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Молекулярной Диагностики

В последнее время я встречаю немало 
людей, которые на совет «обратитесь 
к врачу» пожимают плечами: «Зачем? 
Ведь сейчас столько медицинской ин-
формации есть в интернете. На любой 
вопрос найдешь ответ!»

Если бы все было так просто. Многие 
часто даже не задумываются о досто-
верности той информации, которую 
прочитали на сайте, порой совсем 
не медицинском… А зря! Поверьте 
мне, как врачу – в сети очень много 
откровенно лживой, непроверенной 
информации, устаревших данных 
и около научных слухов. Разобраться 
в этом, отделить зерна от плевел че-
ловеку без медицинского образова-
ния невозможно.

Чтобы вы действительно могли по-
лучить правдивую, «из первых рук» 
информацию, мы открываем в нашем 
журнале новую рубрику «Вопрос- 
ответ». Вы можете задавать нашим 
специалистам любые интересующие 
вас вопросы (на сайте, в соцсетях, 
в чате, по почте), а врачи, многих 
из которых вы прекрасно знаете, бу-
дут на них отвечать. Вот такой инфор-
мации можно доверять смело. Но ста-
вить диагнозы и назначать лечение 
настоящий врач будет только после 
того, как лично осмотрит пациента.

А с интернетом давайте выстраивать грамотные отношения. Глобальная сеть – прекрасный инструмент 
для того, чтобы выбрать врача или медучреждение, узнать, как подготовиться к обследованию, получить 
онлайн консультацию нужного специалиста.

И если у вас заболел живот, поднялась температура, укусил клещ, появились боли в спине, одышка или кро-
вотечение – срочно обращайтесь к врачу в ближайшую клинику. Доктор «Гугл» вам помочь не сможет.
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ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ. ЭТО ОЧЕНЬ 
СИЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ 
МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ТОЛЬКО 
ПРИ ПОВТОРНОМ КОНТАКТЕ 
С АЛЛЕРГЕНОМ ИЛИ ВЕЩЕСТВОМ, 
ПО МОЛЕКУЛЯРНОМУ СОСТАВУ 
БЛИЗКИМ К НЕМУ. 

В первый раз организм изучает структуру ново-
го вещества – враг или свой. В некоторых случаях 
во второй раз запускается каскад защитных реак-
ций. Реакция появляется даже на минимальный 
контакт. К примеру, есть дети, у которых начинается 
отек, даже если их еда лежала на полке рядом с ры-
бой-аллергеном.

Внешне аллергическая реакция может выглядеть 
как отек, слезотечение, кашель и чихание. Так орга-
низм всеми способами пытается избавиться от ал-
лергена. Время возникновения реакции не зависит 
от возраста: проявления могут начаться как у мла-
денца, так и у подростка. Однако в некоторых слу-
чаях у детей старше одного года аллергия может 
протекать гораздо легче.

Наука пока не знает, почему возникает аллергия, 
но активно исследует данный вопрос. Существует 
так называемая «теория гигиены». Из нее следует, 
что аллергические реакции в современных мегапо-
лисах проявляются из-за избыточной чистоты. Тео-
рия подтверждается тем, что у людей, ведущих  асо-
циальный образ жизни или из стран третьего мира, 
аллергии встречаются крайне редко. Плохо, когда 
дома все дезинфицируется и кипятится ежедневно. 

Аллергия 
у детей
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Идеально было бы создать хорошие условия в по-
мещении. Влажность 40–50 %, температура не боль-
ше 22 градусов, ребенок купается в чистой и мягкой 
воде. А вот использование теплых полов в квартире 
нежелательно – это сушит воздух.

Аллергия не передается по наследству. По на-
следству передается предрасположенность к аллер-
гии. Если у одного из родителей реакция на мёд, 
маловероятно, что она будет и у ребенка. Как прави-
ло, наследуется проявление аллергического ринита 
или астмы, в некоторых случаях – атопический дер-
матит, который довольно редко связан с аллергией.

А еще доказано, что к пищевой аллергии при‑
водят строгие диеты, в том числе и у мам. К со-
жалению, матерей до сих пор заставляют «сидеть» 
на гречке и воде. Это варварство: во время грудно-
го вскармливания нельзя придерживаться диеты. 
Чем разнообразнее рацион, тем лучше. В противном 
случае повышается риск развития истинной пище-
вой аллергии при большой антигенной нагрузке. 
Диета кормящих отражается и на эмоциональном 
состоянии матери, а стресс – одна из причин обо-
стрения атопического дерматита. Можно ли есть 
все? Данные противоречивы только относительно 

цельного коровьего молока. Остальные продукты 
можно употреблять в разумном количестве.

Аллергия не бывает накопительной. Нет кар-
машка, где могли бы накапливаться аллергены. 
Именно по этой причине бесполезно принимать со-
рбенты – в аллергологии и иммунологии они не ис-
пользуются.

Но тем не менее многие родители замечают, 
что при переедании каких‑либо продуктов воз‑
никают аллергоподобные реакции. Для них 
характерен дозозависимый эффект: например, если 
ребенок съест маленький кусочек шоколада – все 
в порядке, а если плитку – возможны усиление ато-
пического дерматита или другие проявления.

КАК ПРАВИЛО, САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ВОПРОС – 
НА ЧТО У РЕБЕНКА АЛЛЕРГИЯ? 

Нет смысла сдавать анализы на все аллергены. Это 
только запутает клиническую ситуацию и приведет 
к необоснованным ограничениям. Проверяем только 
те, на которые есть подозрения, исходя из анамнеза.

Родители часто принимают за аллергию дермато-
логические заболевания: любая сыпь, раздражение 
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или высыпание почему-то всегда считается аллерги-
ей. Но чаще всего – это мастоцитоз, потница, псори-
аз или банально сухая кожа. Например, после года 
лишь у 10 % детей основная причина атопического 
дерматита ассоциирована именно с аллергической 
реакцией. В большинстве своем атопический дер-
матит – генетическое заболевание, которое харак-
теризуется нарушением синтеза белков. Это приво-
дит к нарушению защитного барьера кожи и потере 
липидов. Уязвимая кожа реагирует воспалением 
на внешние раздражители: сухой и горячий воздух, 
табачный дым, но еще чаще – на жесткую воду. До-
казано, что контакт через пораженную кожу быстрее 
приводит к сенсибилизации (повышенной чувстви-
тельности к чужеродным веществам), чем употре-
бление продуктов. Именно поэтому такие бытовые 
аллергены, как пыль или пылевой клещ, могут быть 
одной из причин обострения атопического дерма-
тита. Ребенку с серьезным кожным заболеванием 
необходима консультация грамотного дерматолога, 

подбор терапии. Но в реальности люди долго и бес-
смысленно принимают антигистаминные препараты.

Без консультации врача родители сами не смогут 
определить, есть у ребенка аллергия или нет. Но сто-
ит знать, что одно из проявлений аллергии – силь-
ный зуд. Если после продукта у ребенка покраснели 
щечки, стала более сухой кожа, но при этом сильно 
не чешется, то к аллергии это отношения не имеет. 
Правда, есть терминальная стадия сухости кожи, 
при которой появляется множество трещин, микро-
повреждений, воспалительных уплотнений. Все они 
также вызывают зуд. Кроме того, аллергические 
проявления возникают максимум в течение двух ча-
сов после контакта и крайне редко – в течение суток.

САМАЯ ОПАСНАЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ  
РЕАКЦИЯ – ЭТО АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК.

У ребенка затрудняется дыхание, падает давление, 
появляется локальный отек. Он теряет сознание. 
Если это случилось дома, надо звонить в скорую  



9

НАШИМ ДЕТЯМ

помощь и сообщить оператору, что у ребенка анафи-
лактический шок. Если это не первая аллергическая 
реакция, то дома должна быть ручка-шприц с адре-
налином – так родители смогут оказать помощь 
до приезда врача.

Многие родители боятся аллергический реакции 
на прививку. Именно поэтому педиатр должен перед 
вакцинацией провести тщательный осмотр (анализы 
не нужны) и наблюдать ребенка в течение 20–30 
минут после прививки. Возможные острые реакции 
возникают именно в первые 30 минут.

Аллергологов часто спрашивают: может ли 
аллергия у ребенка пройти с возрастом? 
Да может, но не у всех. Можно ли вылечить алер-
гию? Можно, но не всегда. Поэтому самостоятель-
ное лечение аллергии очень опасно. Она вполне 
может «перейти» в бронхиальную астму.

Прием ведет Краскова Елена Николаевна,  
врач детский аллерголог высшей категории
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Два этих понятиях часто путают. При этом они по-
стоянно перекликаются и до недавнего времени оба 
состояния назывались дисплазии. Теперь понятия 
и термины разграничены. Такое разграничение необ-
ходимо было не только с точки зрения диагностиче-
ского определения проблемы, но и для выбора более 
точного и правильного лечения.

Начнем с того, что незрелость тазобедренных 
суставов у ребенка – это замедление развития су-
ставов. В то время как дисплазия – это именно не-
правильное формирование суставов.

Диагноз «недоразвитый сустав таза» ставится 
четверти грудничкам. У девочек медленное созрева-
ние тазобедренного сустава диагностируется в 5 раз 
чаще, нежели у мальчиков. Обязательно нужно об-

ращаться к доктору, поскольку затягивание с лече-
нием может привести к осложнениям, при которых 
развивается дисплазия или гипоплазия.

Незрелость тазобедренного сустава, как пра-
вило, носит врожденный характер. Повлиять на воз-
никновение такой патологии способны негативные 
факторы, воздействующие на беременную женщи-
ну. К таковым относят:

• проведение терапии с использованием сильно-
действующих медпрепаратов;

• токсикоз, имеющий острый характер;
• несбалансированное питание и нехватка вита-

минов;
• генетическая предрасположенность;

НЕЗРЕЛОСТЬ И ДИСПЛАЗИЯ 
тазобедренных суставов
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• первые роды;
• крупные размеры плода;
• расположение малыша тазом вниз;
• ранняя родовая деятельность, при которых ма-

теринский организм еще не созрел;
• недоношенный плод.
Грудничков, у которых может развиться патология, 
сразу же ставят на учет к ортопеду и тщательно 
следят за их развитием. Если женщине сообщили, 
что у нее крупный плод или неправильное предле-
жание, то рекомендуется проводить родоразре-
шение посредством кесарева. В противном случае 
плод, проходя естественными родовыми путями, 
может повредить и без того хрупкие и нарушенные 
тазобедренные суставы.

ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ

В первый месяц жизни практически каждый грудни-
чок страдает от тугоподвижности суставов. Обнару-
жить нарушенное положение головки в вертлужной 
впадине способен врач педиатр или ортопед. Родите-
ли же могут заподозрить, что у новорожденного не-
доразвит тазобедренный сустав по таким симптомам:

• Нарушенная симметрия складок в паху, бедре, 
ягодицах.

• Коленные подвижные сочленения располага-
ются на разной высоте. Чтобы это проверить, 
необходимо положить ребенка животиком 

вверх, выпрямить ножки и согнуть в коленках. 
Если они находятся на одном уровне, значит 
тазобедренный сустав созревший.

• Различная суставная амплитуда. Кладут малы-
ша также, как для проверки высоты коленок. 
В норме амплитуда бедер должна быть одина-
ковой. Если она у ребенка существенно отли-
чается и замечается тугоподвижность, то это 
может говорить о незрелом тазобедренном 
суставе.

Если тазобедренный сустав медленно созревает, 
ребенка стоит как можно скорее показать ортопеду. 
Для выявления проблемы проводятся разные тесты 
и инструментальные обследования. Даже смазанная 
симптоматика может говорить о том, что у малыша 
физиологически не созрели суставы. В таком случае 
может устанавливаться двусторонняя незрелость, 
при которой отсутствует несимметричность складок. 
Доктору важно выяснить, имелись ли какие-то про-
блемы у женщины во время беременности. Затем 
проводится инструментальная диагностика, включа-
ющая такие манипуляции:

• Обследование нижних конечностей ультразву-
ком. Методика не несет угрозы здоровью ново-
рожденного и позволяет изучить в полной мере 
клиническую картину незрелости.

• Рентгенограмма. Посредством снимков опре-
деляется состояние структур таза и определя-
ется зрелый сустав.
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ЛЕЧЕНИЕ

Недоразвитость тазобедренных суставов у новоро-
жденных лечится посредством массажных процедур 
и специальных упражнений. Гимнастика при незре-
лости подбирается для каждого пациента индиви-
дуально и зависит от тяжести нарушения. ЛФК про-
водит доктор, но некоторые упражнения разрешено 
выполнять дома самостоятельно.

• Делать легкие поглаживания в области тазобе-
дренного сустава.

• Прижимать нижние конечности ребенка к жи-
вотику, сохраняя прямой угол.

• Выполнять круги бедрами.
• Упражнение «Велосипед».
Чтобы быстрее достичь положительных результатов 
и избавиться от незрелости тазобедренных суста-
вов, гимнастику проводят не менее 2 раз в сутки.

При суставной недоразвитости делают курсы масса-
жа. Важно, чтобы процедуру проводил специалист, 
поскольку кости и суставы новорожденного хрупкие 
и при неправильных движениях легко могут повре-

диться. При манипуляциях контролируют состояние 
опорно-двигательного аппарата, проводя регулярно 
УЗИ. Диагностическая методика позволяет исследо-
вать динамику заболевания. При неэффективности 
массажа прописывают другие процедуры.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Когда физиологическая незрелость не устраняется 
консервативными способами, то требуется опера-
ция. Хирургия применяется при явном ухудшении 
состояния малыша или активном прогрессировании 
болезни. Также оперативное вмешательство требу-
ется при невозможности вправить тазобедренный 
сустав закрытым способом. Частой причиной назна-
чения операции является несвоевременная диагно-
стика незрелости.

Дисплазия тазобедренного сустава – это су-
ставный дефект, при котором он более подвижен, 
чем нормальный сустав. Это приводит к вывиху 
или подвывиху. В мире дисплазия довольно распро-
странена. У скандинавских народов с таким дефек-
том рождается около 4 % детей, в США – около 1 %, 
в России – 2–3 % малышей имеют дисплазию тазо-
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НАШИМ ДЕТЯМ

бедренного сустава, а среди китайцев и африканцев 
такого недуга практически нет.

В странах, где все еще принято туго пеленать вы-
прямленные ножки младенца, заболеваемость 
выше, чем у народов, у которых пеленание не прак-
тикуется.

У девочек патология встречается чаще, чем у маль-
чиков. По медицинской статистике, такой недуг 
фиксируют у деток, находившихся в тазовом пред-
лежании, а также у деток – первенцев. Сустав слева 
поражается чаще правого. В 20 % случаев страдают 
оба – и левый, и правый.

При дисплазии тазобедренных суставов головка 
бедренной кости физиологически не может удер-
живаться в суставной капсуле. При незначительном 
выходе ее из впадины, врачи говорят о подвывихе, 
при полном – о вывихе бедра.

Чем раньше обнаружат существующую нестабиль-
ность сустава, тем лучше, поскольку чем младше 
ребенок, тем легче корректировать его проблему 
с суставами. До 4 месяцев не стоит делать рентге-

новское исследование, вполне достаточно безвред-
ного и информативного метода УЗИ.

Не стоит ребенка с диагнозом «дисплазия тазо-
бедренного сустава» поощрять на раннее стояние 
и хождение. Будет лучше, если кроха сначала нау-
чится устойчиво и отлично ползать.

 Наиболее эффективным считается лечение 
в возрасте до года.

 Любое лечение, кроме хирургического, имеет 
смысл до 5 лет. После этого возраста говорить 
о какой-либо иной терапии, кроме как об опе-
рации, не представляется возможным.

Прием ведет Власов Виктор Николаевич, 
врач детский ортопед
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БИОПСИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ – 
МАЛОИНВАЗИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТКАНЕЙ ПОЛОГО ОРГАНА 
(СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ) 

Эта манипуляция считается диагностическим вме-
шательством. В отличие от многих других вмеша-
тельств, оно имеет вторичный характер: это означа-
ет, что проводимое мероприятие не самодостаточно. 
Это действительно так, если понять смысл биопсии: 
забор части биологического материала для даль-
нейшего гистологического и морфологического ис-
следования. Что же нужно знать о биопсии мочевого 
пузыря?

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ:

• Обычно биопсию проводят с целью выявления 
раковых опухолей, но не только.

• Недержание мочи. О недержании можно гово-
рить в тех случаях, если урина подтекает без со-

знательного желания пациента помочиться. 
Речь может идти о начальных этапах раково-
го поражения либо об изменениях структуры 
эпителиальных тканей. В этих случаях биопсия 
дает возможность цитологической оценки со-
стояния слизистой оболочки мочевого пузыря.

• Новообразования мочевого пузыря. Все не-
опластические процессы в области органа 
в медицинской практике негласно считаются 
за злокачественные, пока обратное не будет 
доказано. Эта презумпция позволяет перестра-
ховаться. Поэтому во всех случаях требуется 
срочное проведение биопсии для дальнейшего 
гистологического исследования тканей (опре-
деления степени их дифференциации и иных 
факторов).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Перечень противопоказаний минимален. Биопсия 
трансуретрального типа считается сравнительно 
безопасным исследованием.

Трансуретральная биопсия

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

НОВОСТИ ДИАГНОСТИКИ
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Среди оснований для отказа от процедуры:

• острое воспаление мочевого пузыря (цистит);
• острое воспалительное поражение уретрально-

го канала (уретрит);
• иные инфекционно-воспалительные заболева-

ния мочевыделительной системы в фазе обо-
стрения либо острой фазе.

По жизненным показаниям допустимо проигнори-
ровать указанные правила, поскольку на кону стоит 
гораздо большее.

ПОДГОТОВКА

Трансуретральная биопсия проводится натощак. 
Другая специальная подготовка больному не нужна.

Перед прохождением биопсии требуется 
сдать ряд анализов:

• Общий анализ крови.
• Общий анализ мочи.
• Исследование мазка из уретры на флору 

для выявления потенциально опасных микро-
организмов (инфекций, передающихся поло-
вым путем).

• Реакция Вассермана для определения наличия 
сифилиса.

Воспалительный 
процесс в острой фазе – 
противопоказание!

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ПРОЦЕДУРА?

Пациента укладывают 
на операционный стол 
или помещают в специаль-
ное кресло. После этого 
область лобка и наружное 
отверстие уретры обраба-
тываются специальным ан-
тисептическим раствором. 
Затем в уретральный канал 
вводится эндоскопическая 
аппаратура. После введения 
эндоскопа берется образец 
для исследований.

Вся процедура длится не более 10-20 минут и осу-
ществляется под местной или общей анестезией.

БОЛЬНО ЛИ ПРОВОДИТЬ БИОПСИЮ?

Дискомфортные ощущения несомненно будут. Ин-
тенсивность боли минимальна, поскольку осущест-
вляется анестезия.

ЕСТЬ ЛИ ОСЛОЖНЕНИЯ?

Перечень осложнений минимален и включает в себя:

• Боли после проведенного исследования.
• Кровотечение (гематурия). При большом количе-

стве крови рекомендуется обратиться к врачу.
• Воспалительные процессы в области малого 

таза.
• Воспаления почек и почечных лоханок. О них 

свидетельствуют ноющие боли в области пояс-
ницы, частые позывы к мочеиспусканию и т. д.

Во всех таких случаях требуется обязатель‑
ное наблюдение со стороны лечащего врача.

Автор статьи Гомбоев Руслан Бальжинимаевич, 
врач уролог-андролог, хирург

НОВОСТИ ДИАГНОСТИКИ
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Список ЛОР‑заболеваний огромен, он может 
включать сотни клинических наименований. 
Заболевания носа, горла и уха часто 
диагностируются у детей и взрослых. 
Дети подвергаются им чаще, поскольку 
их иммунитет еще формируется.

Заболевания ЛОР-органов нужно лечить на раннем 
этапе их возникновения, так как после перехода этих 
патологий в хроническую стадию, лечение будет бо-
лее сложным и длительным, нередко затянувшимся 
на долгие годы. Нелеченые болезни в детском воз-
расте могут даже стать причиной задержки развития 
ребенка.

Для получения полной информации о состоянии 
здоровья пациента и соответственно для точной по-
становки диагноза в отоларингологии часто назна-
чают эндоскопию.

ЧТО ТАКОЕ ФИБРОЭНДОСКОПИЯ (ФЭС)?

Это обследование носа, глотки и гортани с помощью 
гибкого эндоскопа с видеокамерой на конце, кото-
рая позволяет увидеть на мониторе носовые ходы, 
устье слуховых труб, наличие аденоидов, получить 

ФИБРОЭНДОСКОПИЯ 
ЛОР-органов

НОВОСТИ ДИАГНОСТИКИ



17полный обзор гортани и части трахеи. Проводя ФЭС, 
врач может удалить инородное тело или взять ткань 
на биопсию.

Фиброэндоскопия – нетравматичный и безболез-
ненный метод для диагностики и лечения заболе-
ваний.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНА 
ФИБРОЭНДОСКОПИЯ?

Она нужна, когда невозможно поставить диагноз 
при обычном осмотре, и при этом пациент жалуется 
на следующие симптомы:

• потеря голоса, осиплость;
• боль в горле или ушах;
• нарушения носового дыхания у детей (от 2-х 

лет) и взрослых;
• ком в горле, пациенту трудно глотать;
• кровохаркание
• регулярные кровотечения и другие выделения 

из носа;
• подозрения на образования опухолевой приро-

ды или инородное тело;
• полипы;
• частые головные боли, ощущения распирания 

в области лица;
• травмы;
• затрудненное дыхание, храп;
• снижение обоняния или слуха;
• шум в ушах;
• воспаление или увеличение аденоидов;
• искривление носовой перегородки;
• врожденные аномалии носа и носоглотки;
• воспалительные процессы (гайморит, этмоидит 

и др.).
ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ

За 2–3 часа до обследования не следует есть и пить. 
Расскажите врачу об имеющихся аллергии на лекар-
ства, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях.

КАК ПРОВОДИТСЯ ФЭС?

Пациента усаживают или укладывают в кресло, гор-
тань и полость носа обрабатывают местным обезбо-

ливающим средством, чтобы не было рвотных позы-
вов. В нос закапывают сосудосуживающее средство. 
Эндоскоп вводится через нос и проводится в глотку 
и в гортань. Врач осматривает все исследуемые ор-
ганы, включая голосовые связки, подсвязочное про-
странство, верхний отдел трахеи. Процедура длится 
до получаса, в зависимости от ее целей.

После проведения ФЭС могут появиться тошнота, 
затруднения при глотании, чувство комка или не-
сильная боль в горле, охриплость. Эти ощущения 
пройдут достаточно быстро, через 30–40 минут.

Автор статьи Антонюк Наталья Анатольевна,  
врач оториноларинголог

ФИБРОЭНДОСКОПИЯ 
ЛОР-органов

НОВОСТИ ДИАГНОСТИКИ
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ЧАЩЕ ВСЕГО БОЛИ В ПЛЕЧЕ 
БЫВАЮТ НЕРЕЗКИМИ, ЛОМЯЩИМИ 
ИЛИ НОЮЩИМИ. НО ИНОГДА БОЛИ 
БЫВАЮТ НАСТОЛЬКО СИЛЬНЫМИ, 
ЧТО СОПОСТАВИМЫ С ЗУБНОЙ БОЛЬЮ – 
ОНИ ЛИШАЮТ ЧЕЛОВЕКА СНА И ПОКОЯ.

Если врач слабо разбирается в болезнях плечевого 
сустава, то при любых жалобах пациента на боль 
в плечах ставит один из двух диагнозов: «болит 
из-за шеи» либо «артроз плечевых суставов». 
На самом деле артроз плечевых суставов встреча-
ется довольно редко – на долю артроза приходит-
ся всего около 5–7 % от общего числа всех случаев 
боли в плечах.

Еще примерно 5–7 % приходится на долю артри-
тов, протекающих с воспалением плечевого суста-
ва. Например, плечо часто болит или воспаляется 
при ревматоидном артрите, болезни Бехтерева, рев-
матизме, псориатическом артрите, ревматической 
полимиалгии.

И несколько процентов людей страдает от боли 
в плечах, возникших по другим причинам: из-за со-
судистых нарушений, скованности шейных мышц, 
заболеваний печени.

«Боль из-за шеи» то есть повреждения шейно-груд-
ного отдела позвоночника с прострелом в руку 
или в плечо – около 30 % случаев плечевой боли.

Но самая частая причина боли в плечевом суставе 
– широко распространенное заболевание, которое 
называется плечелопаточный периартрит. На его 
долю приходится более 50 % от всех случаев пле-
чевой боли.

Внимание! Неожиданно возникшая 
острая боль в левом плече, начав‑
шаяся буквально в секунду на фоне 
полного здоровья, может быть пер‑
вым симптомом сердечного приступа! 
Покажитесь кардиологу!

БОЛЬ 
в плече

!

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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Неожиданно начавшаяся острая боль в правом 
плече, тоже возникшая на фоне полного здоровья, 
может быть первым симптомом приступа желчнока-
менной болезни!

БОЛЬ В ПЛЕЧЕ, ВЫЗВАННАЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 
ИЛИ ГРЫЖЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА

Чаще всего боль из шеи простреливает только в одну 
руку – в правую или левую. В обе руки боль из шеи 
простреливает редко. Вторая рука либо не болит во-
все, либо болит слабее и в других участках.

При этом больную руку часто «простреливает» 
не только в плечо, но и по всей ее длине – до самых 
кончиков пальцев.

Боль в плече при простреле из шеи может быть 
довольно сильной. Причем у одних людей постра-
давшая рука болит днем, при движении. А у других 
болит ночью, среди сна.

Ключевая особенность прострела: в отличие от пле-
челопаточного периартрита или артроза плеча, 
в данном случае почти всегда сохраняется нормаль-
ная подвижность руки. Лишь иногда немного умень-
шается возможность поднять больную руку над го-
ловой и полностью вытянуть ее вверх.

АРТРОЗ ПЛЕЧЕВЫХ СУСТАВОВ

Болеют артрозом в основном люди в возрасте стар-
ше 45 лет. Чаще болеют мужчины, много лет прора-
ботавшие на тяжелой физической работе: строите-
ли, слесари, кузнецы. А еще – профессиональные 
спортсмены: тяжелоатлеты, теннисисты, толкатели 
ядра и т. д.

Болевые ощущения при артрозе плечевых суставов 
обычно совсем слабые, вполне терпимые. И возни-
кают эти боли только при движении.

При движении в артрозном суставе слышен хруст. 
Подвижность плечевых суставов при артрозе сниже-
на, но не сильно.

Внешний вид больных плечевых суставов при ар-
трозе практически не изменяется. Общее состояние 
больных и температура тела остаются в норме.

ВОСПАЛЕНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ СУСТАВОВ 
ПРИ АРТРИТАХ

Из всех артритов воспаление плечевых суставов 
чаще всего развивается при болезни Бехтерева 
и ревматоидном артрите, реже при суставном рев-
матизме и псориатическом артрите, совсем редко 
– при подагре.

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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Отличительная особенность воспаления плечевых 
суставов при артрите: обычно сначала воспаляются 
какие-то другие суставы. Например, колени или сто-
пы, или пальцы рук или ног. И только потом заболе-
вают плечи.

С плечевых суставов артрит начинается довольно 
редко – хотя иногда все же бывает и такое.

Болевые ощущения в плечах при артритах силь-
нее всего проявляются в покое, глубокой ночью 
или под утро, зато стихают после полудня и к вечеру. 
При движении или после легкой разминки такие бо-
левые ощущения чаще всего заметно уменьшаются.

Подвижность плечевых суставов при артритах поч-
ти всегда снижена в утренние часы, но к полудню, 
особенно после легкой разминки, объем движений 
в плечах может полностью восстановиться (за ис-
ключением случаев застарелого артрита).

Общее состояние больных артритами часто бывает 
неудовлетворительным – у заболевшего может по-
вышаться температура, появиться слабость, ознобы, 
ломота в теле.

ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРИТ

Это воспаление плечевого сустава и околосустав-
ных тканей, участвующих в его функционировании. 

В отличие от артрита, этот недуг характеризуется 
массовым поражением не только самого сустава, 
но и расположенных рядом с ним мышц, связок 
и сухожилий. Среди периартритов плечелопаточная 
форма является лидером: она встречается у 10 % 
населения планеты. Чаще всего эта патология встре-
чается у женщин в возрасте 50–60 лет.

Это заболевание обычно начинается после неудач-
ного движения рукой, после сна в неудобном по-
ложении или после перегрузки руки непривычной 
физической работой. При плечелопаточном периар-
трите может заболеть одно плечо – правое или ле-
вое. Но нередко бывает, что воспаляются сразу оба 
плеча.

ПРИЧИНЫ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО 
ПЕРИАРТРИТА

Возникновение плечелопаточного периартрита свя-
зывают с остеохондрозом и спондилёзом шейного 
отдела. Нарушается кровообращение в мускулах 
шеи, а также в области плеча, что приводит к мы-
шечной дистрофии и способствует появлению вос-
палительных процессов в лопаточно-плечевой зоне.

Еще одной причиной, из-за которой возникает пле-
челопаточный периартрит, является травма суставов 
или мышц. Растяжения, вывихи и микротравмы пле-

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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ча сопровождаются воспалением и отёками, затруд-
няющими кровоток. Из-за этого нарушается питание 
самого сустава и окружающих его тканей, что приво-
дит к периартриту.

Также отметим, что многие заболевания, нарушаю-
щие микроциркуляцию крови, могут привести к про-
блемам с плечевыми суставами. Такие патологии, 
как инфаркт, сахарный диабет и туберкулез, нередко 
способствуют появлению периартрита.

Основными симптомами плечелопаточного пери-
артрита являются боль и скованность движений 
в плече. При этом более точно на наличие патологии 
могут указывать такие факторы, как:

• усиление боли при нагрузке и вращательных 
движениях в плечах;

• невозможность заведения больной руки 
за спину и её поднятия вверх;

• длительная ноющая боль после травмы плеча;
• повышение температуры на фоне продолжи-

тельных болей в плечевом суставе;
• ломота в суставе в ночное время.

На последней стадии плечелопаточного периартрита 
появляется так называемый синдром «заморожен-
ного плеча». В этом случае любые высокоамплитуд-
ные движения рукой вызывают у человека сильную 
боль. В конечном счёте, если не лечить болезнь, 
поражение плеча становится причиной анкилозиру-
ющего периартрита (полной обездвиженности суста-
ва) и может привести к инвалидности.

Лечение периартрита подразумевает снижение ин-
тенсивности болей и восстановление подвижности 
в плечевом суставе.

Необходимыми для лечения периартрита являются 
ЛФК, физиотерапия, массаж, мануальная терапия 
и другие лечебные процедуры. Медикаментозное 
лечение назначает только врач.

Прием ведут 
Верхушин Алексей Михайлович, врач мануальный 

терапевт, травматолог-ортопед 
Ветрова Галина Иосифовна,  

врач невролог

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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Внутрисуставное введение лекарственных препа-
ратов призвано помочь при лечении самых разно-
образных заболеваний и травм суставов.

Плазмолифтинг – это безоперационная про‑
цедура, которая проводится с помощью 
инъек ций плазмы крови пациента и направле‑
на на восстановление тканей и снятие воспа‑
лений, а также на избавление от причин забо‑
леваний. 

Этот метод не просто способствует снятию боли 
и улучшению подвижности сустава. Он ускоряет 
процесс восстановления хрящевой ткани.

Плазмолифтинг в лечении используется довольно 
давно. В косметологии, например, это одна из са-
мых популярных и действенных омолаживающих 
процедур. Плазмолифтинг успешно используется 
в стоматологии.

ПРИЕМ ВЕДЕТ

Не все знают, что аутоплазмотерапия – авторская 
методика, созданная нашим соотечественником. 
Технология была разработана московским профес-
сором Ренатом Ахмеровым, доктором медицинских 
наук и практикующим врачом с огромным опытом. 
Сегодня плазмолифтинг применяется во многих 
клиниках и косметологических центрах не только 
в России, но и по всему миру.

Показаний для проведения плазмолифтинга суста-
вов много. Процедура рекомендована практически 
при всех видах заболеваний: артрите и артрозе I 
и II степени, деформирующем артрите и артрозе, 
бурсите, миофасциальном синдроме, коксартрозе, 
тендините, остеохондрозе и пяточной шпоре. Важ-
ное преимущество плазмолифтинга перед другими 
методами лечения суставов – малое количество 
противопоказаний. Плазма собственной крови аб-
солютно совместима с организмом человека, она 
не вызывает аллергических реакций и побочных 

ПЛАЗМОЛИФТИНГ 
СУСТАВОВ
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эффектов, привыкания или непереносимости. Про-
тивопоказаниями для процедуры являются лишь 
острые инфекционные заболевания, заболевания 
крови и злокачественные новообразования.

Эффективность плазмолифтинга объясняется тем, 
что плазма содержит факторы роста – биологически 
активные вещества, которые стимулируют процессы 
восстановления тканей, причем делают это местно, 
только там, где нужно. Примерно то же самое проис-
ходит при любой травме: факторы роста заставляют 
ткани заживать и восстанавливаться. Клетки в месте 
травмы активно делятся, и очень скоро от ссади-
ны и царапины не остается и следа. При введении 
плазмы крови в сустав факторы роста точно так же 
«будят» клетки хрящевой ткани. В результате ми-
кротравмы заживают, поверхность сустава стано-
вится гладкой, восстанавливается даже структура 
костной ткани.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА?

Врач берет у пациента кровь из вены – от 10 до 50 
мл. Это очень небольшое количество, и на состоянии 
пациента никак не сказывается. Затем кровь поме-
щают в центрифугу, где плазма отделяется от крови. 
Область сустава, в который предполагается делать 
инъекцию, протирают дезинфицирующим раство-
ром, и при помощи обычной иглы плазма вводится 
непосредственно в сустав. По желанию врач может 
применить местную анестезию, хотя большинство 
пациентов утверждают, что плазмолифтинг, напри-
мер, коленного сустава, – процедура безболезнен-
ная. Несмотря на то, что улучшение наступает после 
первой же процедуры, плазмолифтинг рекомендует-
ся проходить курсом. В зависимости от серьезности 
проблемы требуется 5–7 инъекций. Промежуток 
между уколами должен составлять 3–5 дней. Эф-
фект проявляется очень быстро. В течение получаса 
после введения плазмы стихает боль, через некото-
рое время пациент замечает, что сустав стал гораздо 
подвижнее. Но наиболее яркие изменения проявля-
ются после прохождения курса из 3–5 инъекц ий, 
то есть примерно через 2–3 месяца – сустав вос-
станавливается, боль полностью отступает, воспа-
ление проходит, восстанавливается подвижность, 
суставная жидкость снова начинает вырабатываться 
в необходимом объеме. Вовремя пройденный курс 

плазмолифтинга иногда позволяет избежать опера-
тивного вмешательства.

При артритах и артрозах рекомендуется проходить 
курс плазмолифтинга регулярно дважды в год, – это 
улучшит эффект терапии.

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ ПРОЦЕДУРЫ 
«ПЛАЗМОЛИФТИНГ СУСТАВОВ»

• Отсутствие побочных эффектов.

• Нулевой риск аллергии или непереносимости, 
так как плазма собственной крови полностью 
биосовместима с организмом человека.

• Снижение медикаментозной нагрузки на орга-
низм. Курс плазмолифтинга позволяет снизить 
дозировку лекарств, а в некоторых случаях 
и совсем отказаться от части препаратов.

• Эффективное восстановление тканей, снятие 
воспаления.

• Отсутствие реабилитационного периода – 
сразу после процедуры можно возвращаться 
к привычной жизни.

• Сочетаемость с другими терапевтическими ме-
тодами.

• Дополнительный плюс, который отмечают 
многие пациенты – улучшение состояния кожи, 
прилив бодрости.

Но, не смотря на все достоинства плазмолифтинга, 
процедуру назначает только врач и только после об-
следования состояния здоровья пациента. 

Автор статьи Мордвинова Анна Михайловна, 
врач хирург
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Количество людей, страдающих от позвоночной 
грыжи, растет с каждым годом, причем болезнь 
неудержимо «молодеет». Это весьма серьезная 
проблема, которая в подавляющем большинстве 
случаев развивается на фоне других заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и без своевремен-
ного лечения грозит человеку опасными осложне-
ниями вплоть до полного паралича. При этом, если 
время не было упущено и был поставлен верный 
диагноз, позвоночная грыжа хорошо поддается кон-
сервативному лечению.

ЧТО ТАКОЕ ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА?

У людей, впервые столкнувшихся с проблемой по-
звоночной грыжи, неизбежно возникает целый ряд 
вопросов: что это такое, почему появляется заболе-
вание и насколько оно угрожает жизни и здоровью? 

И чтобы ответить на них, нужно разобраться в анато-
мическом строении позвоночника.

Его образует множество отдельных костей – позвон-
ков, располагающихся один над другим. Чтобы они 
не терлись друг о друга, между позвонками имеются 
своего рода «прокладки», амортизирующие нагруз-
ку на позвоночник при движении – межпозвоночные 
диски. Их наружная оболочка – фиброзное кольцо 
– на протяжении всей жизни человека должна оста-
ваться крепкой и твердой, чтобы защищать располо-
женное внутри мягкое пульпозное ядро.

Если по тем или иным причинам верхний и нижний 
позвонки оказывают на диск чрезмерное давление, 
постепенно смещая его, он утрачивает способность 
выполнять свои функции, а фиброзное кольцо на-
чинает разрушаться. При этом пульпозное ядро, 

ГРЫЖА 
ПОЗВОНОЧНИКА
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частично или полностью утратившее свою оболочку, 
выдавливается наружу – формируется грыжа позво-
ночника. Процесс сопровождается дискомфортом 
и болями, которые со временем становятся интен-
сивными и мучительными.

На первом этапе развития грыжи позвоночника 
волокна, образующие фиброзное кольцо, повре-
ждаются, и в нем появляется трещина. Через нее 
пульпозное ядро выпячивается наружу, но в целом 
оно продолжает удерживаться в определенных 
границах. На этой стадии грыжа поддается консер-
вативному лечению, после которого пациенту обя-
зательно придется соблюдать меры профилактики 
и вести здоровый образ жизни. Если же время было 
упущено, пульпозное ядро через образовавший-
ся разрыв может полностью покинуть фиброзное 
кольцо, оказавшись в позвоночном канале. В этом 
случае безоперационные методы лечения грыжи 
могут не принести желаемого эффекта, а значит, 
единственным вариантом становится хирургическое 
вмешательство.

Чаще всего встречается грыжа поясничного отдела 
позвоночника, особенно расположенная между 4 и 5 
поясничными позвонками, так как именно на него 
приходится наибольшая нагрузка. Шейный отдел 
поражается реже, а при некоторых видах искривле-
ния позвоночника грыжа может появляться и в груд-
ном отделе.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Основные причины возникновения межпозвоночных 
грыж кроются в неправильном образе жизни и уже 

имеющихся заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата. Речь идет о:

• венозном застое вследствие малоподвижного 
образа жизни;

• скудном питании, вызывающем дефицит вита-
минов и минералов;

• неправильно подобранных матрасе и подушке;
• избыточном весе;
• вредных привычках;
• чрезмерной нагрузке на позвоночник, напри-

мер, при подъеме тяжестей или во время заня-
тий спортом;

• полученных травмах;
• болезнях позвоночника (остеохондрозе, сколи-

озе, кифозе и т. д.);
• перенесенных инфекциях;
• врожденных аномалиях позвоночника.

У женщин спровоцировать появление грыжи так-
же может беременность – в этот период нагрузка 
на межпозвоночные диски возрастает в несколько 
раз. Однако по статистике, от грыжи позвоночника 
чаще страдают мужчины – хрящевая ткань у них 
развита не так хорошо, как у женщин, поэтому боль-
ше подвержена дегенеративным изменениям.

Имеет значение и возраст – пациентов с грыжей го-
раздо больше среди пожилых людей, чем из числа 
молодежи. Нельзя сбрасывать со счетов и фактор 
наследственности – если в семье у человека есть 
люди с заболеваниями позвоночника, риск возник-
новения у него аналогичных проблем существенно 
возрастает.
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СИМПТОМЫ ПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖИ

На первых порах единственным проявлением грыжи 
позвоночника может быть лишь незначительный 
дискомфорт в спине или шее, который чаще всего 
списывают на усталость или мышечное перена-
пряжение. Однако по мере развития заболевания 
приступы боли становятся частыми и продолжи-
тельными, а на поздних стадиях перестают зависеть 
от физической активности, беспокоя человека прак-
тически постоянно, даже если он находится в состо-
янии покоя.

Но боль – далеко не единственный признак грыжи 
позвоночника. Симптомы этой патологии во многом 
зависят от ее локализации, поэтому тщательно изу-
чив их, врач может сделать предварительный вывод 
о том, какой именно отдел позвоночника подвергся 
дегенеративным изменениям.

К ОБЩИМ ПЕРВИЧНЫМ ПРИЗНАКАМ  
ГРЫЖИ ОТНОСЯТСЯ:

• острая боль в позвоночнике, которая усилива-
ется только при физических нагрузках и исче-
зает после непродолжительного отдыха;

• отечность;
• мышечное напряжение;

• искривление позвоночника;
• чувство жжения, покалывания и ползающих 

по коже мурашек.
Кроме этого, для грыжи поясничного отдела позво-
ночника, встречающейся чаще всего, характерны 
и другие симптомы:

• приступы острой боли в области поясницы, 
больше напоминающие прострелы;

• снижение или полная потеря чувствительности 
кожных покровов на ногах;

• диарея или запоры;
• геморрой, как результат нарушения циркуляции 

крови;
• цистит;
• атрофия мышц;
• мочекаменная болезнь;
• воспаление органов малого таза, например, 

матки или яичников у женщин;
• чрезмерная потливость или, наоборот, сухость 

кожи на ногах.

Боль при грыже позвоночника, расположенной 
в этой области, бывает нисходящей, постепенно рас-
пространяющейся на нижние конечности, а при по-
пытках наклониться, разогнуть или согнуть спину, 
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она, как правило, возрастает в несколько раз. Если 
грыжа задевает седалищный нерв, боль чаще все-
го ощущается только в одной ноге, охватывая ее 
целиком, вплоть до стопы, заметно усиливается 
при кашле и перестает беспокоить человека только 
в положении лежа.

Грыжу шейного отдела позвоночника, поми‑
мо дискомфорта и болевых ощущений в шее, 
можно распознать по:

• головным болям, мигреням;
• головокружению;
• ухудшению зрения, глазным заболеваниям;
• повышенной утомляемости, снижению работо-

способности;
• неврастении, бессоннице;
• частым скачкам давления, гипертонической бо-

лезни;
• снижению или полной потере вкусовых ощуще-

ний;
• тошноте, рвоте;
• шуму в ушах;
• гнойному воспалению миндалин;

• болям и потере чувствительности в плечевой 
зоне;

• онемению пальцев рук.
Основная опасность позвоночной грыжи шейного 
отдела заключается в ухудшении мозгового крово-
обращения, из-за чего существенно повышается 
риск возникновения ишемического инсульта.

Межпозвоночная грыжа, образовавшаяся в грудном 
отделе позвоночника, также вызывает постоянные 
боли в этой области и дискомфорт в плечах и лопат-
ках. Параллельно человека могут беспокоить:

• одышка;
• жжение и боль в области сердца;
• снижение чувствительности кожных покровов;
• нарушения в работе щитовидной железы.

При этой форме грыжи болевой синдром не такой 
выраженный, поскольку на грудной отдел позво-
ночника обычно не приходится большая нагрузка. 
Но во время кашля, чихания и физической актив-
ности неприятные ощущения заметно усиливаются, 
а боль при этом может отдавать в живот. Кроме 
этого, провоцируя заболевания щитовидной же-
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лезы, грыжа грудного отдела позвоночника часто 
становится причиной гормонального дисбаланса, 
из-за которого мужчины могут страдать от импотен-
ции, а женщины сталкиваться с нарушениями мен-
струального цикла.

Пока болезнь прогрессирует, ее симптомы появ-
ляются один за другим, но из-за их многообразия 
бывает очень сложно быстро разобраться, какой 
именно патологией они вызваны. Поэтому важно 
обращаться за медицинской помощью, не дожида-
ясь серьезного ухудшения самочувствия, повышая 
собственные шансы на полное выздоровление.

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

На начальной стадии симптомы грыжи больше 
напоминают заболевания внутренних органов, по-
этому без консультации специалиста и ряда допол-
нительных исследований заподозрить, что причина 
проблемы кроется именно в позвоночнике, бывает 
крайне сложно. Во время визуального осмотра па-
циента врач может заметить искривление осанки 
и выявить снижение или полную потерю чувстви-
тельности на отдельных участках кожных покровов. 
Ощупывая позвоночник, он определяет наиболее 
болезненные участки и зоны неестественного мы-
шечного напряжения – на основе этой информации 
он может сделать предварительный вывод о лока-
лизации патологии.

ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО 
ДИАГНОЗА БОЛЬНОМУ МОГУТ БЫТЬ 

НАЗНАЧЕНЫ:

1. Рентген. Позволяет исключить другие причи-
ны болей и дискомфорта, не связанные с гры-
жей позвоночника.

2. Компьютерная томография. Дает развер-
нутую информацию о состоянии позвоночного 
канала, его содержимом и окружающих тканях. 
Однако визуально подтвердить наличие грыжи 
позвоночника данные, полученные в результа-
те КТ, могут далеко не всегда.

3. Магнитно‑резонансная томография. 
Позволяет получить исчерпывающую инфор-
мацию о состоянии спинного мозга, нервных 
окончаний, мягких тканей, а также выявить 
дегенеративные изменения и опухоли, четко 
определив их локализацию.

Стандартным исследованием для окончательной 
постановки диагноза при подозрении на грыжу по-
звоночника является именно МРТ.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖИ

После детального обследования больному назна-
чается комплексная терапия, которая полностью 
зависит от вида позвоночной грыжи и степени запу-
щенности заболевания. Если проблему удалось вы-
явить на ранней стадии, пациентам рекомендуется 
консервативное лечение, включающее:
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1. Прием медикаментов. В первую очередь, это 
обезболивающие препараты, призванные улучшить 
состояние больного, нестероидные противовоспали-
тельные средства (при условии отсутствия хрониче-
ских заболеваний ЖКТ), миорелаксанты для снятия 
мышечных спазмов и хондропротекторы, способ-
ствующие восстановлению хрящевой ткани. Также 
могут быть назначены средства для стимуляции 
кровообращения в проблемной зоне, поливитамин-
ные комплексы и препараты, защищающие слизи-
стую желудка.

2. Лечебную гимнастику. Ежедневное выпол-
нение специальных упражнений крайне важно 
как для борьбы с заболеванием на его ранних эта-
пах, так и во время реабилитации после хирургиче-
ского удаления грыжи позвоночника. План занятий 
разрабатывается лечащим врачом индивидуально 
для каждого пациента.

3. Физиотерапию. Включает в себя мануальную 
терапию, позволяющую высвободить защемленные 
нервные окончания путем сдвигания и растягивания 
позвонков, массаж, рефлексотерапию, УВЧ, элек-
трофорез и фонофорез.

Кроме этого, положительный результат во время 
лечения грыжи позвоночника может дать гирудо-
терапия (использование пиявок для стимуляции 
кровотока и рассасывания выпавшего фрагмента 
под воздействием активных веществ, содержащих-
ся в их слюне), криотерапия (улучшение кровообра-
щения в проблемной зоне под воздействием холода) 
и иглоукалывание (раздражение нервных окончаний 
путем воздействия на активные точки).

Если же диагноз грыжа позвоночника был постав-
лен на поздних стадиях болезни, и традиционные 
методы лечения не принесли желаемый эффект, 
пациенту может быть рекомендовано оперативное 
вмешательство. Основными показаниями к хирурги-
ческому удалению грыжи являются сильные боли, 
с которыми не справляются обычные препараты, 
осложнения в виде неврологических нарушений, 
а также недержание мочи и импотенция у мужчин.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

После длительного курса лечения грыжи позво-
ночника, даже если терапия принесла желаемый 

результат, пациенту необходима реабилитация, 
которая поможет закрепить полученный эффект 
и предотвратить осложнения или рецидив болезни. 
Речь идет об использовании специального корсета, 
физиопроцедурах и контроле массы тела.

Корсет при грыже призван уменьшить и равномерно 
распределить нагрузку на позвоночник, перенося 
часть давления на брюшную полость. Качественное 
изделие такого рода должно иметь плотную основу, 
но оставаться гибким, на протяжении дня поддер-
живая правильную осанку пациента. Точное вре-
мя, в течение которого рекомендуется не снимать 
корсет, определяет лечащий врач. Если носить его 
постоянно, то повышается риск деградации мышц 
спины.

Не менее важно для пациентов с грыжей позвоноч-
ника и правильное питание, особенно если у них 
имеются лишние килограммы. Для нормализации 
веса и его дальнейшего поддержания в необхо-
димых рамках больным рекомендуется снизить 
калорийность продуктов и увеличить количество 
клетчатки в рационе. Также лучше отказаться от ал-
коголя, острых приправ, копченых и маринованных 
продуктов, уменьшить количество употребляемой 
соли и не забывать о питьевом режиме.

Пациентам с позвоночной грыжей, важно понимать, 
что это заболевание – не приговор, и при правиль-
ном своевременном лечении оно имеет весьма бла-
гоприятные прогнозы.

Прием ведет Молоков Дмитрий Дмитриевич, 
врач мануальный терапевт, невролог
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НЕИЗМЕННЫЙ СПУТНИК 
«ПРОСТУДНЫХ» ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
МОЖЕТ ПОЭТОМУ ОН КАЖЕТСЯ 
МНОГИМ ИЗ НАС МАЛООПАСНЫМ. 
А БЛАГОДАРЯ РЕКЛАМЕ, МЫ ЗНАЕМ 
МНОЖЕСТВО ЛЕКАРСТВ ОТ КАШЛЯ 
И С ЛЕГКОСТЬЮ НАЗНАЧАЕМ 
ИХ СЕБЕ САМИ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
«НУЖНЫЙ» ПРЕПАРАТ ПОДСКАЖЕТ 
СОТРУДНИК АПТЕКИ.

По сути своей, кашель – это реакция организма 
на уровне рефлексов, когда он пытается очистить 
дыхательные пути от попавших в них инородных 
тел. Периодические подкашливания не несут за со-
бой никакой угрозы, но если начинается надсадный 
кашель, который не проходит, стоит начать лечение.

Надо понимать, что все препараты от кашля 
сильнодействующие. Они воздейству-
ют на наши рецепторы и порой 
самым неожиданным образом. 
Бесконтрольный прием таких 
препаратов ни к чему хоро-
шему не приводит.

Далеко не всегда человек 
способен адекватно оценить 

свое состояние. Он знает только, что у него кашель, 
ну иногда еще может слышать какое-то просвисты-
вание. На самом деле, это уже могут быть пневмо-
ния, бронхит или трахеит, причем такой выражен-
ности и степени, что пора назначать антибиотики. 
А в какой именно форме: ингаляции, уколы или та-
блетки, может определить только врач. В некоторых 
случаях и вовсе может потребоваться госпитализа-
ция, например, при двусторонней пневмонии.

Люди очень любят экспериментировать на себе. 
И это в случае с кашлем совершенно недопустимая 
ситуация. Больной пробует сначала препараты от су-
хого кашля, потом практически сразу же использует 
отхаркивающее средство. Средство от сухого кашля 
подавляет кашлевые толчки, а отхаркивающее раз-
жижает мокроту, она не может вытолкнуться наружу 
и начинает течь вниз. Если она стоит на уровне тра-
хеи, то опускается на этаж ниже на уровень брон-
хов. Или была на уровне бронхов, а попала в легкие 

и спровоцировала пневмонию.

Поэтому нельзя ни в коем 
случае принимать разные 

группы препаратов одно-
временно или с коротким 
промежутком. Исполь-
зовать разные средства 

нужно определенное 
количество дней, причем 

Кашель
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длительность курса обязательно определяет врач. 
Он это делает не просто так.

Отдельное внимание при выборе препаратов следу-
ет уделить возможным побочным эффектам и ос-
ложнениям. Например, при приеме, казалось бы, 
безобидных и привычных многим таблеток от кашля 
может развиться тахикардия. На ее фоне повыша-
ется выброс адреналина в кровь – процессы идут 
каскадно, один за другим, появляется угроза жизни. 
В результате от препарата становится только хуже. 
Препараты от кашля могут даже вызывать удушье. 
Если есть предрасположенность к аллергии или че-
ловек переборщил со средством, дыхательная труб-
ка отекает и развивается состояние, при котором 
сложно дышать. Опять-таки происходит выброс 
адреналина, ситуация усложняется, дышать стано-
вится еще сложнее.

Нужно понимать, что кашель возникает не только 
при простудных заболеваниях. Природа кашля бы-
вает разной. Так, например, бывает нервный кашель, 
когда человек в эмоциях или в разговоре начинает 
подкашливать. Тут стоит учитывать, что данное со-
стояние не лечится противокашлевыми средствами 
– поможет только успокоительное, покой и прогулки 
на свежем воздухе. Дети могут кашлять во время 
роста зубов. Если за стуки не насчитывается более 
20 откашливаний, то данное явление у детей назы-
вается физиологическим кашлем. Такой процесс 
не считается патологическим изменением, и лече-
ние в данном случае не осуществляется. Кашель 
возникает и на фоне заболеваний пищеварительной, 
нервной, сердечно-сосудистой систем. Кашлевые 
приступы провоцируются глистными инвазиями, 
приемом лекарств, табакокурением, попаданием 
в дыхательную систему инородных тел…И в ка-
ждом таком случае нужно правильно подбирать 
лечение. Просто проотивокашлевые препараты эф-
фекта не дадут.

Особого внимания заслуживает постинфекционный 
кашель. Пациенты часто жалуются, что уже неде-
ля прошла после болезни (ОРВИ, грипп и прочие), 
а кашель все не проходит, не смотря на… и далее 
перечисляются препараты или народные рецепты.

Постинфекционный кашель без симптомов просту-
ды длится от 3 недель до 1.5 месяцев. Приступы 

возникают при резкой смене температуры, вдыха-
нии пыли, испарений бытовой химии и т. д.

Покашливание после перенесенной простуды прово-
цируется несколькими причинами:

• Поражение слизистой ЛОР-органов. Инфек-
ция повреждает эпителий дыхательных путей, 
из-за чего чувствительность рецепторов воз-
растает. Поэтому кашлевой акт возникает даже 
просто при вдыхании холодного воздуха.

• Нарушение мукоцилиарного клиренса. Рес-
нитчатый эпителий должен транспортировать 
слизь из нижних отделов дыхательной систе-
мы к ротоглотке. Из-за воспаления его функ-
ция нарушается. Стекающая мокрота раздра-
жает слизистую, поэтому появляется кашель 
без признаков простуды.

• Нарушение функций бокаловидных клеток. 
Слизь в ЛОР-органах вырабатывается особыми 
клетками. На фоне простуды их активность уве-
личивается, поэтому они выделяют слишком 
многом мокроты, раздражающей кашлевые 
рецепторы.

Стоит заметить, что ослабленная функция дыхатель-
ных путей делает их подверженными вирусным за-
болеваниям. Поэтому подхватить ОРВИ «по второму 
кругу» в этот период очень легко. А люди с хрониче-
ским кашлем в несколько раз чаще страдают остры-
ми респираторными заболеваниями.

Прием ведет Куйдин Игорь Юрьевич, 
врач оториноларинголог
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Причины возникновения псориаза до конца не из-
учены. Известно, что появление высыпаний прово-
цируют нервно-психические травмы, аутоиммунные 
нарушения, наследственная предрасположенность, 
нарушение функции желез внутренней секреции, 
а также возможна вирусная этиология болезни.

Чешуйчатый лишай (или псориаз, дерматоз) – это 
рецидивирующее заболевание кожного покрова 
человека, характеризующееся возникновением 
высыпаний на поверхности в виде папул, которые 
увеличиваются в размерах, затем сливаются между 
собой и образуют бляшки розового цвета, покрытые 
серыми чешуйками. Достигая определенного разме-
ра, высыпания перестают увеличиваться, а новые 
папулы не возникают, процесс переходит из про-
грессивного в стабильный. Через некоторое время 
кожные проявления уменьшаются в размерах и ис-
чезают. Наступает регрессивный процесс: на месте 
бляшек остаются депигментированные или пигмен-
тированные участки.

Чаще поражается покров над коленными и локтевы-
ми суставами, в области крестца и волосистой части 
головы, хотя высыпания могут появиться на любом 
другом участке кожи.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Для лечения чешуйчатого лишая и достижения стой-
кого терапевтического эффекта необходимо всесто-
ронне воздействовать на организм. Комплексное 
лечение сочетает в себе местное нанесение мазей, 
прием лекарственных препаратов и витаминов групп 
А, В, D, физиотерапию, курортолечение.

ЛЕЧЕНИЕ ХОЛОДОМ

Криотерапия – один из методов нелекарственного 
физиотерапевтического лечения псориаза и дру-
гих кожных заболеваний. Криотерапию применяют 
при множестве заболеваний и состояний. Она дока-
зала свою эффективность в реабилитации, косме-
тологии, хирургии, ревматологии и других областях 
медицины.

Криотерапия 
при псориазе
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ПРИЕМ ВЕДЕТ

Общее криолечение при дерматозе позволяет воз-
действовать непосредственно на причину заболева-
ния, а местное холодовое воздействие лечит кожные 
проявления псориаза.

При проведении общей процедуры криотерапии 
органы и ткани подвергаются стрессовому воздей-
ствию сверхнизких температур, что заставляет го-
ловной мозг провести диагностику всего организма 
и скорректировать его работу. Также происходит 
воздействие на регуляцию аутоиммунных процессов 
организма.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Процесс лечения состоит в проведении курсового 
воздействия от 10 до 30 процедур. Сеанс криотера-
пии занимает до трех минут, которые пациент прово-
дит в криосауне, окутанный парами жидкого азота. 
Температура внутри криосауны составляет от – 140 
до –180 °C. Во время нахождения в камере на па-
циенте обязательно должны быть надеты теплые 
меховые валенки, варежки и нижнее белье из на-
туральных материалов. Голова во время процедуры 
должна находиться выше уровня паров.

Первый сеанс длится около 30 секунд, второй – 
1 минуту, а далее происходит постепенное увеличе-
ние времени экспозиции до трех минут.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ

В процессе процедуры происходит спазм сосудов 
за счет глубокого охлаждения кожи с последующим 
их расширением. Стимулируется работа иммунной 
системы, исчезает болевой синдром, снимаются 
воспалительные процессы, улучшается трофика тка-
ней, повышается настроение, улучшается воспри-
ятие окружающего мира, происходит воздействие 
на нервно-психическую сферу, которое избавляет 

от депрессии, тревожности, угнетенного состояния 
и других психологических проблем.

По сути, метод криотерапии при псориазе можно 
сравнить с гормональным воздействием на орга-
низм. Отличие только в том, что при криотерапии 
гормоны для лечения заболевания вырабатыва-
ются и регулируются организмом самостоятельно. 
Следовательно, побочные эффекты такого лечения 
минимальны. При лечении псориаза может исполь-
зоваться как общая, так и локальная криотерапия. 
При распространенной форме псориаза, суставном 
артрите следует отдать предпочтение общей криоте-
рапии.

ПОМНИТЕ! 

Псориаз – такая болезнь, которая может дать обо-
стрение когда угодно. Рецидив часто возникает 
достаточно стремительно, вследствие множества 
факторов. Важно при обострении псориаза вовремя 
начать лечение.

Криотерапия – это один из методов, который может 
решить проблему именно в стадии обострения бо-
лезни.

ОТЗЫВЫ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ

Лариса С. – Изначально я в Центре реабилитации 
проходила курс гирудотерапии. Есть ряд проблем 
со здоровьем – аллергия, псориаз. Врач порекомен-
довала мне несколько сеансов криотерапии. Я ре-
шила попробовать. После третьей процедуры уже 
были заметны улучшения. И не только псориаз стал 
проходить. Меньше стали болеть суставы. Теперь 
я обязательно раз в год прохожу курс криотерапии. 
В камере нахожусь минуты полторы. Дискомфорта 
от сверхминусовых температур не ощущаю.
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Бытует ошибочное мнение, что клещи падают с де-
ревьев. На самом деле клещи достаточно мало-
подвижные: за всю жизнь они едва преодолевают 
расстояние в несколько десятков метров. Рождают-
ся насекомые в грунте, для нападения взбираются 
на растения или траву: расстояние до земли не до-
стигает больше 50 см. Тут паразит сидит, растопы-
рив лапы: на них имеются особо чувствительные ре-
цепторы, которые позволяют обнаруживать жертву 
ещё задолго до её появления. На конечностях также 

расположены крючки, которыми насекомое впива-
ется в человека или животное, когда те задевают  
траву.

ЧЕМ ЖЕ ОПАСНА СЛЮНА КЛЕЩА? 

Даже если в ней не содержатся вирусы, сама 
по себе она несёт угрозу для здоровья. В слюне 
паразитов находится множество биологически ак-
тивных веществ, что исполняют в организме жертвы 
негативные функции:

• эффект обезболивания, чтобы человек или жи-
вотное не проявляли беспокойства и не меша-
ли насекомому делать своё чёрное дело; 

• подавление иммунитета, чтобы он не провоци-
ровал отторжение клеща; 

• разрушение тканей и стенок сосудов, благода-
ря чему кровь свободно поступает через хобот.

Укус клеща опасен в момент его присасывания 
к телу. Именно в этой первой порции слюны содер-
жится половина всех смертельных вирусов, которые 
переносит насекомое. Поэтому заражение происхо-
дит в считанные секунды контакта. Даже если вам 
удалось быстро избавиться от паразита, отнесите 

Знаете ли вы, что каждый пятый клещ 
является носителем заболевания?

При поражении европейкой формой забо‑
левания энцефалитом смертность дости‑
гает 2%, а при дальневосточной – 20%!

Сибирь и Урал являются природными оча‑
гами энцефалита, где почти каждый клещ 
переносит вирус.

Сам по себе клещ небольшой – около 5 мм, 
но, насосавшись крови жертвы, он способен 
увеличиваться в размерах в несколько раз.

Клещ -
опасная букашка
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его тельце в лабораторию: вовремя обна-
руженное заболевание позволит не те-
рять драгоценные минуты и сразу 
приступить к необходимому лече-
нию.

КАКИЕ ЖЕ ВИРУСЫ 
ПЕРЕНОСИТ ЭТА МАЛЕНЬКАЯ 

БУКАШКА? 

В первую очередь, это клещевой эн-
цефалит. У заразившегося человека 
инфекция поражает нервную систему: появ-
ляются различного рода неврологические наруше-
ния, которые могут даже привести к летальному 
исходу. Инкубационный период длится около двух 
недель, после чего больной чувствует себя слабым 
и уставшим, у него повышается температура тела, 
сопровождающаяся мышечными и головными боля-
ми. Через пять дней симптомы исчезают, но через 
неделю они накатывают с удвоенной силой. Кроме 
того, наступают необратимые изменения в головном 
мозге. Больному необходима немедленная меди-
цинская помощь.

Самая надежная защита от этого заболевания – 
плановая вакцинация. Вы ставите первую прививку. 
Затем через месяц, а еще лучше через два, надо по-
ставить вторую. Возможный перерыв между первой 
и второй вакциной до 7 месяцев, но не более. Напри-
мер, первую прививку вы сделали осенью в октябре. 
Следующую можно делать в феврале или марте.

Ревакцинация: на следующий год вы ставите уже 
один раз вакцину, но не позднее, чем за две недели 
до начала «клещевого» сезона.

Последующая ревакцинация делаются уже через 
три года.

УСКОРЕННАЯ СХЕМА

• 1-ая прививка
• 2-ая прививка – от 14 и более дней после 1-ой
• 3-я прививка – через 12 месяцев после 2-ой
• 4-ая прививка – каждые 3 года повторно
Ускоренная схема лишь в начале отличается 
от стандартной и используется в том случае, если 
вы не успели вовремя начать курс осенью. Сколько 

именно времени должно пройти меж-
ду 1-ой и 2-ой прививками зависит 

от возраста человека и используе-
мой вакцины, точный временной 
промежуток вам назовёт врач.

Имммунитет к клещевому энце-
фалиту начинает вырабатывать-
ся только после 2-ой прививки. 

Для его формирования на мини-
мально необходимом уровне также 

требуется, чтобы между 2-ой прививкой 
и датой выезда на природу, где вас могут уку-

сить, прошло минимум 2 недели. Длительный, ста-
бильный иммунитет формируется только после 3-ей 
прививки, которая делается спустя год после 2-ой.

В Центре Молекулярной Диагностики использу-
ются российские вакцины ЭнцеВир и Клещ-Э-Вак. 
Энцевир ставится взрослым после 18 лет. Вакцина 
Клещ-Э-Вак выпускается двух видов- детская (ста-
вится-детям после года и до 16 лет) и взрослая. 
Перед вакцинацией обязательно нужно пройти кон-
сультацию педиатра или терапевта, чтобы учесть 
возможные противопоказания.

Автор статьи Королева Марина Анатольевна,  
руководитель отдела вакцинопрофилактики
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По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, во всём мире от нарушений зрения страдают 
около 300 млн человек, из них 19 млн – это дети! 
Ещё 40 млн не видят вовсе. Отдельно по России 
статистика еще более грустная: снижение зрения 
наблюдается у каждого второго жителя нашей стра-
ны, в том числе и у детей. С близорукостью в пер-
вый класс приходит уже 5 % детей, к одиннадцатому 
классу их становится 25–30 %, а к окончанию инсти-
тута – уже 50–70 %.

Можно ли сохранить зрение, какие современные ме-
тоды в офтальмологии позволяют бороться с глаз-
ными заболеваниями, как избежать необратимой 
слепоты?… На эти и многие другие вопросы наших 
читателей сегодня отвечает Заслуженный врач 
РФ, офтальмолог высшей категории Наталья 
Евгеньевна Шантурова.

ВОПРОС–ОТВЕТ

КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ. 
МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ 
РУБРИКУ «ВОПРОС-ОТВЕТ».  
И ТЕПЕРЬ В КАЖДОМ 
НОМЕРЕ ЖУРНАЛА ВЕДУЩИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
БУДУТ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ 
ЗАДАТЬ НА НАШЕМ САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ. В ЭТОЙ 
РУБРИКЕ МЫ НЕ БУДЕМ 
СТАВИТЬ ДИАГНОЗЫ 
ИЛИ НАЗНАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ. МЫ 
ПОСТАРАЕМСЯ РАЗОБРАТЬСЯ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ, ПОЧЕМУ 
ВОЗНИКАЮТ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ 
И КАК С НИМИ СПРАВЛЯТЬСЯ.
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УПРАЖНЕНИЯМИ ДЛЯ ГЛАЗ?
– Лечение близорукости должно быть ком-

плексным, и только лечащий врач определяет 
алгоритм лечения с учетом всех индивидуальных 
особенностей человека. Упражнения для лечения 
близорукости занимают достойное место в этом 
комплексе. Существует несколько систем упраж-
нений для лечения миопии у детей. Они помогают 
приостановить падение зрения, повысить его остро-
ту. Гимнастика при близорукости дает следующие 
результаты: снимает напряжение глазных мышц; 
устраняет спазм аккомодации; помогает предотвра-
тить сухость глаз; улучшает контрастность и чет-
кость зрения; укрепляет слабую склеру; нормализу-
ет кровообращение и питание тканей глаз.

| ПОЧЕМУ БЛИЗОРУКОСТЬ ВОЗНИКАЕТ 
ДАЖЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ, КОГДА ДЕТИ 
МАЛО СМОТРЯТ ТЕЛЕВИЗОР И ИГРАЮТ 

НА КОМПЬЮТЕРЕ?
– Близорукость – одно из самых распространен-
ных заболеваний у детей школьного возраста, кото-
рое возникает по ряду причин. Значительную роль 
в развитии близорукости имеет наследственность. 
Если у одного или обоих родителей близорукость, 
то высока вероятность, что она будет и у ребенка. 
Так же имеет значение врожденная близорукость, 
которая проявляется в первый год жизни ребенка.

| В КАКОМ ВОЗРАСТЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ 
ОПЕРАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, 
И КАК НАДОЛГО СОХРАНЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ?

– Хирургическую коррекцию зрения делают с 18 лет. 
Показания, противопоказания и предполагаемый ре-

зультат определяется лечащим врачом после полно-
го офтальмологического обследования.

| ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЛИНЗАМИ НЕЛЬЗЯ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ, ПОТОМУ 
ЧТО ОНИ ТРАВМИРУЮТ ГЛАЗ?

– Правильно подобранные контактные линзы, 
применяемые по показаниям с учетом всех реко-
мендаций по уходу и хранению и при отсутствии 
противопоказаний со стороны пациента, можно ис-
пользовать длительное время.

| МОЖНО ЛИ ЗАКАПЫВАТЬ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ 
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА И ЕСЛИ НЕТ, 
ТО ПОЧЕМУ?

– Самолечение и не только в офтальмологии может 
принести значительный вред для здоровья. Врач 
офтальмолог никогда не назначит капли без осмо-
тра пациента. Любые капли, пусть даже витаминные, 
нельзя капать в глаза без консультации офтальмоло-
га, тем более длительное время, как делают многие.

| ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ, НУЖНЫ ЛИ КАПЛИ, 
НАПРИМЕР, ОТ СУХОСТИ ГЛАЗ?

– У практически здоровых и контролирующих свое 
здоровье людей, соблюдающих технику безопас-
ности и гигиену труда, даже при длительной рабо-
те за компьютером, как правило, нет надобности 
в посторонней помощи в виде глазных капель. 
К сожалению, условия труда, в которые здоровые 
молодые специалисты попадают со школьной ска-
мьи, оставляют желать лучшего. Пластиковые окна, 
лампы дневного освещения, отсутствие вентиляции, 
пышущие зимой радиаторы отопления, скученность 

ВОПРОС–ОТВЕТ



38

как сотрудников, так и различной техники, индиви-
дуальные особенности работника и многое другое 
могут привести к так называемому «синдрому офи-
сного работника» или «синдрому сухого глаза». 
И вот тогда квалифицированный специалист после 
очного осмотра назначит только вам показанное 
и необходимое лечение.

| ПОЧЕМУ И В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ГЛАУКОМА? КАК ЕЕ ИЗБЕЖАТЬ?
– Глаукома – это прогрессирующее заболева-

ние, приводящее к необратимой слепоте. В связи 
с повышенным внутриглазным давлением при гла-
укоме происходит разрушение клеток сетчатки, 
атрофируется глазной зрительный нерв, и зритель-
ные сигналы перестают поступать в головной мозг. 
Человек начинает хуже видеть, нарушается перифе-
рическое зрение, в результате чего ограничивается 
зона видимости.

Существуют «группы риска» возникновения 
глаукомы. Это:

• люди старше 60–70 лет, даже не предъявляю-

щие жалоб на глаза;

• люди после 40 лет, у которых: внутриглазное 
давление находится в верхней границе нормы; 
люди с высокой степенью близорукости после 
40–50 лет, с высокой степенью дальнозоркости 
(особенно женщины после 50 лет);

• с повышенным внутриглазным давлением, не-
зависимо от возраста;

• с пониженным (относительно возрастной нор-
мы) артериальным давлением;

• люди с диабетом, эндокринными, нервными 
и сердечно-сосудистыми заболеваниями;

• люди, проходящие длительный курс лечения 
гормональными препаратами.

Глаукома может возникнуть в любом возрасте, 
но чаще всего это заболевание развивается у пожи-
лых людей.

Помните, без своевременного обнаружения заболе-
вания и вовремя начатого лечения зрение безвоз-
вратно утрачивается!

ВОПРОС–ОТВЕТ
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КАТАРАКТА?
– Катаракта – одно из самых 

распространенных заболева-
ний в офтальмологии и са-
мая частая причина слепоты 
в мире. Катаракта – помут-
нение хрусталика, из-за ко-
торого теряется способность 
чётко и ясно видеть. С древ-
негреческого «катаракта» 
переводится как «водопад». 
Бурный водный поток, низверга-
ясь в пучину, теряет свою прозрач-
ность. Мутнеет и хрусталик, пораженный 
катарактой. Человек смотрит, как сквозь мут-
ную белесую воду. Снижается способность видеть 
при ярком свете, появляются светобоязнь, снижение 
чёткости изображения, помутнение картинки, стре-
мительное снижение способности видеть вблизи, 
двоение в глазах, ореолы вокруг ярких предметов, 
меняется цвет зрачка (жёлтый, серый, белый зра-
чок); а потом – полная слепота.

| МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ КАТАРАКТУ КАПЛЯМИ 
НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ?
– Глазные капли способны лишь приостано-

вить процесс помутнения хрусталика, но остановить 
или обратить вспять этот процесс невозможно.

| СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ПРОФИЛАКТИКА КАТАРАКТЫ?
– Человеческий организм – это 

единое целое, и профилактика ката-
ракты будет заключаться в ведении 
здорового образа жизни. Однако са-
мая распространённая причина разви-
тия катаракты в 90 % случаев – есте-
ственное старение организма.

| НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНА 
И БЕЗОПАСНА ОПЕРАЦИЯ 
КАТРАКТЫ?

– Сегодня медицине известен только 
один оптимальный способ лечения ка-
таракты – факоэмульсификация (опе-
ративное удаление хрусталика и его за-

мена искусственной интраокулярной 
линзой). Факоэмульсификация 

проводится ультразвуковым 
методом под местной ане-

стезией в течение несколь-
ких минут. Ультразвук 
превращает пораженный 
хрусталик в жидкую 
массу, она вымывается 
из глаза через маленький 

прокол, который заживает 
самостоятельно без наложе-

ния швов. На освободившееся 
место помещают искусственную 

мягкую линзу, которая самостоятель-
но расправляется на глазном яблоке и заме-

няет собой помутневший хрусталик. Данный метод 
считается в хирургии глаза наименее рискованным, 
наиболее эффективным и безболезненным. Ката-
ракту можно и нужно оперировать в самой ранней 
стадии и не дожидаться полной слепоты, как было 
на заре развития катарактальной хирургии.

| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КАЧЕСТВО 
ИСКУССТВЕННОЙ ЛИНЗЫ ЗАВИСИТ ОТ ЕЕ 
СТОИМОСТИ?

– Выбор искусственных хрусталиков для замены до-
статочно велик. Они различаются по набору свойств 
и стоимости. Но даже самый дорогой искусствен-
ный хрусталик не сможет без квалифицированно-

го, опытного офтальмохирурга 
обеспечить высокое качество 
зрения. Только высококлассный 
специалист может грамотно оце-
нить ситуацию, подобрать линзу, 
успешно выполнить операцию, 
разумно назначить лечение в по-
слеоперационном периоде.

| МОЖНО ЛИ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ ПОЛУЧИТЬ 
СТОПРОЦЕНТНОЕ ЗРЕНИЕ?

– Безусловно, при отсутствии со-
путствующих заболеваний, сни-
жающих зрительные функции.

ВОПРОС–ОТВЕТ
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Так называется патологическое расширение вен (ва-
рикоз) семенного канатика яичек, приводящее к на-
рушению кровообращения в них. Часто сочетается 
с другими поражениями венозной системы, напри-
мер, с геморроем.

Это одно из самых часто диагностируемых забо-
леваний, выявляемых примерно у 35 % мужчин. 
В большинстве случаев варикоцеле обнаруживается 
у мужчин репродуктивного возраста и у подростков 
во время полового созревания.

При патологии по ряду причин (анатомические осо-
бенности, врожденные аномалии строения венозной 
системы) нарушается нормальная работа венозных 
клапанов – полулунных складочек, расположенных 
с внутренней стороны вены, которые предотвраща-
ют обратный ток крови и препятствуют ее застою.

При длительном нахождении на ногах или тяжелых 
физических нагрузках в венах лозовидного сплете-
ния повышается давление. Оно вкупе с ослаблени-
ем либо полным прекращением функционирования 
клапанов приводит к расширению вен, итогом кото-
рого является застой крови в мошонке.

Застойные явления, недостаток кислорода отри-
цательно сказываются на клетках Лейдига и Сер-
толи. Первые отвечают за выработку тестостерона, 
вторые – за созревание сперматозоидов. В итоге 
развивается бесплодие, хотя сама по себе болезнь 
для жизни не опасна и у некоторых даже протекает 
бессимптомно.

Варикоцеле чаще диагностируют левостороннее 
(до 95–98 % случаев), реже (не больше 12 %) дву-
стороннее, крайне редко (до 8 %) правостороннее. 

Выявлением и устранением заболевания у взрослых 
занимается уролог-андролог, флеболог или хирург, 
у мальчиков-подростков – детский хирург. Своевре-
менно выполненная операция полностью устраняет 
патологию, а репродуктивная функция быстро вос-
станавливается.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ:

1. слабость сосудистой стенки;
2. полная несостоятельность или неполноценное 

функционирование клапанного аппарата вен 
семенного канатика;

3. повышенное давление в венах малого таза 
и мошонки.

ФАКТОРЫ РИСКА:

• Тяжелый физический труд.
• Занятия тяжелой атлетикой.
• Запоры.
• Постоянное нахождение в положении стоя.
• 
Факторы, увеличивающие риски изменения 
процесса сперматогенеза и развития бесплодия

• Кислородное голодание клеток яичка.
• Локальное повышение температуры в области 

мошонки.
• Повреждение тканей яичек свободными ради-

калами.
• Надпочечниковая гипертензия с избытком ги-

дрокортизона.

СИМПТОМЫ ВАРИКОЦЕЛЕ

Выраженность клинических признаков зависит 
от степени варикоза.

ВАРИКОЦЕЛЕ



41

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Нулевая и первые стадии протекают бессим-
птомно. Такая патология вен семенного канатика 
одного или обоих яичек обычно обнаруживается 
случайно при проведении диспансеризации либо 
какого-то инструментального обследования по дру-
гому поводу.

При варикоцеле второй степени симптомы уже от-
четливо выражены. Наблюдается увеличение разме-
ра мошонки вместе с ее опущением в зоне варикоза. 
Часто мужчины ощущают тянущие боли со стороны 
поражения вен. Их интенсивность у каждого может 
быть разной: от дискомфорта при движениях до рез-
ких болей, похожих на невралгические. Мужчины 
замечают их усиление при половом возбуждении, 
после длительной ходьбы либо поднятия тяжестей. 
Болевой синдром сопровождается интенсивным вы-
делением пота, учащением сердцебиения, жжением 
или жаром в районе мошонки.

При третьей cтепени заболевания боли посто-
янные, беспокоят независимо от положения тела, 
физических нагрузок или времени суток. Визуально 
наблюдается асимметричное увеличение мошонки 
с шишкообразными гроздевидными образования-
ми в зоне варикоза. Из-за длительного венозного 
застоя развивается ишемия, склеротические и атро-
фические процессы в яичке. Это приводит к сниже-
нию сперматогенеза и бесплодию.

ДИАГНОСТИКА

Практически всегда установка диагноза не вызывает 
затруднений. Часто бывает достаточно визуального 
осмотра с пальпацией мошонки в положении паци-
ента лежа и стоя.

Дополнительно врач назначает УЗИ мошонки, по-
чек, органов забрюшинного пространства.

Половозрелым мужчинам в обязательном порядке 
назначают спермограмму. По ее результатам оце-
нивают активность сперматозоидов, определяют 
наличие и количество мертвых или неполноценных 
мужских клеток.

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЦЕЛЕ

Начальные стадии варикоцеле, протекающие бес-
симптомно, лечения не требуют. Врач дает рекомен-
дации для устранения застоя крови в малом тазу: 
это борьба с запорами, отказ от тяжелого физиче-
ского труда и др. Некоторым пожилым пациентам 
помогает ношение суспензория – поддерживающей 
повязки-бандажа для мошонки. Заниматься лече-
нием нужно тогда, когда начинают беспокоить боли, 
изменяется внешний вид мошонки или по данным 
спермограммы установлено бесплодие либо иные 
проблемы со сперматогенезом. 

Полностью устранить варикоцеле 2 и 3 степени мо-
жет только лечение с помощью оперативного вме-
шательства.

Современные малоинвазивные микрохирургические 
методики оперативного вмешательства позволяют 
практически полностью исключить риск развития 
послеоперационных осложнений. Благодаря им так-
же значительно сокращены сроки реабилитационно-
го периода. Некоторые из таких операций делаются 
амбулаторно под местным наркозом. Пациент сразу 
может идти домой.

ПРОГНОЗ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ

У мужчин полностью излечивается варикоцеле 
хирургическим путем. Прогноз для лечения благо-
приятный даже в запущенных случаях. Необрати-
мый процесс может быть только при начавшейся 
атрофии яичка. Поэтому не стесняйтесь, не терпите 
дискомфорт либо болезненность в мошонке, а об-
ращайтесь при появлении неприятных симптомов 
к урологу или хирургу. Современные техники выпол-
нения операций позволяют полностью избавиться 
от варикоза вен семенного канатика без всяких ос-
ложнений.

После своевременно проведенного лечения 
работа яичек и репродуктивная функция муж‑
чины восстанавливаются в полном объеме.

Прием ведет Лелявин Кирилл Борисович 
уролог, онколог, хирург, врач высшей категории, 

доктор медицинских наук, ассистент кафедры ИГМУ
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Проблема действительно серьезная, но называть ее 
смертельной все же не стоит. Во-первых, диспла-
зия еще не рак. А во-вторых, она успешно лечится, 
и опытный врач назначит эффективную терапию.

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДИСПЛАЗИЯ,  
ОТКУДА ОНА БЕРЕТСЯ,  

КАК ЕЕ ДИАГНОСТИРОВАТЬ И ЛЕЧИТЬ?

Для того, чтобы понять, какие процессы происходят 
при дисплазии, нужно знать, как устроена шейка 
матки в норме. В данном случае нас интересует 
ее микроскопическое строение, так как изменения 
при дисплазии шейки матки происходят на клеточ-
ном уровне.

Шейка – это узкая часть матки, часть шейки распо-
лагается в матке, а другая часть – во влагалище. Она 
цилиндрической формы с цервикальным каналом 
внутри. Шейка в основном состоит из мышечной 
ткани, покрытой эпителием. Важное значение име-
ет то, что строение эпителия в разных частях шейки 
неодинаково. Область влагалища покрыта много-

слойным плоским эпителием, который выполняет 
защитную функцию. Он быстро восстанавливается 
при травмах и устойчив к кислой среде. Цервикаль-
ный канал покрыт цилиндрическим эпителием, глав-
ная задача которого – вырабатывать слизь. У нее 
есть важное физиологическое значение – слизь 
закрывает шейку, нейтрализует кислую среду и за-
щищает сперматозоиды от гибели.

Итак, строение эпителия шейки матки в разных 
ее отделах отличается. И есть место перехода ци-
линдрического эпителия в плоский, или, говоря 
медицинским языком, зона трансформации. Это 
самое уязвимое место, и при кольпоскопии врач 
обязательно должен его осмотреть и взять мазок. 
Кстати, при описании осмотра в медицинской карте 
определение «зона трансформации» иногда вызы-
вает определенные фобии у пациенток. Возникают 
ассоциации с онкологическим процессом. В данном 
случае речь не идет о появлении атипичных клеток, 
это всего лишь одна из структур нормального анато-
мического строения шейки матки.

ДИСПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

ЭТОТ ДИАГНОЗ ОЧЕНЬ ПУГАЕТ ЖЕНЩИН. ВЕДЬ МНОГИЕ ЗНАЮТ, 
ЧТО ДИСПЛАЗИЯ – ЭТО ПРЕДРАКОВОЕ СОСТОЯНИЕ. 
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Важный вопрос: почему именно зона трансформа-
ции эпителия требует тщательного осмотра гине-
колога? Забегая немного вперед, нужно отметить, 
что дисплазия не возникает сама по себе. Ее вы-
зывают вирусы, которые активно размножаются 
в базальном (самом нижнем) слое эпителия. Доступ 
к нему в других отделах защищен несколькими сло-
ями клеток. А в зоне перехода цилиндрического эпи-
телия в плоский, клетки базального слоя находятся 
практически на поверхности, и вирус естественно 
выбирает наиболее простой путь.

ПРИЧИНЫ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Причиной дисплазии шейки матки является вирус 
папилломы человека (ВПЧ). Не все вирусы этой 
группы приводят к появлению дисплазии шейки 
матки. Изучено около 200 типов (штаммов), боль-
шинство из которых абсолютно безвредны. То есть 
наша иммунная система успешно их уничтожает 
без всяких последствий для организма. Некоторые 
вирусы папилломы человека приводят к образова-
нию остроконечных кондилом на половых органах, 
другие вызывают формирование папиллом на коже. 
Это доброкачественные новообразования, которые 
приносят физический и эстетический дискомфорт, 
и редко приводят к более серьезной патологии.

Дисплазию шейки матки могут вызвать следующие 
штаммы вируса папилломы человека:

• С высоким онкогенным риском (18, 16, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59);

• С низким онкогенным риском (6, 11, 32, 40–44, 
72).

Чаще всего болезнь вызывают штаммы 16 и 18. Они 
диагностируются примерно у 70 % заболевших жен-
щин.

Повышают онкогенность ВПЧ наличие микст-инфек-
ций, то есть сочетание ВПЧ с вирусами герпеса, ВИЧ, 
микоплазмами и хламидиями.

Если у вас обнаружили эти вирусы, то это не гово-
рит о том, что у вас дисплазия. И не факт, что вы 
заболеете в дальнейшем. Все во многом зависит 
от состояния иммунитета, наличия сопутствующих 
болезней и образа жизни. Иммунитет ослабляют 
инфекционные болезни, нарушения гормонально-
го фона, обменные нарушения, стрессы и курение. 

Поэтому займитесь своим здоровьем – это лучшая 
профилактика дисплазии шейки матки.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА

В подавляющем большинстве случаев вирус папил-
ломы человека передается половым путем от инфи-
цированной слизистой. То есть получить инфекцию 
женщина (да и мужчина тоже) может после нача-
ла половой жизни. Вероятность инфицирования 
довольно высока – около 60 %. Таким образом, 
при не защищенном половом контакте больше шан-
сов инфицироваться, чем не инфицироваться.

У женщин моложе 30 лет даже при заражении ВПЧ 
в 80 % случаев происходит его элиминация (выведе-
ние из организма). У женщин более старшего воз-
раста картина менее радужна. По статистике боль-
шая часть женщин заболевает дисплазией и раком 
шейки матки в возрасте 45 лет.

Мужчины чаще всего являются переносчиками ВПЧ 
и не болеют. Это связано с особенностями строения 
эпителия да и половых органов в целом. Правда, 
стоит отметить, что иногда дисплазия диагностиру-
ется и у мужчин. И в отличие от женщин, у предста-
вителей сильного пола она лечится намного слож-
нее. Одним из методов профилактики рака шейки 
матки у женщин является обрезание крайней плоти 
у мужчин.

Также существует вертикальный путь передачи ВПЧ 
(от матери ребенку) и контактно-бытовой – через 
хирургические и гинекологические инструменты, 
а также от пациентки медперсоналу при проведении 
операций. Но такие ситуации бывают намного реже, 
и ведущим в развитии дисплазии шейки матки оста-
ется половой путь передачи ВПЧ.

ЧТО ТАКОЕ ДИСПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ?

Дисплазия – это изменение нормального строения 
клеток эпителия шейки матки. Наши клетки посто-
янно делятся и обновляются. Особенно активно эти 
процессы происходят в местах нарушения целостно-
сти тканей. Проще говоря – микротравмы, раздра-
жения и трещинки являются входными воротами 
инфекции. Вирус простого герпеса проникает в ядро 
клетки, нарушает хромосомный аппарат. В результа-

https://medsimple.com.ua/immunitet-cheloveka/
https://medsimple.com.ua/stress/
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те следующая клетка будет отличаться от предыду-
щей по строению, форме, размеру ядра и функциям.

Измененные клетки при дисплазии – еще не ати-
пичные. То есть дисплазия – это как бы переходная 
форма между нормальным эпителием и раком.

В зависимости от степени изменения клеток раз-
личают 3 степени тяжести дисплазии шейки мат-
ки. В медицине дисплазия называется cervical 
intraepithelial neoplasia и обозначается аббревиату-
рой CIN:

• CIN I (L‑SIL) Легкая степень дисплазии. Изме-
нения слабо выражены в базальном слое эпи-
телия.

• CIN II (H‑SIL) Умеренно выраженная диспла-
зия с поражением половины толщины эпители-
ального слоя, начиная от базальной мембраны.

• CIN III (H‑SIL) Поражение более 2 / 3 эпители-
ального пласта, с выраженными изменениями 
клеток: появление крупных ядер, митозов, 
и т. д.

Дисплазия легкой степени (CIN I) при своевремен-
ном обращении переходит в более тяжелые степени 
тяжести только у 1 % пациенток. То есть вероятность 
благоприятного исхода очень велика.

В некоторых журналах и интернет-изданиях вы мо-
жете найти картинки, которые демонстрируют степе-
ни тяжести дисплазии шейки матки. При этом, дис-

плазия 1 степени выглядит как небольшое пятнышко 
на шейке, тогда как дисплазия 3 степени занимает 
чуть ли не половину площади органа. Визуальный 
размер измененного участка далеко не всегда со-
ответствует тяжести процесса. Многие гинекологи 
сталкивались с тем, что маленькое, едва заметное 
пятнышко, определяемое на кольпоскопии, при глу-
боком обследовании оказывается дисплазией 3 сте-
пени.

СИМПТОМЫ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Главная проблема заключается в том, что диспла-
зия чаще всего вообще никак себя не проявляет. 
Редко наблюдаются незначительные тянущие боли 
или кровянистые выделения после полового акта. 
Иногда бывают белые выделения, которые побуж-
дают женщину обратиться за консультацией к врачу.

Бессимптомное течение – основная опасность дис-
плазии шейки матки. Если женщина игнорирует ви-
зиты к гинекологу, потому что «у меня ничего не бо-
лит», то это может закончиться весьма плачевно. 
Такая позиция женщин совершенно непонятна, ведь 
о раке шейки матки в последнее время написана 
уйма статей, издаются информационные брошюры, 
снято множество передач и роликов. Найти инфор-
мацию – не проблема, было бы желание.

Часто задают вопрос – а сколько времени проходит 
между инфицированием ВПЧ и раком шейки матки? 
Здесь все весьма индивидуально. В среднем, 10–15 
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лет, но при наличии определенных факторов, этот 
срок может сократиться до 2–5 лет.

ДИАГНОСТИКА ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Для диагностики дисплазии шейки матки врач про-
водит стандартные процедуры:

Цитологическое исследование мазка шейки 
матки или так называемый ПАП-тест. Он яв-
ляется «золотым стандартом» в диагно-
стике дисплазии и рака шейки матки. 
Для этого специальной щеточкой 
берут соскоб (небольшое количе-
ство клеток шейки матки) и пере-
дают в лабораторию. Здесь врач 
под микроскопом осматривает 
клетки и определяет наличие из-
менений.

Анализ крови для определения 
типов ВПЧ с помощью полимераз-
нои цепной реакции (ПЦР).

Кольпоскопия – проводится с помо-
щью специального прибора (кольпоскопа). 

Внешне он похож на бинокль и состоит из оптиче-
ской системы для увеличения изображения и осве-
тительного прибора. С его помощью осматривают 
шейку матки и при необходимости проводят различ-
ные манипуляции.

Окрашивание шейки матки 3 % раствором ук‑
суса, а затем раствором Люголя.

Проба с уксусной кислотой 
дает возможность опре-

делить состояние со-
судов. Здоровые 

сосуды при этом 
должны сократить-
ся и уменьшиться 
в размерах. Рас-
ширенные сосуды 
говорят об их ати-
пии.

Окраска раство‑
ром Люголя (про-

ба Шиллера) зависит 
от того, содержат ли данные 
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клетки гликоген. В норме гликоген есть в клетках 
многослойного плоского эпителия шейки матки 
в области влагалища. Поэтому эта зона окрашива-
ется в коричневый цвет. Клетки цилиндрического 
эпителия, а также клетки, подвергшиеся неопласти-
ческим процессам, не содержат гликоген, и поэтому 
являются йод негативными. Наличие светлого пятна 
на фоне окрашенной коричневой слизистой дает ос-
нование заподозрить дисплазию.

Биопсия. Для этого берут маленький участок эпи-
телия и проводят осмотр под микроскопом. Как пра-
вило, биопсию берут при радикальном иссечении 
участка измененного эпителия.

Выскабливание цервикального канала с после-
дующим изучением полученных клеток.

ЛЕЧЕНИЕ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Специфического лечения дисплазии шейки матки 
не существует. То есть нет ни одного препарата, ко-
торый способен был бы уничтожить вирус папилло-
мы человека и остановить процесс изменения кле-
ток эпителия.

Препараты назначают в зависимости от ситуации. 
Лечат сопутствующую инфекцию, если она есть, 
а также проводят иммуномодулирующую терапию.

Существует два подхода к лечению дисплазии шей-
ки матки – консервативное наблюдение и хирурги-
ческое лечение. Первый метод показан молодым 
женщинам до 25 лет и беременным. Удаление пато-
логически измененного участка эпителия проводит-
ся во всех других случаях дисплазии шейки матки.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Самое страшное для женщин, конечно хирургиче-
ское лечение, поэтому давайте подробнее расска-
жем о том, в чем оно заключается.

Вопреки опасениям, процедура безболезненна. Мо-
гут быть лишь неприятные, но терпимые ощущения. 
По вашему желанию врач может обезболить шей-
ку матки раствором лидокаина, хотя этот участок 
не имеет нервных окончаний. Местная анестезия 
проводится скорее для успокоения пациентки, 
чем с практической целью.

Далее проводят саму процедуру. Для этого исполь-
зуют аппарат, который испаряет жидкость внутри 
клеток, тем самым коагулируя их. После заверше-
ния операции, образуется небольшая ранка, которая 
быстро заживает.
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После операции рекомендуют воздержаться от по-
ловых отношений, спринцеваний, переохлаждений, 
перегреваний и физических нагрузок.

Многие женщины переживают, сохранится ли эла-
стичность шейки после лечения дисплазии шейки 
матки. Травма при операции совсем неглубокая, 
быстро заживает и не имеет никакого отношения 
к мышечному слою шейки. Это важный вопрос, так 
как бытует мнение (особенно у людей старшего по-
коления), что после коагуляции нельзя будет родить 
естественным способом, или роды пройдут с ослож-
нениями и разрывом шейки. Все это предрассудки 
родом из каменного века приблизительно.

ВЫВОДЫ:

Рак шейки матки является четвертым по частоте он-
кологическим заболеванием женщин.

Рак шейки матки никогда не возникает «вдруг», сам 
по себе. Ему всегда предшествует дисплазия.

Дисплазия шейки матки излечима, но чем тяжелее 
степень, тем больше растет вероятность перехода 
в рак.

Хирургическое лечение (прижигание) дисплазии 
шейки матки безболезненно и дает хороший резуль-
тат. После этой процедуры шейка быстро заживает 
и сохраняет свою эластичность.

Дисплазия шейки матки редко проявляет себя. 
И для того, чтобы не пропустить момент, необ-
ходимо регулярно проходить осмотр гинеколога. 
Для женщин, у которых определили онкогенные 
штаммы ВПЧ, обследовать шейку матки нужно раз 
в полгода.

Если у вас определили «нехорошие» штаммы ВПЧ, 
то паниковать не нужно. Чаще всего они уходят бес-
следно. Просто это повод для более внимательного 
отношения к своему здоровью.

Обращайтесь к врачу вовремя – это лучший способ 
профилактики серьезных заболеваний!

Прием ведет Аксенова Евгения Анатольевна  
врач акушер-гинеколог
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ЖЕНЩИНА ВСЕГДА 
СТРЕМИТСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ. 
И В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ – 
К ФИЗИЧЕСКОМУ. ДЛЯ НЕЕ ОЧЕНЬ 
ВАЖНО БЫТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ И ОСОБЕННО 
СЕГОДНЯ, КОГДА ЮНОСТЬ 
БУКВАЛЬНО ВОЗВЕДЕНА В РАНГ 
КУЛЬТА, А ПРИЗНАКИ ВОЗРАСТА 
ТЩАТЕЛЬНО СТИРАЮТСЯ 
С ПОМОЩЬЮ СКАЛЬПЕЛЯ, 
ИНЪЕКЦИЙ ФИЛЛЕРОВ, ПОСЛЕДНИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ КОСМЕТОЛОГИИ.

Но чтобы хорошо выглядеть, надо хорошо себя 
чувствовать. И речь сейчас не о психическом здо-
ровье, не о принятии своего «элегантного», «зо-
лотого» (назовите его как угодно) возраста. Речь 
о проблемах, которые неизбежно возникают с на-
ступлением менопаузы.

Принято считать, что внешность и здоровье че-
ловека зависят от питания и образа жизни. К со-
жалению, это справедливо только в отношении 
молодых людей. В зрелом возрасте иные правила. 
Цветущая внешность – показатель достаточно вы-
сокого уровня половых гормонов (эстрогена, тесто-
стерона и прогестерона) в организме. Процесс сни-
жения уровня половых гормонов влечёт за собой 
и резкое ухудшение здоровья.

МЕНОПАУЗАЛЬНАЯ
гормональная терапия
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У женщин повышается риск артериальной гиперто-
нии, сахарного диабета второго типа, остеопороза, 
ожирения и т. д. Обычно проблемы со здоровьем 
начинаются за 1–3 года до последней менструации 
и нарастают, как снежный ком, после выключения 
яичников. Потому в возрасте 50–55 лет абсолютно 
здоровых женщин практически нет.

Но наш век действительно дает большие возмож-
ности для комфортной жизни в любом возрасте. 
Да эликсир молодости и золотую пилюлю от старо-
сти пока не изобрели. И все же…

Масштабное исследование по способам корректи-
ровки состояния здоровья женщин «элегантного» 
возраста впервые было проведено в Японии (где 
средняя продолжительность жизни женщины – 
84 года). Оно показало, что существует только один 
эффективный способ обезопасить зрелых женщин 
от инфарктов, инсультов и переломов шейки бедра – 
это менопаузальная гормональная терапия 
(МГТ). Оказалось, что применение МГТ позволяет 
снизить смертность у женщин зрелого возраста 
на 30–50 %. Но по статистике, в мире гормональную 

терапию применяют 10–30 % женщин, а в России – 
всего 2 %.

Не смотря на всю эффективность, гормонотерапию 
нельзя рассматривать как омолаживающее сред-
ство. МГТ предназначена только для лечения 
симптомов менопаузы, которые серьезно 
осложняют жизнь, и назначается тем женщи‑
нам, у которых они есть. Выпускается огром‑
ное количество препаратов гормонотерапии, 
но нельзя просто так пойти и купить их в апте‑
ке, руководствуясь советом подруг или фар‑
мацевта. Самостоятельный подбор лечения может 
стать причиной кровотечений, развития опухолей 
и усугубления имеющейся патологии.

МГТ назначает только врач акушер‑гинеко‑
лог, а в идеале – гинеколог‑эндокринолог, 
и только после тщательного обследования.

Сегодня медицина стоит на пороге введения в прак-
тику персонализированного подхода к терапии воз-
растассоциированных заболеваний, который решает 
вопрос профилактики старения. Этот метод позво-
ляет выявлять в организме нарушения задолго 
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до их клинического проявления. Поэтому в Центре 
Молекулярной Диагностики для каждой женщины 
после клинико-лабораторного обследования разра-
батывается индивидуальная программа.

ИТАК, ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ 
МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ ПРОВОДИТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ

1. Гормональное: гормональный статус женский 
(лютеинизирующий гормон (ЛГ), фоллику-
лостимулирующий гормон (ФСГ), пролактин, 
тестостерон, эстрадиол и дегидроэпиандросте-
рон-сульфат (ДГЭА-сульфат): гормоны щито-
видной железы ТТГ, Т3, Т4

2. Анализ на онкомаркеры
3. Гинекологическое УЗИ
4. УЗИ щитовидной железы
5. Маммография
6. Колоноскопия по показаниям

7. Метаболический менопаузальный  
синдром:
• индекс Homa – для определения рези-

стентности к инсулину
• гликированный гемоглобин
• витамин D
• омега-3
• витамины В6 и В12
• биохимический анализ крови
• липидограмма
• анализ крови на тромбофилию

8. Генитоуренарный синдром: 
• совместная консультация гинеколога 

и уролога 
• анализ мочи, посев мочи на микрофлору.

Кроме этого обследования, врач гинеколог обя-
зательно выяснит на приеме были ли у паци-
ентки операции на матке и яичниках, была ли 
онкология репродуктивных органов, тромбозы, 
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остеопороз /  переломы, сердечно-сосудистые забо-
левания, заболевания ЖКТ, как женщина питается, 
есть ли у нее физические нагрузки.

И только после этого по индивидуально разрабо-
танному плану женщине назначается лекарствен-
ная терапия, рекомендуются определенные виды 
физической активности (персональную программу 
тренировок подбирает тренер ЛФК Клиники ЦМД), 
реабилитационные программы (подводный массаж, 
криокамера), консультация диетолога.

МГТ НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ, ЕСЛИ 
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ОБНАРУЖЕНЫ:

• диагностированный или подозреваемый рак 
молочной железы, рак молочной железы в ана-
мнезе;

• диагностированные или подозреваемые эстро-
гензависимые злокачественные образования;

• вагинальные кровотечения неясной этиологии;

• предшествующая тромбоэмболия вен (тромбоз 
глубоких вен, тромбоэмболия легочных со-
судов);

• активная или недавно перенесенная артериаль-
ная тромбоэмболия;

• острые заболевания печени, а также заболева-
ния печени в анамнезе (до нормализации лабо-
раторных показателей функции печени);

• порфирия.

КАК ДОЛГО НУЖНО ПРИНИМАТЬ МГТ?

Быстрая отмена гормонального препарата провоци-
рует слишком резкое снижение уровня эстрогенов 
в циркулирующей крови, что повышает риск пора-
жений коронарных артерий.

Возобновившиеся приливы вызывают бурную сим-
патическую реакцию, во время которой могут возни-
кать нарушения проводимости нервных импульсов 
в сердце и аритмии.

Постепенная отмена эстрогенов оказывается пред-
почтительной как в плане серьезных рисков, так 
и для купирования постменопаузальных симптомов.

Автор статьи Топшиноева Римма Константиновна, 
врач акушер-гинеколог высшей категории
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ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ

Татьяна СКОРОХОДОВА,  
актриса, радиоведущая

– Как-то утром смотрю на себя в зеркало 
и понимаю, что выгляжу весьма неплохо. 
Кожа ровная, подтянутая. А дело в том, что 
1,5 месяца назад в «Профи» мне сделали 
процедуру Фрактора.  
Это омоложение с помощью аппарата со 
множеством иголочек. Процедура прошла 
легко, и запланированные после выходных 
встречи не пришлось переносить. А замет-
ные перемены к лучшему скоро были уже 
налицо.  

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
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Суперсовременная микроигольчатая RF-технология на платформе 
InMode – последний тренд малоинвазивной эстетической медици-
ны, соединивший лучшее от предшествующих известных методик 
игольчатого RF-лифтинга.

Технология предназначена для безоперационной подтяжки:
кожи лица, шеи, верхних и нижних век, рук, внутренней 
поверхности бедер, коленей и других проблемных мест
Реабилитационный период – минимальный, 1–4 дня
Количество процедур – 1–2 в год 
Эффект проявляется в течение 2–6 недель после процедуры

ТОЛЬКО В ПРОФИ*
• Многофункциональная плат‑

форма InMode оригинального 
израильского производства.

• Процедуру проводят опытные 
квалифицированные врачи, 
прошедшие специальное обуче-
ние, в том числе за рубежом.

• Тысячи довольных пациентов 
за рубежом и в России

• Удовлетворенность результатом – 
98%

В настоящее время на уникальную 
процедуру действуют специальные 
цены, успевайте! Международный конгресс IMCAS, Париж, 2020 г.  

Наши врачи на конгрессе, и InMode – признанный лидер! 

ул. Свердлова, 36,  
тел.: 202-145, 74-11-00   
www.beauty-profi.ru 
   beauty_profi_centr 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА  INMODE 
Уникальная разработка израильской компании INMODE и революционный  прорыв в 
сфере эстетической медицины. 
За период с 2017 по 2020 год  InMode побила все рекорды в мире 
по количеству наград. Одной из самых престижных наград в обла-
сти эстетической медицины считается американская премия Aesthetic 
Everything, которая в 2019 году была присуждена InMode сразу в трех 
номинациях:

Лучшая компания медицинских аппаратов 
Лучшая компания аппаратов для коррекции фигуры 
Лучшая компания в эстетической косметологии 
Также InMode получила полное одобрение и сертификат FDA* (CША).  
Лидерство InMode признано абсолютным!

*на территории Иркутской области

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
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Власов Виктор Николаевич,
врач детский ортопед

Молоков Дмитрий Дмитриевич,
врач мануальный терапевт, 

невролог

Куйдин Игорь Юрьевич
оториноларинголог, 

врач первой категории

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Краскова Елена Николаевна,
врач детский аллерголог высшей 

категории

Антонюк Наталья Анатольевна,
врач оториноларинголог

Верхушин Алексей Михайлович,
врач мануальный терапевт, 

травматолог-ортопед

Ветрова Галина Иосифовна,
врач невролог



55

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Гомбоев  
Руслан Бальжинимаевич, 

врач уролог-андролог

Мордвинова Анна Михайловна,
врач хирург

Лелявин Кирилл Борисович
уролог, онколог, хирург, врач 

высшей категории,
доктор медицинских наук,  
ассистент кафедры ИГМУ

Королева Марина Анатольевна,
руководитель отдела  

вакцинопрофилактики

Шантурова Наталья Евгеньевна,
Заслуженный врач РФ, 

офтальмолог высшей категории

Аксенова Евгения Анатольевна
врач акушер-гинеколог

Топшиноева Римма Константиновна,
врач акушер-гинеколог
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5 ПРИЧИН 
ВЫБРАТЬ НОВЫЙ СПОРТКЛУБ

Оздоровительные программы, включающие 
элементы гимнастики, хореографии, пилатеса, 
йоги, стретчинга и фитнес-студии. 



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
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63ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
Иглорефлексотерапия

Мануальная терапия 

Гомеопатия 

Остеопатия 

Психотерапия

Психология (групповые и индивидуальные занятия)

Массажи: Классический, колон-массаж, аппаратный массаж позвоночника, рефлекторно-сегментарный массаж, 
висцеральный массаж, глубокий рефлекторно-мышечный массаж шеи (по Аксеновой), лимфо-дренажный массаж, 
плантарный массаж, стоун-массаж, детский массаж

Бейби‑йога

Гидромассаж

Сибирская сауна: Кедровая бочка с различными видами массажа, солевыми и водорослевыми обертываниями 

Бассейн: грудничковое плавание, занятия плаваньем с инструктором для детей до 7 лет

Криотерапия (лечение холодом)

Гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками)

Фармакопунктура: Введение лекарственных веществ в биологически активные точки

Физиотерапия: электро– и фонофорез, ультразвук, термомагнитотерапия, лазеротерапия, гидроколоно-терапия, 
лечебные ингаляции

Лечебная и оздоровительная физкультура: суставная гимнастика по Норбекову, нейройога, беби-йога, 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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