утренние боли в суставах ног, 
нужно выявить потенциальную причину их возник-
новения. Затем доктор должен разработать инди-
видуальный курс терапии, направленный на лечение 
основного заболевания.

С помощью мануальной терапии можно успеш-
но лечить подавляющее большинство патологий 
опорно-двигательного аппарата. На ранней стадии 
деформирующего остеоартроза за счет применения 
комплексного подхода к терапии можно достичь 
положительного результата в деле регенерации 
хрящевой синовиальной ткани. При воспалительных 
процессах помогают массаж, остеопатия и рефлек-
сотерапия. Они усиливают кровоснабжение и ми-
кроциркуляцию лимфатической жидкости в очаге 
воспалительной реакции. При деформации связоч-
ной и сухожильной ткани целесообразно применять 
комплексное сочетание лечебной гимнастики и мас-
сажа.

Лечить отдельно стартовые утренние боли 
бесполезно и опасно. Применение обезболи-
вающих препаратов лишь маскирует патоло-
гический разрушительный процесс, который 
продолжается, несмотря на отсутствие боли. 
Поэтому не рекомендуется принимать несте-
роидные противовоспалительные препараты 
без рекомендации лечащего врача.

Прием ведут Верхушин Алексей Михайлович,  
врач мануальный терапевт, травматолог-ортопед, 

Фисюк Денис Юрьевич,  
врач мануальный терапевт, невролог, 

Лагерева Наталия Борисовна,  
врач терапевт-ревматолог высшей категории
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Состояние нашей кожи во многом определяется 
состоянием здоровья, поскольку все внешние про-
явления являются следствием причин внутренних. 
Такое явление, как трещины на коже, возникает 
достаточно часто. Образование трещин может быть 
вызвано рядом как внешних, так и внутренних при-
чин, а также их комбинацией. Поэтому для грамот-
ного лечения следует, в первую очередь, выявить 
эти причины.

ЧТО ТАКОЕ ТРЕЩИНЫ НА КОЖЕ?

Представляя собой линейные разрушения кожных 
покровов, трещины способны вызвать массу непри-
ятных субъективных ощущений.

Появляется чувство жжения и зуда. Трещины 
на коже могут иметь различные размеры и длину. 
Обычно их расположение – это область повышенно-
го натяжения кожи, где она испытывает наибольшую 
нагрузку, а также в местах наиболее глубоких кож-
ных складок.

КЛАССИФИКАЦИЯ

С помощью принятой в медицине классификации 
можно условно разделить наиболее часто встреча-
ющиеся виды трещин на определенные разновидно-
сти в зависимости от таких критериев, как местопо-
ложение трещины, вид разрыва, его глубина.

При различной глубине трещины на коже разделя-
ются на две основные группы:

1. Эпидермальные – расположены в верхнем 
слое кожи и более легко поддаются лечебному 
воздействию, не оставляя после себя видимых 
следов на коже.

2. Дермальные – затрагивают более глубин-
ные слои кожи, требующие более серьезного 
и комплексного лечения. После излечения они 
оставляют на поверхности кожи заметные руб-
цы и следы.

В зависимости от места расположения растрескива-
ния, определяется методика лечебного воздействия, 
поскольку в разных местах тела трещины в разной 
степени поддаются лечебному воздействию. Наибо-
лее часто встречаются следующие места локализа-
ции трещин кожи:

• на коже рук и ладонях – в этой области кожа ис-
пытывает значительные нагрузки за счет того, 
что пальцы, находясь в постоянном движении, 
вызывают частые напряжения кожи, и вслед-
ствие этого увеличивается риск ее чрезмерного 
натяжения и разрыва;

трещины
НА КОЖЕ
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• на пальцах и между ними – паль-
цы и область между пальцами 
подвергаются частому и разноо-
бразному внешнему воздействию, 
которое зачастую бывает доста-
точно агрессивным, при этом про-
исходит постепенное истончение 
кожи, повышение риска ее разры-
ва и образования трещин;

• на коже ног: пятках, стопах, между 
пальцами. Ноги также, испытывая 
значительные нагрузки в течение 
дня, подвергаются механическо-
му воздействию во время ходьбы 
и бега, и при недостаточном уходе 
может возникать чрезмерная су-
хость кожи в этой области и даль-
нейшее ее растрескивание;

• за ушами и на шее – за ушами и в складках 
кожи на шее может накапливаться пот и за-
грязнения, которые, при недостаточной личной 
гигиене, могут вызывать раздражение кожи 
и повышение ее восприимчивости к внешним 
воздействиям, а затем и к разрывам и трещи-
нам;

• на копчике – эта область испытывает нагрузки 
во время сидения, поэтому область копчика 
также считается одной из наиболее восприим-
чивых к механическим воздействиям;

• на коже полового члена – недостаточность лич-
ной гигиены, неблагоприятные внешние усло-
вия могут стать причиной образования трещин 
на нежной коже полового члена;

• между ягодицами – при чрезмерном потении 
высока вероятность попадания пота в область 
между ягодицами, что провоцирует сначала 
раздражение этой области, а затем и возник-
новения трещин.

Перечисленные места – не единственные, на кото-
рых может возникать растрескивание кожи. Одна-
ко именно эти области в большей степени подвер-
гаются растрескиванию с образованием глубоких 
и достаточно болезненных трещин, которые требуют 
к себе внимания и проведения ряда лечебных про-
цедур.

Наиболее частой причиной появления трещин 
на коже становится потеря ее эластичности, что от-
мечается при повышении сухости кожи.

О КАКИХ НАРУШЕНИЯХ В ОРГАНИЗМЕ 
ГОВОРИТ ТАКОЙ ПРИЗНАК?

• При появлении трещин в уголках рта можно 
поставить предварительный диагноз «ави-
таминоз», поскольку именно при недостатке 
витаминов группы В стафилококки становятся 
более активными и вызывают ослабление кож-
ных покровов.

• При трещинах на ладонях и пальцах рук обыч-
но диагностируется определенная стадия дер-
матита, которая сопровождается шелушением 
кожи, ее повышенной сухостью. Жжение и зуд 
в этом случае – также неотъемлемые проявле-
ния заболевания.

• Грибковые поражения кожи могут вызывать 
образование трещин. В этом случае требуется 
комплексное воздействие противогрибковыми 
препаратами широкого спектра действия.

• К нарушениям в работе организма можно от-
нести и различные аллергические проявления, 
которые могут вызывать травмирование кожи 
и появление на ней трещин.

• При сухой экземе зачастую образуются доста-
точно глубокие трещины.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ 
ПРОВОЦИРУЮТ ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИН:

• Псориаз.
• Гельминтоз.
• Атопический дерматит.
• Сахарный диабет.
• Аллергия (она может быть на любой продукт, 

ткани одежды, пыль, косметические средства 
и другие раздражители).

• Гипотиреоз.
• Невроз.
• Заболевания ЖКТ.
• Вегетососудистая дистония.
• Авитаминоз (кожа реагирует появлением тре-

щин на нехватку витаминов Е, В7 и А, магния, 
железа и ненасыщенной жирной кислоты  
омега-з).

• Стресс.
• Гормональные расстройства.
• Нарушение обмена веществ.

ДИАГНОСТИКА

Чтобы установить причины трещин кожи на руках 
и ногах, обязательно назначается ряд анализов:

• Соскоб. Берется биоматериал кожи, окружаю-
щей трещину. Этот анализ позволяет выявить 
наличие или отсутствие патогенных грибков, 
вызвавших проблему.

• Пробы на аллергены.
• Общий анализ крови. Определяются показа-

тели гемоглобина и эритроцитов, чтобы исклю-
чить или подтвердить дефицит железа.

• Анализ на наличие гельминтов.
• Биохимия крови –  выясняются показатели 

глюкозы и гликозилированного гемоглобина  
для диагностирования сахарного диабета, ча-
сто вызывающего трещины на коже.

Для получения наиболее полной картины состоя-
ния кожных покровов могут быть назначены также 
общий анализ мочи, обследования узких специали-
стов: гастроэнтеролога, эндокринолога, аллерголо-
га, невролога.

ЛЕЧЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМА

Методика лечения во многом зависит от причины, 
вызвавшей появление трещин на коже. Поставлен-
ный диагноз позволит повысить степень эффектив-
ности проводимого лечения.

У детей

• В детском возрасте для лечения трещин 
на коже следует исключить применение 

препаратов с высоким содержанием 
кортикостероидов, которые негативно 
влияют на общее состояние детской 
кожи.

• Наиболее действенными станут 
препараты, назначенные против перво-

причины данного неприятного явления, 
в сочетании с увлажняющими и восста-
навливающими кремами и мазями.

• Лечение детей следует проводить под на-
блюдением дерматолога, чтобы избежать веро-
ятность возникновения побочных проявлений.
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У взрослых

Для взрослых применяются препараты, направ-
ленные против причины, вызвавшей образование 
трещин на коже и потерю эластичности эпидермиса. 
При выявлении грибковой инфекции используются 
специализированные противогрибковые средства, 
при аллергических проявлениях – антигистаминные 
средства.

ПРОФИЛАКТИКА

Если «виноваты» заболевания внутренних органов, 
их нужно вовремя диагностировать и лечить.

Чтобы исключить внешние факторы, влияющие 
на возникновение ранок, необходимо не допускать 
контакта кожи с вредными ве-
ществами, то есть работать 
в перчатках.

Разумеется, нужно следить 
за гигиеной, использовать смяг-
чающие, питательные и снима-
ющие раздражение кожи сред-
ства.

Обязательно в рационе должно 
быть большое количество про-
дуктов, богатых витаминами.

Во избежание появления трещин 
на ногах требуется носить только 
удобную качественную обувь.

Важным пунктом в профилакти-
ческих мероприятиях является 
недопущение стрессов и орга-

низация правильного распорядка дня, в котором 
достаточно времени отводится отдыху.

Трещины на коже небезобидны. Они нарушают ее 
защитные свойства. Через такие повреждения лег-
ко попадает инфекция. Увеличивается вероятность 
гнойно-воспалительных заболеваний, а также мико-
за. При повреждениях до крови не только возникает 
сильная болезненность, нарушается трудоспособ-
ность, но и возрастает риск попадания инфекции 
в кровоток. Поэтому к лечению трещин надо отне-
стись серьезно.

Прием ведет Зиновьева Татьяна Константиновна, 
врач дерматовенеролог высшей категории
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В XXI ВЕКЕ СЕРДЕЧНО‑СОСУДИСТЫЕ 
БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМИ. 
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ИХ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ 
КОМПЛЕКСНУЮ ДИАГНОСТИКУ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
АРТЕРИЙ И ВЕН.

УЗИ сосудов занимает второе место по частоте 
назначений после эхокардиографии. Диагностика 
заболеваний сосудов резко продвинулась вперед 
после внедрения аппаратов ультразвукового скани-
рования. Появилась возможность рассмотреть со-
суды изнутри, не нарушая целостности, диаметром 
от 1–2 миллиметров.

Сосуды шеи представляют собой крупные артери-
альные и венозные стволы, которые несут кровь 

к головному мозгу и другим тканям головы и за-
бирают ее обратно для насыщения кислородом  
в легких.

Для нормального функционирования головного 
мозга решающее значение имеет состояние арте-
рий, его питающих, где магистральными считаются 
сонные и позвоночные.

С проблемами нарушения кровотока по шейным 
сосудам сталкивается огромное число людей. Сре-
ди пациентов преобладают пожилые люди, однако 
и у молодых возможны признаки патологии, хотя 
причины их несколько другие.

Любое затруднение кровотока в сосудах шеи неми-
нуемо ведет к снижению обеспечения мозга кисло-
родом и необходимыми питательными вещества-
ми, что дает не только негативную симптоматику, 
но и повышает риски тяжелых необратимых послед-
ствий в виде инсультов.

УЗИ СОСУДОВ ШЕИ
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Поскольку признаки неблагополучия становятся 
заметными лишь при значительном сужении, то за-
частую специалисты сталкиваются с запоздалой 
диагностикой патологии, требующей не только ме-
дикаментозного, но и в ряде случаев хирургического 
лечения. Чтобы этого не произошло, исследовать 
сосуды шеи нужно своевременно.

КАКАЯ ПАТОЛОГИЯ ВОЗМОЖНА  
В СОСУДАХ ШЕИ?

Патология шейных сосудов, которая может ухудшить 
показатели гемодинамики в мозге, включает в себя 
разнообразные структурные нарушения:

• Атеросклероз – один из наиболее частых 
вариантов поражения сосудистых стенок, ха-
рактерен для возрастных пациентов, особенно, 
мужчин.

• Анатомические особенности строения – изви-
тость, петлеобразование, аневризматиче-
ские изменения – нередко обнаруживаются 
у людей молодого возраста.

• Остеохондроз, грыжи межпозвонковых 
дисков и другие заболевания позвоночника, 
вызывающие сдавление сосуда извне с суже-
нием его просвета и уменьшением объема кро-
вотока.

• Опухоли, как внутри-, так и внесосудистые, 
мешающие прохождению крови по сосудам 
шеи.

Среди всех заболеваний лидирует атеросклероз, 
к которому предрасположены пожилые люди, 
мужчины, курильщики, больные гипертонией и ди-
абетом, лица с неблагоприятной по заболеванию 
семейной ситуацией. Он поражает как крупные вне-
черепные артериальные магистрали, так и более 
мелкие сосуды мозга.

Атеросклероз сосудов шеи может быть нестенози-
рующим и стенозирующим. Симптоматика стено-
за, то есть сужения просвета сосуда, развивается 
при перекрытии его по крайней мере наполовину, 
а до этого момента пациент может вести обычный 
образ жизни, не догадываясь о патологии и не пла-
нируя визит к врачу.

Атеросклеротические бляшки могут иметь вид полос 
или локального отложения жира, образуются преи-
мущественно в местах ветвления артерий, где кро-
воток меняет свои характеристики. Бляшка способна 
оторваться, вызвать местное тромбообразование 
или расслоение стенки.

Атеросклеротические бляшки в шейных сосудах 
опасны не только стенозом (сужением), влекущим 
хроническую ишемию и нарушение работы мозга, 
но и отрывом фрагментов жиро-белковых масс, за-
носом их в более мелкие артерии и развитием не-
кроза в веществе мозга (инсульт).

Помимо структурных изменений сосудистых стенок, 
возможны и функциональные причины нарушений 
в мозге – спазм сосудов шеи при патологии опор-
но-двигательного аппарата, новообразованиях, ве-
гетативной дисфункции, артериальной гипертензии 
и метаболических расстройствах.

Спазм представляет собой кратковременное умень-
шение диаметра артерий со снижением объема 
кровотока. Он обратим и потому может проте-
кать доброкачественно. Однако при имеющемся 
атеросклерозе спазм опасен нарушением це-
лостности бляшки, тромбозом и эмболическими 
осложнениями.
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В большинстве случаев к специалистам ультразву-
ковой диагностики пациентов приводит специфи-
ческая симптоматика, которая свойственна для не-
достаточно эффективного кровоснабжения мозга. 
Подозрительными симптомами считаются ча-
стые, длительные и интенсивные головные 
боли, повторяющиеся головокружения, пре-
добморочные состояния и эпизоды потери 
сознания, шум в голове или ушах, снижение 
памяти, концентрации внимания, проблемы 
со сном.

Обследование сосудов шеи показано не толь-
ко тем, у кого есть определенная симптомати-
ка, связанная с нарушением кровотока по ар-
териям, но и:

• При наличии дегенеративных изменений по-
звоночника (грыжи, остеохондроз);

• При сахарном диабете, гипертонии;
• Курильщикам;
• В случае перенесенных в прошлом ишемиче-

ских атак или инсультов;
• Мужчинам старше 60–65 лет

Ультразвуковое исследование по праву занимает 
главенствующую позицию среди других диагности-
ческих процедур, благодаря своей доступности, без-
вредности, простоте выполнения и высокой инфор-
мативности. Оно безопасно для детей, беременных 

женщин и пожилых пациентов с множеством сопут-
ствующих заболеваний, безболезненно и не занима-
ет много времени.

Самый важный вопрос, который решается с помо-
щью ультразвука, – это анализ способности сосудов 
шеи доставлять кровь к головному мозгу, посколь-
ку любые их изменения так или иначе сказываются 
на кровообращении в этом жизненно важном органе.

РАЗНОВИДНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ ШЕИ:

1. Допплерографическое – показывает осо-
бенности тока крови, его скорость и характер;

2. Дуплексное сканирование – отображает со-
судистые стенки и скорость кровотока;

3. Триплексное исследование – цветное ис-
следование анатомических особенностей, ха-
рактеристик кровотока.

Современная аппаратура для ультразвукового ис-
следования позволяет получать цветные изображе-
ния структур шеи, а также наблюдать за кровотоком 
в режиме реального времени (УЗДГ сосудов головы 
и шеи). Важнейшим показателем считается состо-
яние комплекса интима-медиа, то есть внутренней 
и средней оболочек сосудистой стенки. Именно 
в этих слоях начинаются изменения при атероскле-
розе, поэтому специалисту очень важно проанали-
зировать толщину и структурные изменения ком-
плекса. УЗИ у пациентов из группы риска позволяет 
выявить патологию на ранних стадиях ее развития, 
при этом задача специалиста указать точное место-
расположение, размеры бляшки и степень сужения 
ею сосудистого просвета.

УЗИ сосудов шеи не требует специальной подготов-
ки. Пациенту перед исследованием лечащий врач 
может временно отменить препараты, изменяющие 
уровень артериального давления, чтобы результат 
получился максимально точным, но только тогда, 
когда отмена не вызовет ухудшения самочувствия. 
Кроме того, до УЗИ нельзя курить, употреблять ал-
коголь, лучше не пить кофе и крепкий чай.

Прием ведет Лебедева Людмила Николаевна, 
врач УЗД
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54

5 ПРИЧИН 
ВЫБРАТЬ НОВЫЙ СПОРТКЛУБ

Оздоровительные программы, включающие 
элементы гимнастики, хореографии, пилатеса, 
йоги, стретчинга и фитнес-студии. 
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Именно это заболевание находится на третьем месте 
среди основных причин смерти. Только за последние 
10 лет количество официально зарегистрированных 
пациентов с сахарным диабетом возросло более 

иркутский завод по производству 
тест‑полосок и глюкометров
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАЗВАЛА  
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЭПИДЕМИЕЙ XX 
И XXI ВЕКОВ.

чем в 2 раза. Россия занимает 5-е место в мире 
по количеству людей, страдающих сахарным диа-
бетом. В Иркутской области зафиксировано около 
83 тысяч больных сахарным диабетом и эта цифра 
ежегодно увеличивается!

Человек с диагнозом сахарный диабет должен по-
стоянно следить за уровнем сахара в крови. Домаш-
ние (индивидуальные) глюкометры есть практиче-
ски у каждого такого больного, но из-за высокой 
стоимости тест – полосок люди проверяют уровень 

МЕДТЕХСЕРВИС
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сахара гораздо реже, чем положено, что в значи-
тельной мере сказывается на качестве профилакти-
ки заболевания и связанных с ним осложнений.

Решить проблему доступности диагностики са-
хара крови для всех взялась иркутская компания 
ООО «МедТехСервис». Всего за полтора 
года был построен завод по производству 
тест-полосок и глюкометров для опреде-
ления уровня глюкозы в крови под маркой 
Gmate. Производственное оборудование 
было изготовлено по индивидуальному 
заказу у компании из Республики Корея 
и является одним из самых современных 
в мире. Инновационные корейские техно-
логии позволили выпустить продукцию 
значительно дешевле иностранных ана-
логов, при этом с высочайшей точностью 
измерений.

Глюкометры и тест-полоски завода 
«МедТехСервис» имеют сертифика-
ты соответствия по международным 
стандартам ISO.

Мощности завода позволяют выпускать 
3 млн. тубусов по 50 штук тест-полосок 
и 500 тысяч глюкометров в год при од-
носменном режиме работы. При запуске 
второй смены можно нарастить объем 
до 5,8 млн. упаковок. Это даст возмож-
ность обеспечить больных диабетом 

не только Иркутской области, Республики Бурятия, 
Забайкальского края и других регионов Россий-
ской Федерации, но и выйти на зарубежные рынки.  
Иркутской продукцией уже заинтересовались 
в странах ЕАЭС, Узбекистане, Таджикистане, странах 
Арабского мира и Индии.
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Но наверное самого нетерпеливого читателя уже 
волнует вопрос: где и по каким ценам приобрети 
глюкометры и тест-полоски завода «МедТехСервис»?

5 августа 2019 года «МедТехСервис» получил 
регистрационные удостоверения от Службы 

Губернатор Иркутской области  
Сергей Левченко на открытии завода 

по производству тест-полосок и глюкометров

НАШИ ПАРТНЕРЫ

по надзору в сфере здравоохранения РФ 
на свою продукцию. Эти документы подтвержда-
ют качество продукции и дают разрешение на ее 
продажу.

В сентябре завод «МедТехСервис» в течение 
15  дней в рамках исполнения контракта с Мини-
стерством здравоохранения Иркутской области 
передал 232 тысячи упаковок тест-полосок и 40 ты-
сяч глюкометров на безвозмездной основе, чтобы 
обеспечить больных диабетом-льготополучателей 
новыми приборами, сэкономив значительную часть 
регионального бюджета.

Сегодня уже во многих аптеках Иркутской области 
вы можете увидеть глюкометры Gmate Life и тест- 
полоски, стоимость которых варьируется в преде-
лах: глюкометры – 600–650 рублей, тест-полоски 
50 штук – 580–600 рублей.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ГЛЮКОМЕТРОВ GMATE LIFE  
ОТМЕЧАЮТ:

• высокую точность измерения уровня глюкозы 
в крови;

• приемлемую цену тест-полосок;
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• удобство и комфорт использования глюкометра 
и тест-полосок (габариты глюкометра, скорость 
измерения, условия хранения тест-полосок, 
размер шрифтов на экране, удобная процедура 
измерения).

А поскольку завод «МедТехСервис» – соци-
ально ориентированный проект, то он будет 
поддерживать заявленные цены на свою про-
дукцию и всемерно содействовать профилак-
тике диабета.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Предприятие выпускает продукцию согласно ИСО ГОСТ 15197–2015, что подтверждено регистрационным 
удостоверением Службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации (регистрацион-
ные удостоверения на тест-полоски (№ РЗН 2019 / 8440 от 06.06.2019 г.) и глюкометры (№ РЗН 2019 / 8725 
от 05.08.2019 г.). Продукция соответствует всем существующим международным стандартам качества, это 
подтверждено результатами клинических испытаний.
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По своим характеристикам они занимают промежу-
точное место между вирусами и одноклеточными 
организмами.

В организм мужчины микроорганизмы  
уреаплазмы попадают двумя путями:

– при половом контакте;

– от инфицированной матери во время родов.

После заражения мужчин Ureaplasma проникает 
сначала в эпителий мочеточника, а потом яички. 
При этом клинические симптомы уреаплазмоза мо-
гут не проявляться.

Инкубационный период при заражении половым 
путем зависит от состояния организма инфициро-
ванного и может составлять до 3–4 недель. Одна-

УРЕАПЛАЗМОЗ 
У МУЖЧИН

ко заболевание может и не развиваться, даже если 
уреаплазма присутствует в организме. Болезнь 
может проявиться тогда, когда концентрация ми-
кроорганизмов превышает определенный уровень. 
Если у мужчины отсутствуют признаки заболевания 
урогенитального тракта, но лабораторные анализы 
показывают присутствие уреаплазмы, доктор может 
назначить превентивное (предупреждающее) лечение.

КАК ПРОТЕКАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Вызванная уреаплазмой инфекция у мужчин про-
является, чаще всего, в хронической или скрытой 
форме. В такой ситуации сложно диагностировать 
болезнь своевременно. Признаки уреаплазмоза 
начинают проявляться при снижение защитных сил 
организма (падении иммунитета, которое могут вы-

ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОТОРОГО СВЯЗАНО С ПРИСУТСТВИЕМ 
В ОРГАНИЗМЕ МУЖЧИНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

UREAPLASMA UREALYTICYM (УРЕАПЛАЗМА УРЕАЛИТИКУМ)
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звать, например, вредные привычки, стрессы и др.). 
Как правило, уреаплазмоз встречается в сочетании 
с другими урогенитальным инфекциями: хламиди-
оз, гонорея.

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

После осмотра у врача (уролога, венеролога), 
при подозрении на уреаплазмоз, могут быть назна-
чены дополнительные анализы. Чтобы определить 
уреаплазмоз у мужчин, не нужно серьезной под-
готовки. Берут соскоб из мочевыводящего канала 
и анализ крови из вены.

Если уреаплазма обнаружена, не обязательно сразу 
начинать лечение. Некоторые врачи считают микро-
организмы условно-патогенными. Такие микробы 
вызывают патологический процесс только на фоне 
снижения иммунитета. Если иммунная система орга-
низма работает без нарушений, инфекция не страш-
на. Часть специалистов считает, что уреаплазма 
не относится к нормальной флоре человеческого ор-
ганизма и что лучше начинать лечение мужчин сразу 
после выявления возбудителя. Однако необходимо 
обратить внимание на количество микроорганизмов. 
Именно большое количество возбудителей требует 
внимания доктора и возможного лечения.

ОСЛОЖНЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
УРЕАПЛАЗМОЗОМ

Осложнения заболевания у мужчин возникают 
на фоне его малосимптомного протекания. Основ-
ной причиной серьезных последствий становится 
несвоевременное выявление болезни.

Могут быть следующие осложнения:

• уретрит и хронический цистит (воспаление мо-
чевыводящего канала и мочевого пузыря);

• вторичное бесплодие (невозможность повтор-
ного зачатия ребенка на протяжении от полуго-
да при отсутствии контрацепции);

• пиелонефрит (бактериально-воспалительное 
заболевание почек);

• воспалительные изменения в яичках;
• сексуальные нарушения, которые приводят 

к преждевременному семяизвержению, нару-
шению эрекции, болям при половом акте.

ЛЕЧЕНИЕ УРЕАПЛАЗМОЗА

При лечении уреаплазмоза необходимо:

• воздерживаться от половой жизни в период 
терапии;

• проходить лечение должен не только мужчина, 
но и его партнерша;.

• не лишним будет отказ от вредных привычек 
(курение, употребление алкоголя);

• обязательно придерживаться диеты с отказом 
от соленой, острой пищи и экзотических блюд.

Вместе с выполнением этих правил еще необходи-
мо комплексное лечение антибиотиками, которые 
назначит врач после определения чувствительно-
сти на них. А также назначается прием препаратов 
для укрепления иммунитета.

Прием ведет Гомбоев Руслан Бальжинимаевич, 
врач уролог-андролог
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

Параовариальная киста формируется из придатка 
яичника. Она располагается между яичником и ма-
точной трубой. Отличается медленным течением 
– редко вырастает более 10 см. Внутри содержит 
жидкость, богатую белком.

Точные причины появления кисты неизвестны. 
Предполагается влияние таких факторов:

• воспалительные заболевания придатков матки;

• травматичные роды;

• выкидыши и аборты;

• заболевания щитовидной железы и др.

ОСНОВЫНЕ СИМПТОМЫ

Параовариальная киста не влияет на менструальный 
цикл, не мешает зачатию и вынашиванию ребенка. 
Маленькое образование остается бессимптомным. 
Крупная киста дает о себе знать тянущей и распи-
рающей болью в паховой области и внизу живота. 
Иногда образование давит на мочевой пузырь и ки-
шечник. Тогда появляется боль при мочеиспускании 
и дефекации, могут быть запоры.

Параовариальные кисты никогда не малигнизируют-
ся (не превращаются в злокачественные образова-
ния), но могут перекрутиться или нагноиться. Тогда 
боль усиливается, повышается температура тела, 
и требуется срочная помощь врача.

ПАРАОВАРИАЛЬНАЯ КИСТА
ЭТО ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПОЛАГАЮЩЕЕСЯ РЯДОМ 

С ЯИЧНИКОМ. ОТЛИЧАЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНЫМ БЕССИМПТОМНЫМ ТЕЧЕНИЕМ. 
ВЫЯВЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ, НО ЧАЩЕ У ЖЕНЩИН 20–40 ЛЕТ.
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Выявить параовариальную кисту можно с помощью 
УЗИ, КТ и МРТ. Иногда точный диагноз ставится 
только после лапароскопии – удаления кисты с ги-
стологическим исследованием.

КАК ЛЕЧИТЬ

Параовариальная киста не всегда требует лечения. 
Если она небольшая, не растет, не болит и не ме-
шает вести привычную жизнь, ее можно не трогать. 
Достаточно каждые полгода посещать гинеколога – 
проходить осмотр, делать УЗИ, контролировать рост 
кисты.

Медикаментозное лечение не назначается – такая 
киста не чувствительна к гормонам. Если образова-
ние растет, давит на мочевой пузырь и прямую киш-
ку, становится причиной постоянных болей или ме-
шает зачать ребенка – ее нужно удалять.

Альтернативная медицина предлагает не так уж мно-
го путей решения проблемы. Лекарственные травы 
на параовариальную кисту не действуют. Практику-
ются мягкие остеопатические методы, направленные 
на уменьшение боли и повышение качества жизни. 
Нелишним будет убрать и сопутствующий воспали-
тельный процесс, который мог быть причиной роста 

кисты. Здесь не стоит цель полностью избавиться 
от болезни. Важно хотя бы затормозить рост кисты 
и предупредить развитие осложнений.

Автор статьи Покоенок Светлана Юрьевна,  
врач акушер-гинеколог
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В СПИСКЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПУЩЕНИЕ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА СОСТАВЛЯЕТ 
ОКОЛО 28 %, ПРИЧЕМ 15 % ТАК 
НАЗЫВАЕМЫХ БОЛЬШИХ ОПЕРАЦИЙ 
В ГИНЕКОЛОГИИ ПРОВОДЯТСЯ 
ИМЕННО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ. 

И хотя считается, что данная патология – это  
«прерогатива» представительниц слабого пола по-
жилого либо старческого возраста, известно, что за-
болевание достаточно часто начинает развиваться 
в детородном возрасте и имеет склонность к прогрес-
сированию.

Опущение органов малого таза достаточно ши-
роко распространено. Например, в Индии данная 
патология обнаруживается практически у каждой 
женщины, а в США это заболевание диагностиро-
вано у 15 миллионов представительниц слабого 
пола. Статистические данные по пролапсу тазовых 
органов поражают: возраст до 30 – заболевание 
имеет место у каждой десятой женщины; возраст 

30–45 лет – патология диагностируется у 40 женщин 
из ста; возраст старше 50 лет – опущением органов 
малого таза страдает каждая вторая женщина. Со-
гласно данным эпидемиологического исследова-
ния, каждая одиннадцатая женщина во всем мире 
будет прооперирована по поводу данной патоло-
гии, что обусловлено высоким риском развития 
пролапса половых органов. Заставляет задуматься 
и факт рецидива заболевания, по поводу которого 
оперируются повторно больше 30 % больных.

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ОПУЩЕНИЕ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА?

Опущением (пролапсом) тазовых органов называют 
такое заболевание, при котором отмечается наруше-
ние расположения матки и / или влагалищных стенок, 
характеризующееся смещением половых органов 
либо до входа во влагалище, либо выхождением 
(выпадением) их за его границы. Зачастую пролапс 
половых органов ведет к опущению и выпячива-
нию мочевого пузыря с формированием цистоцеле 
и / или прямой кишки – ректоцеле. Заболевание от-
носится к прогрессирующим и развивается при не-

ОПУЩЕНИЕ ОРГАНОВ 
У ЖЕНЩИН
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состоятельности мышечного слоя тазового дна, 
растяжении связок, которые поддерживают матку, 
и повышении внутрибрюшного давления. Пролапс 
тазовых органов для удобства понимания можно 
назвать грыжей.

ПРИЧИНЫ ПРОЛАПСА

Опущение половых органов обусловлено рядом при-
чин, которые можно разделить на несколько групп: 
травмирование тазового дна; нарушение синтеза 
стероидов (в частности эстрогенов); несостоятель-
ность соединительнотканных образований; хрони-
ческие соматические заболевания, которые сопро-
вождаются нарушением кровоснабжения, процессов 
обмена или вызывают повышение внутрибрюшного 
давления.

Травмирование тазового дна. Эта группа причин 
в основном обусловлена осложненными родами: 
разрывы промежности 3–4 степени, применение 
акушерских щипцов в периоде изгнания плода, 
роды крупным плодом, стремительные роды, роды 
при неправильном положении плода (ягодичное 
и ножное предлежание), многоплодная беремен-
ность. Часто травмирование мышц тазового дна 
в родах случается у «старых» первородящих жен-
щин, когда промежность утратила эластичность 
и способность к растяжению, и при повторных родах 
(короткие перерывы между родами или многочис-
ленные роды). Немаловажное значение в развитии 
опущения органов малого таза имеет и тяжелая 
физическая работа, и постоянный подъем тяжестей, 
что приводит к регулярному повышению внутри-
брюшного давления.

Выработка стероидов. Недостаток выработки 
эстрогенов, как правило, наблюдается в пре- и по-
стменопаузальном периодах, но может быть обу-
словлен гормональными нарушениями у женщин 
в репродуктивном возрасте. Эстрогены отвечают 
за тонус и эластичность мышц, соединительноткан-
ных структур и кожных покровов, их дефицит спо-
собствует растяжению связок и мышечного слоя 
тазового дна.

Несостоятельность соединительной ткани. 
О несостоятельности соединительнотканных образо-

ваний говорят, когда имеет место «системная» недо-
статочность соединительной ткани, обусловленная 
генетической предрасположенностью (врожденные 
пороки сердца, астигматизм, грыжи).

Хронические заболевания, приводящие к рас-
стройству микроциркуляции и обменных процессов 
(сахарный диабет, ожирение), а также поддержива-
ющие внутрибрюшное давление на высоком уровне 
(патология дыхательной системы – постоянный ка-
шель) или заболевания пищеварительного тракта 
(проблемы с дефекацией, запоры) также провоциру-
ют развитие пролапса половых органов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЛАПСА  
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ:

1 степень определяется опущением шейки матки 
не далее, чем до 1/2 длины влагалища;

при 2 степени шейка матки и / или влагалищные 
стенки спускаются до входа во влагалище;

о 3 степени говорят в случае расположения шейки 
матки и вагинальных стенок за пределами влагали-
ща, тогда как тело матки расположено выше;

4 степень – матка и влагалищные стенки определя-
ются за пределами влагалища.

Течение заболевания медленное, но неуклонно про-
грессирующее. Хотя в некоторых случаях процесс 
может развиваться сравнительно быстро, особенно 
если учесть, что в последние годы среди континген-
та больных отмечается все больше женщин молодо-
го репродуктивного возраста.

Пролапс гениталий приводит к функциональным 
нарушениям почти всех тазовых органов. Со сторо-
ны половой системы появляется чувство инородно-
го тела во влагалище, к которому присоединяются 
тяжесть и дискомфорт внизу живота и в пояснице. 
Характерно, что после принятия горизонтального 
положения либо после сна эти жалобы исчезают, 
а усиление их происходит к концу дня или после 
подъема тяжестей / тяжелой физической работы.

При выпадении матки и / или влагалища боль-
ные ощущают «грыжевой мешок» в промежности, 
который не только затрудняет половую жизнь (ко-
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итус возможен только после вправления органа), 
но и ходьбу. Матка и влагалищные стенки при ос-
мотре выглядят либо матовыми, либо блестящими, 
с сухой слизистой, на которой имеются многочис-
ленные ссадины и трещины. При 3–4 степенях за-
болеваниях нередко появляются трофические язвы 
и пролежни. Кроме того, страдает и менструальная 
функция. Часто развивается бесплодие, хотя насту-
пление беременности не исключается.

Со стороны мочевыделительной системы 
нарушаются ее функции, что проявляется затруд-
ненным мочеиспусканием, наличием остаточной 
мочи и ее застоем. Вследствие чего происходит 
инфицирование нижних мочевыводящих путей (мо-
чеиспускательный канал, мочевой пузырь), а затем 
верхних (мочеточники, почки). Если полный пролапс 
гениталий существует достаточно долго, то возмож-
на обструкция мочеточников (сформированными 
камнями), развитие гидронефроза. Также отмечает-
ся недержание мочи при напряжении (кашель, чи-
ханье, смех). Вторичными осложнениями выступают 
воспаление почек и мочевого пузыря, мочекаменная 
болезнь и прочее. Следует отметить, что урологи-
ческие осложнения наблюдаются у каждой второй 
пациентки.

Со стороны толстого кишечника опущение 
органов малого таза сопровождается развитием 
проктологических осложнений, что характерно 

для каждой третьей пациентки. К часто встречаю-
щимся относятся запоры, причем следует отметить, 
что с одной стороны они выступают как причина па-
тологии, а с другой стороны являются следствием 
и клиническим признаком заболевания. Также на-
рушается функция толстой кишки, что выражается 
в виде колита. Достаточно тягостным и неприятным 
проявлением патологии является невозможность 
удерживать кал и газы. Недержание газов / кала 
обусловлено либо травмированием тканей про-
межности, стенок прямой кишки и прямокишечно-
го сфинктера (в родах), либо развитием глубоких 
функциональных нарушений мышц тазового дна.

У женщин, страдающих пролапсом половых 
органов, зачастую развивается варикозное 
расширение вен, в частности нижних конеч-
ностей. Развитие варикозной болезни спровоци-
ровано нарушением оттока крови из вен, которое 
произошло из-за изменений расположения органов 
малого таза, и недостаточностью соединитель-
нотканных структур.

Тактика лечения опущения тазовых органов опреде-
ляется несколькими факторами: степенью пролапса 
гениталий; сопутствующей гинекологической пато-
логией (полипы эндометрия, эндометриоз, опухоли 
матки и прочее); желанием и возможностью сохра-
нения репродуктивной и менструальной функций; 
клиническими проявлениями функциональных 
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нарушений толстого кишечника и прямокишечного 
сфинктера; возрастом пациентки; сопутствующими 
соматическими (общими) заболеваниями (степень 
риска операции и общей анестезии).

Лечение патологии может проводится консерватив-
ным и оперативным путем. Консервативную терапию 
проводят женщинам с 1–2 степенью заболевания. 
Рекомендуется отказаться от тяжелой физической 
работы и запрещается подъем тяжестей (не более 
3 кг). Также показана лечебная гимнастика по Атар-
бекову, упражнения, укрепляющие мышцы брюш-
ного пресса («велосипед», наклоны в положении 
лежа, подъем ног в горизонтальном положении), 
упражнения Кегеля (сжатие и расслабление мышц 
промежности). Также следует пересмотреть диету, 
отдавая предпочтение кисломолочным продуктам, 
овощам и фруктам (нормализация работы кишеч-
ника). При недостатке эстрогенов назначаются све-
чи интравагинально или крем (Овестин). Если есть 
противопоказания (тяжелые соматические забо-
левания) к оперативному лечению рекомендуется 
ношение влагалищного пессария (кольца) из пла-
стика или резины. Но длительное ношение пессария 
усугубляет течение заболевания, так как происходит 
еще большее растяжение мышц тазового дна

Хирургическое вмешательство проводят при полном 
и неполном выпадении матки и влагалища.

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ ОПУЩЕНИЯ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ВКЛЮЧАЕТ 

СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ:

Важно не допускать чрезмерной физической работы 
и особенно подъема тяжестей уже в детстве, особен-
но это касается девочек – подростков, когда форми-
руются менструальная и репродуктивная функции.

Ведение беременности и родов. Пролапс гени-
талий провоцирует не только большое количество 
родов, но и тактика их ведения. С особой тщательно-
стью после родов следует проводить профилактику 
развития гнойно-септических осложнений (обработ-
ка антисептиками раны промежности, гигиена про-
межности, при необходимости антибиотикотерапия). 
Также проводятся реабилитационные мероприятия, 
призванные восстановить функциональность тазо-

вого дна (специальная гимнастика, лечение лазе-
ром, электростимуляция мышц промежности).

Питание и питьевой режим. Надо придерживать-
ся диеты, не допускающей возникновение запоров 
(большое количество клетчатки). Также следует вы-
пивать в день до 2,5 литров жидкости.

На самом деле большинство женщин начинают ощу-
щать неприятные симптомы пролапса уже на ранней 
стадии. Но за медицинской помощью своевремен-
но обращаются лишь единицы. Причина не только 
в ложной стыдливости, но и в незнании возможных 
признаков опущения органов малого таза.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЗНАКИ:

• ощущение напряжения в области промежности, 
как во время менструации. Часто пациентки 
описывают его как чувство присутствия ино-
родного тела во влагалище, усиливающееся, 
когда они садятся или встают;

• появление давящих болей во время полового 
акта, проведенного с привычной интенсивно-
стью и в комфортной позе;

• после физической работы ноют не только на-
труженные мышцы рук и ног, но и низ живота;

• учащение «беспричинных» болей в пояснице;
• зуд и раздражение во влагалище, сопровожда-

ющиеся частым появлением неприятных выде-
лений или кровомазанием;

• пальцами прощупывается плотноэластическое 
выпячивание в области половой щели;

• эпизоды стрессового недержания мочи (в мо-
мент кашля, поднятия тяжести);

• слабая струя мочи, невозможность ускорить 
мочеиспускание;

• запоры, сопровождающиеся болями внизу жи-
вота до- и в момент дефекации;

• прогрессирование варикозного расширения 
вен после родов.

Никаких больших временных и материальных затрат 
диагностика пролапса гениталий не требует. При по-
дозрении на опущение стенок влагалища достаточно 
прийти на профилактический осмотр к гинекологу.

Прием ведет Топшиноева Римма Константиновна, 
врач акушер-гинеколог
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ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕКРАСНА, 
ПОТОМУ ЧТО ПРЕКРАСНО 
СПРАВЛЯЕТСЯ С ПИГМЕНТНЫМИ 
ПЯТНАМИ И СОСУДИСТЫМИ 
ЗВЕЗДОЧКАМИ.

Lumecca – самая мощная лазерная система, осно-
ванная на действии импульсов высокоинтенсивного 
света (IPL), для лечения пигментных и сосудистых 
поражений, а также для фотоомоложения кожи. 
После всего лишь одного!!! применения пациенты 
замечают значительные улучшения цвета лица и чи-
стоту кожи.

Lumecca – это уникальная разработка израильской 
компании INMODE. Она – настоящий прорыв в сфе-
ре эстетической медицины. Lumecca оптимально 
подходит и для светлой, и для темной кожи.

При обработке кожи насадкой Lumecca вы испы-
тываете легкие тепловые импульсы, которые пере-
носятся комфортно и не требуют дополнительного 
обезболивания. В процессе процедуры или после 
нее пигментное пятно становиться более темным, 
а спустя 1–2 недели отшелушивается. Эффектив-
ность работы на сосудах с применением технологии 
Lumecca дает, как минимум, двукратное превосход-
ство по воздействию на оксигемоглобин по сравне-

ПРЕКРАСНАЯ LUMECCA
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нию со стандартным IPL. Повторную процедуру ре-
комендуется проводить не ранее, чем через 10–14 дней.

КАКИЕ ЗОНЫ  
МОЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ?

Lumecca можно использовать на всех участках тела. 
Наиболее распространенными областями лечения 
являются зоны, которые регулярно подвергаются 
воздействию солнца. К ним часто относятся лицо, 
шея, зона декольте, ноги, кисти рук и предплечья.

ЧТО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ 
ПРОЦЕДУРЫ LUMECCA?

Во время процедуры Lumecca вы увидите яркую 
вспышку света, которая ощущается как легкое упру-
гое прикосновение. Покраснение и легкое потепле-
ние кожи являются нормальными реакциями после 
процедуры и обычно проходят в течение часа. В те-
чение следующих 24–48 часов вы можете увидеть 
потемнение пигментированных пятен; через неде-
лю пигментированные поражения отслаиваются, 
что приводит к потере цвета кожи. После обработки 
сосудистых поражений вы можете увидеть поблед-
нение и исчезновение вен или изменение цвета, ко-
торое пропадет через несколько дней.

СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ ПРОЦЕДУР?

Улучшение внешнего вида кожи можно отметить 
после первой процедуры. Несколько процедур обе-
спечивают еще лучшие результаты.

КАК БЫСТРО БУДУТ ЗАМЕТНЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ?

Результаты лечения повреждений от солнца и цве-
та лица можно увидеть через несколько дней по-
сле первой процедуры. Кожа со временем будет 
выглядеть моложе и более блестящей, а через 1–2 
недели результаты будут наиболее заметны. Прове-
дение нескольких фотопроцедур улучшит конечный 
результат. В отношении процедур по лечению сосу-
дов, например, сосудистых звездочек или вен ног, 
результаты можно увидеть в срок до 2 недель.

Lumecca решает множество проблем омоло-
жения кожи! Полное фотоомоложение проис-
ходит всего за 1 или 2 процедуры против 4–6 
процедур со стандартными IPL.

Если обладательница веснушек страстно желает 
от них избавиться-Lumecca сделает это за пару се-
ансов.

Если вас расстраивает неэстетичный купероз (а муж-
чин он огорчает не меньше, чем женщин), то и эту 
проблему решит Lumecca. А заодно и сгладит мел-
кие морщины. Потому что омоложение кожи- прият-
ный дополнительный эффект!

Процедура Lumecca комфортна и не требует перио-
да реабилитации.

После процедуры может наблюдаться покраснение, 
легкий отек и потемнение дефектов.

Покраснение и отек проходят в течение 24 часов.

Потемнения будут проходить естественным образом 
в течение 3–5 дней.

Результат: Чистая, здоровая кожа, ровный цвет 
лица, сияющая, гладкая текстура.

В «Центре красоты и  здоровья ПРОФИ» толь-
ко на оригинальном оборудовании (аппарат ИН-
МОД изготовлен именно в Израиле) опытные врачи 
косметологи, прошедшие специальное обучение, 
быстро, щадящие и безопасно помогут в решении 
ваших проблем.
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Перечень
услуг

1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

ПЦР – (ДНК) – ДИАГНОСТИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Урогенитальные инфекции: хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, гарднереллез, кан-
дидоз, 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-

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

• гепатит G (определение РНК HGV) 

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

• гепатит D (определение РНК HDV)

Внутриутробные инфекции: токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, вирус про-
стого 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, ветря-
ная оспа

Мультипраймерные исследования (определение нескольких видов инфекций в одном клиническом материале)
Генетические исследования: гемохроматоз, определение мутаций, HLA – типирование
Интерлейкин- 28 В, кардиогенетика, тромбофилия, опухоли молочной железы
Респираторное вирусные инфекции: грипп ( в том числе H1N1), парагрипп, коклюш
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин – анализ ФЕМОФЛОР
Комплексные программы обследования на урогенитальные и внутриутробные инфекции, гепатиты 
(программы со скидкой от 10% и более).

2. СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ (ИФА И ELFA) ДИАГНОСТИКА
Определение антител, антигенов, гормонов, онкомаркеров и других биологически активных веществ 
методами иммуноферментного анализа и ферментзависимой иммунофлюоресценции:

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

аденовирусная инфекция, герпес, ветряная оспа

• Внутриутробные инфекции

• Вирусные гепатиты (А, В, С, D)

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

• Хеликобактер

• Клещевой энцефалит

• Микоплазмозы

• Грибковые инфекции

• Бруцеллез, сальмонеллез, иерсиниоз,  
псевдотуберкулез
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Скидочная программа при обследовании методами ПЦР, ИФА и ELFA 

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

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

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

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

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

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

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

Фертильность и репродукция. лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), эстра-
диол, 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 плаз-
менный 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), Дегидроэпиан-
дростерона сульфат – ДГЭА, андростендион

Гормональный статус мужской: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон 

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

3
), свободный тироксин (Т

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

идных гормонов)

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

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

Гормоны коры надпочечников: кортизол, ренин

Гормоны поджелудочной железы: инсулин, С- пептид, проинсулин

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

Аутоантитела:
• антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ)
• антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)
• антитела к циклическому цитрулиновому пептиду 

(АТ к ССР)
• антитела к фосфолипидам
• антиспермальные антитела
• антиовариальные антитела
• антитела к двухспиральной ДНК (a -dsDNA)
• антитела к односпиральной ДНК (a -ssDNA) 
• антитела к ядерным антигенам (ANA)
• антитела к митохондриям (AMA)
• антитела к микросомальной фракции печени и 

почек

• антитела к трансглутаминазе IgА 
• антитела к трансглутаминазе IgG 
• антитела к β- клеткам поджелудочной железы 
• антитела к инсулину
• антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD)
• антитела к рецепторам ТТГ
• антитела к кардиолипину
• антитела к фосфатидилсерину
• антитела к глиадину
• антитела к бета2-гликопротеину
• антитела к цитруллинированному виментину 
• (анти-CMV)

Минералокортикоиды: альдостерон

Метаболиты: гастрин, лептин

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
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Онкомаркеры: 
• простатспецифический антиген ПСА, свободный СА

• раково эмбриональный антиген РЭА

• онкомаркер рака молочной железы СА- 15- 3 

• онкомаркер рака яичников – СА 125

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

•	 β-2 -микроглобулин, 

• СА 72 -4 (углеводный антиген), 

• Cyfra 21 -1 (фрагмент цитокератина), 

• NSE (Нейро специфическая енолаза), 

• антиген плоскоклеточной карциномы SCC

• Е7-ВПЧ – 16/18 онкобелок

• Белок S-100

• HE4 (секреторный белок 4 эпидидимидиса)

3. РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ

Коклюш и паракоклюш: anti -Bordetella pertussis и anti- Bordetella parapertussis 

Менингококк: anti -Neisseria meningitidis 

Листериоз: anti -Listeria monocytogenes

Дифтерия: anti -Сorinebacterium diphtheriae 

Столбняк: anti -Clostridium tetani

4. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА СИФИЛИС

RPR, РПГА, ИФА IgM + IgG

5. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ

Антитела к ВИЧ I, ВИЧ II, Антиген р 24 ВИЧ I (методом ELFA – БиоМерье, Франция)

Обнаружение ДНК ВИЧ (ДНК HIV) методом ПЦР

ВИЧ -мониторинг РНК HIV: количественное определение РНК вируса в крови (вирусная нагрузка) – метод ПЦР

6. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ крови с формулой на гематологическом анализаторе МЭК (Nikon, Япония)+СОЭ

Коагулограмма полная на анализаторе Sysmex CA50 (Япония): ПТИ/ ПТВ/ МНО; время рекальцификации; фибри-
нолиз; 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 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
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амилаза (диастаза), билирубин общий, билирубин прямой, Глюкоза, сывороточное железо, ревматоидный фактор, 
фосфор, натрий, калий, антистрептолизин- О, С- реактивный белок, альбумин, определение белковых фракций, кис-
лая фосфатаза, лактатдегидрогеназа, (LDH), ЛДГ 1, 2 фракции (a -HBDH), креатинкиназа, креатинкиназа МВ, мио-
глобин, липаза, холинэстераза, общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), ненасыщенная желе-
зосвязывающая способность сыворотки (НЖСС), витамин В

12
 (цианокобаламин), фолаты, ферритин, трансферрин, 

магний, гликозилированный гемоглобин (HB A1C), цинк, фруктозамин, тропонин I, аполипопротеин АI (АроАI), аполи-
попротеин В (АроB), амилаза панкреатическая, эритропоэтин, гаптоглобин, церулоплазмин, альфа -2 макроглобулин, 
липопротеин(а)

НОВОЕ: эозинофильный катионный белок; Ca ++ (ионизированный), NT– proBNP, ангиотензинпревраща-
ющий 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: Аланин аминотрансфераза (ALT), Аспартат аминотрансфераза 
(AST), Гамма глутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Определе-
ние белковых фракций

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

, фолаты, эритропо-
этин

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

8. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Анализ мочи по Нечипоренко

Микроальбуминурия

Микроскопия общего мазка (окраска по Грамму, метиленовой синью)

Микроскопия нативного препарата 

Онкоцитологический мазок

Цитологическое исследование пунктатов

Кольпоцитологический мазок

Жидкостная цитология

Копрограмма

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

Риноцитограмма

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

Микроскопия для определения кожных клещей (Demodex spp.)

9. КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ДАГНОСТИКА

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

Культуральная диагностика трихомоноза

Культуральная диагностика стафилококков и стрептококков с определением чувствительности к антибиотикам

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

Культуральная диагностика половых микозов с определением чувствительности к антимикотическим препаратам
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Бактериологическое исследование микрофлоры (нос, зев, конъюктива, влагалище, раневые поверхности и др.)

Бактериологическое исследование мочи (посев на стерильность)

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

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

10. АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА

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

ке 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 чис-
ле латекс, новокаин, формалин, антибиотики и др. 
фарм. препараты 

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

• комплексная панель №1 (20 аллергенов)

• комплексное обследование (3 панели)

• полное комплексное обследование (4 панели)

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

• 88 пищевых аллергенов (IgG4)

• 190 пищевых аллергенов (IgG4) 

11. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ

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

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

Диагностика патологии соединительной ткани: общий белок, определение белковых фракций, С реактивный белок 
(высокочувствительный метод), ревматоидный фактор, Антистрептолизин- 0, антитела к двухспиральной ДНК, анти-
тела 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, добро-
качественной опухоли прямой кишки и др.

• латексное легирование и радиоволновая терапия на «Сургитроне» 

Эндоскопия: видеогастроскопия и видеоколоноскопия, выполняемые на аппаратах Pentax, Япония с биопсией 
и цитоморфологической верификацией диагноза и определением хеликобактера (H. pуlory)
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Гинекология: детская и взрослая гинекология, гинекология эндокринология, планирование и ведение беременно-
сти (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

Урология и андрология:

• лечение простатита, аденомы предстательной железы, различных инфекций урогенитального тракта у мужчин, 
лечение мужского бесплодия и эректильной дисфункции, лечебный массаж предстательной железы, цистоско-
пия и уретроскопия 

• спермограмма – определение 17 показателей качества спермы на аппарате SQA-V (Израиль)

НОВОЕ! Урофлуометрия – неинвазивное исследование уродинамики.

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 обследова-
ние, вакцинопрофилактику

Проведение периодических и предварительных медосмотров, предрейсовых медосмотров и медосмо-
тров для получения водительского удостоверения, проведение профилактических осмо-тров для юри-
дических лиц

Лечебные процедуры: Внутримышечные и внутривенные инъекции и системы, санации, блокады, лечебные ван-
ночки

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, брюш-
ной полости, молочных и щитовидной желез, трансректальное и трансвагинальное УЗИ, нейросоно-графия, эхокар-
диография, УЗИ суставов и сосудов с доплером, УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года и др.

Электроэнцефалография, реоэнцефалография, цифровая флюорография

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
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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, ритми-
ческая 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 Сурги-
трон, 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, удале-
ние 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 вак-
цинаций

Всегда в наличии: вакцины против гепатита В и А, против брюшного тифа, кори, краснухи, паротита, дифтерии, 
столбняка, коклюша, полиомиелита, пневмококковой инфекции, менингококковой инфекции, гемофильной инфек-
ции, ветряной оспы, вируса папилломы человека, гриппа, герпетической инфекции, клещевого энцефалита

НОВОЕ! Туберкулинодиагностика и диаскин-тест
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