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Вот и закончилось лето 2020‑ого. Пожалуй, 
самое странное (или самое страшное) лето 
в нашей современной истории. Эта вспыш‑
ка нового вируса затронула много сфер 
человеческой жизни. Она поменяла наши 
приоритеты и даже мировоззрение. Мы 
как‑то остро ощутили собственную хрупкость 
и незащищенность и осознали, что здоровье 
– не только важнейшая ценность, но и жиз‑
несберегающий фактор.

Когда в период карантина люди с хрони‑
ческими заболеваниями стали испытывать 
сложности с получением специализиро‑
ванной медпомощи (прием в государствен‑
ных клиниках сократился до минимума), 
наш Центр, приняв все необходимые меры 
для защиты от инфекции пациентов и вра‑
чей, ежедневно оказывал услуги по всем 
направлениям. Мы запустили диагностику 
на антитела к коронавирусу, раздали жите‑
лям области полмиллиона одноразовых за‑
щитных масок, купили новое оборудование 
для офтальмологических и проктологиче‑
ских операций, увеличили количество выез‑
дов на дом.

Время идет, уровень тревожности пада‑
ет, потому что люди начинают свыкаться 
с мыслью, что коронавирус – это, возможно, 
надолго, и возвращаются к прежним традициям: 
отмечать праздники в компании, целоваться при встрече, заниматься спортом в фитнес‑клубах.

Но я думаю, что внимание к своему здоровью, здоровью близких людей – это тот тренд, который, скорее 
всего, продолжится и после пандемии. Все больше людей понимают – нельзя просто выпить витамин С и не‑
медленно стать здоровым. Оно (здоровье) требует системного подхода. А потенциал Центра Молекулярной 
Диагностики (опыт и высокая квалификация специалистов, современное оборудование, новые методики 
лечения…) поможет вам в этом стремлении.
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В зависимости от формы диареи – острой или хро‑
нической – различаются причины ее появления. 
Чаще возникает острая диарея, она длится не боль‑
ше недели, может сопровождаться высокой темпе‑
ратурой и рвотой. Причина обычно кроется в инфек‑
ции. Исследование показало, что более чем в 70 % 
случаев острая кишечная инфекция у детей до трех 
лет вызывается вирусами.

По данным ВОЗ, причиной диареи могут стать 
следующие возбудители:

• вирусы – ротавирус, аденовирус, норовирус;
• бактерии – сальмонеллы, шигеллы, стафило‑

кокки, патогенные кишечные палочки, клостри‑
дии, иерсинии, холерный вибрион;

• простейшие микроорганизмы (гораздо реже) – 
лямблии, амебы, криптоспоридии.

Иногда диарею вызывает даже не сам микроб, а его 
токсины. Во многих случаях установить причину ди‑
ареи вообще не удается.

Если диарея длится более 14 дней, она относится 
к хронической. Хотя некоторые специалисты счи‑
тают, что о хронической форме можно говорить 

при продолжительности от трех – четырех недель. 
В любом случае, эта форма диареи у маленьких 
детей бывает гораздо реже и обычно развивается 
постепенно. При этом ребенок худеет, ему требуется 
лечение или переход на специальное питание.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ:

• наследственные болезни – муковисцидоз, це‑
лиакия, лактазная недостаточность, врожден‑
ные аномалии кишечника;

• пищевые аллергии‑ чаще всего встречается ре‑
акция на белок коровьего молока;

• воспаления кишечника – неспецифический 
язвенный колит, аутоиммунные заболевания;

• функциональные расстройства‑ сам кишеч‑
ник не поражен, но его движения нарушены: 
сокращения слишком сильные или, наоборот, 
слабые;

• нарушение баланса микрофлоры после пере‑
несенной острой диареи, дисбиоз или синдром 
избыточного бактериального роста в тонком 
кишечнике.

Причины 
ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ
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В зависимости от возраста у детей преобладают 
различные причины развития диареи. Диарея у но‑
ворожденного может быть физиологической: в этот 
период происходит «настройка» пищеварительного 
тракта. У малыша до трех месяцев стул бывает пять 
– семь раз в день и обычно совпадает с частотой 
кормлений. Если больше никаких симптомов нет, 
то не стоит беспокоиться.

С самого рождения могут проявиться наследствен‑
ные заболевания, например дефицит ферментов. 
Кроме них причиной диареи у грудного ребенка 
могут стать инфекция (чаще вирусная), а также дис‑
биоз, развитию которого способствует множество 
факторов: это и позднее прикладывание к груди, 
и искусственное вскармливание, и нарушения в пи‑
тании, и лечение антибиотиками.

Нужно отметить, что диарея в любом случае сильно 
влияет на баланс микроорганизмов, даже если изна‑
чально кишечная микрофлора у ребенка и не была 
нарушена. Ведь в этот период собственная микро‑
флора малыша только начинает формироваться, 
и на ней отражается любое заболевание кишечни‑
ка. Поэтому в курс лечения диареи часто включа‑
ют полезные микроорганизмы вместе с питанием 
или в виде добавок.

С введением прикорма (или если малыш сразу 
на искусственном вскармливании) проявляются 
новые проблемы. Это пищевые аллергии и непере‑
носимости, которые обычно сопровождаются пени‑
стым стулом, вздутием и болью в животе.

Непереносимость глютена (целиакия) развивается 
примерно через один – три месяца п о с л е 
введения в рацион продуктов, 
содержащих пшеницу, рожь 
и ячмень. Другой частой причи‑
ной диареи у малыша до года 
является аллергия на белки 
коровьего молока (после вве‑
дения молочных продуктов), 
а также другие пищевые ал‑
лергии.

К учащению и разжижению ис‑
пражнений приводит избыток 

фруктовых соков, воды, смеси в рационе ребенка. 
Такое нарушение стула не является заболеванием 
и проходит, если наладить кормление. Но после вве‑
дения в рацион сладостей, соков и сладкого питья 
может проявиться диареей нехватка ферментов са‑
харазы и изомальтазы.

В этом возрасте дети начинают активно знакомиться 
с внешним миром, все пробуют на зуб. В результа‑
те значительно вырастает вероятность отравления 
и инфекционной диареи, как вирусной, так и бакте‑
риальной.

Кроме того, причиной диареи у годовалого ребенка 
могут стать функциональные нарушения, при ко‑
торых кишечник либо сокращается слишком силь‑
но, либо, наоборот, находится в состоянии атонии. 
Обычно этот тип диареи связан с поражением нерв‑
ной системы или эмоциональным состоянием малы‑
ша.

После полутора лет у деток может возникнуть лак‑
тазная недостаточность взрослого типа, то есть 
в младенчестве лактазы хватало, но с возрастом 
активность этого фермента стала угасать. Также 
после года начинают проявляться воспалительные 
и аутоиммунные заболевания кишечника, например, 
неспецифический язвенный колит или аутоиммун‑
ная энтеропатия. Из других «взрослых» болезней 
в этом возрасте можно выявить синдром раздра‑
женного кишечника. Начало заболевания нередко 
совпадает со стрессовыми ситуациями.

К сожалению, причин для диареи у маленьких детей 
множество, и не всегда можно понять, что именно 
вызвало приступ. Но иногда за диарею принимают 

другие состояния. Поэтому важно разо‑
браться в характерных признаках диа‑

реи у детей.

ПРИЗНАКИ ДИАРЕИ

Очевидно, что при поносе ребе‑
нок чаще пачкает подгузники. 
Но нужно учесть, что частота 

стула у детей различается в за‑
висимости от возраста. До трех 
месяцев ребенок ходит в туалет 

так же часто, как и ест, то есть стул 
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пять – семь раз в сутки для новорожденного – это 
норма. Для детей с трех месяцев и до года счита‑
ется естественным опорожнять кишечник от одно‑
го до четырех раз в день. После года норма – это 
оформленный, без патологических примесей стул 
один – два раза в сутки.

Также нужно обратить внимание на вид кала. У груд‑
ничков кал чаще неоформленный и может быть до‑
вольно жидким, но он не должен содержать приме‑
си пены, гноя или крови.

ПРИЗНАКАМИ ИМЕННО ДИАРЕИ БУДУТ:

• жидкий, водянистый (в виде рисового отвара), 
пенистый стул;

• примеси слизи или гноя (зелень);
• прожилки крови.
По определению ВОЗ, диареей считается водяни‑
стый жидкий стул чаще трех раз в сутки. Однако, 
так как частота дефекаций с возрастом меняется, 
важнее сравнивать частоту стула у ребенка с преды‑
дущими сутками, до болезни.

Кроме изменений в кале, диарея может сопрово‑
ждаться и другими симптомами, такими как:

• повышение температуры;
• тошнота, рвота;
• спазмы, боль и вздутие в животе;
• слабость, вялость;
• плач, крик, беспокойство.
Родителей очень часто волнует вопрос: чем лечить 
диарею у ребенка или как остановить диарею у груд‑
ничка, чтобы можно было обойтись без больницы? 
И вот здесь кроется серьезная опасность. Дело 
в том, что маленькие дети, особенно новорожден‑
ные, переносят диарею гораздо хуже, чем взрослые. 
Главную опасность для них представляет обезвожи‑
вание. Если взрослый человек сможет восполнить 
потерю жидкости из внутренних запасов, то у мла‑
денца таких запасов практически нет.

Поэтому, если у ребенка очень частый и очень 
жидкий стул, если у него повышена температура 
или если в стуле неоднократно появляется кровь, 
нужно обязательно обратиться в больницу. Дожида‑
ясь врача, можно понемногу поить малыша, заме‑

щая потерянную жидкость. Питьевой режим важен 
и при более легких формах диареи, не требующих 
госпитализации.

ЧЕМ ВОСПОЛНЯТЬ ПОТЕРЯННУЮ 
ЖИДКОСТЬ?

Можно пить слегка подсоленную воду, для детей 
постарше – рисовый отвар, некрепкий и несладкий 
чай, простой бульон или специальные аптечные рас‑
творы для регидратации. Нельзя: сладкие и гази‑
рованные напитки, соки, травяные настои, коровье 
молоко, крепкий сладкий чай и кофе!

СКОЛЬКО НУЖНО ПИТЬ?

Если ребенок маленький, то ему дают около 50 мл 
жидкости после каждого жидкого стула. Если ма‑
лыш уже пьет самостоятельно, то ограничивать его 
не нужно – он может пить столько, сколько захочет. 
К сожалению, в тяжелых случаях этих мер может 
не хватить, тогда жидкость вводят внутривенно.

ПИТАНИЕ

Очень часто при диарейных болезнях есть со‑
всем не хочется, а иногда в советах встречаются 
водно‑чайные паузы с отказом от пищи более че‑
тырех – шести часов. Но эта схема совершенно 
не подходит маленьким детям. При диарее и так 
нарушается всасывание питательных веществ, поэ‑
тому их нужно вовремя восполнять.

Еда должна быть легкой, питательной и максималь‑
но щадить слизистую желудка и кишечника. В ра‑
цион обычно включают некрепкий бульон, сухарики, 
можно каши и легкие супы. В остром периоде диа‑
реи иногда рекомендуют диету BRAT (бананы, рис, 
пюре из яблок, тосты / сухарики) или BRATТ – то же, 
но с добавлением чая. Однако эта схема бедна бел‑
ком и не подходит для длительной диеты.

Так как диарея может быть вызвана пищевой не‑
переносимостью, из питания стоит убрать манную 
и пшеничную каши, хлеб, молочные продукты. 
При диарее у грудничка врач может посоветовать 
перейти на щадящие безлактозные смеси. Если ди‑
арея началась с введением прикорма, то его тоже 
стоит пересмотреть или временно отменить.



9

НАШИМ ДЕТЯМ

СРЕДСТВА ОТ ДИАРЕИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Препараты против инфекции, противовирусные 
или антибиотики назначает только врач! Во многих 
случаях от применения антибиотика при диарее вред 
превышает пользу. Если причина диареи в наруше‑
нии всасывания жиров, как, например, при муковис‑
цидозе, врач может посоветовать прием фермент‑
ных препаратов.

Энтеросорбенты или адсорбенты впитывают ток‑
сины и лишнюю жидкость и помогают удалить 
их из организма. Детям можно давать диосмектит 
(«Смекту»), а вот активированный уголь не реко‑
мендуется: крупные фрагменты могут повредить 
слизистую.

В качестве средств от диареи часто рекламируют ле‑
карства, которые влияют на перистальтику, снижают 
или нормализуют сокращения кишечника. При этом 
они действуют на уровне нервной системы и могут 
уменьшать симптомы, но не влияют ни на причину 
диареи, ни на механизм ее возникновения.

Часто в схему лечения включают пробиотики – 
полезные микроорганизмы. Так как при диарее 
практически всегда страдает микрофлора, прием 
пробиотика помогает быстрее восстановить баланс 
микроорганизмов в кишечнике, уменьшить дли‑
тельность диареи и защитить ребенка от дисбиоза. 

К пробиотикам относят различные микроорганизмы, 
самые известные из них – это лактобактерии и би‑
фидобактерии. И те, и другие являются компонен‑
том нормальной микрофлоры кишечника, поэтому 
для наилучшего результата необходим комбиниро‑
ванный прием обоих видов бактерий.

Лактобактерии Lactobacillus rhamnosus участвуют 
в образовании молочной кислоты, которая подавляет 
рост патогенных микробов и помогает расти бифи‑
добактериям. Отмечено, что эти лактобациллы помо‑
гают уменьшить диарею при приеме антибиотиков, 
а также облегчают состояние при пищевых аллер‑
гиях, в то время как Bifidobacterium longum (бифи‑
добактерии лонгум) снижают рост вредных микро‑
организмов в кишечнике, улучшают перистальтику 
и помогают при переваривании и усвоении пищи.

Для исключения случаев диареи необходимо тща‑
тельно следить за питанием малыша и диетой ма‑
тери при грудном вскармливании. С осторожностью 
вводить продукты прикорма. Когда ребенок стано‑
вится старше, необходимо прививать соблюдение 
правил личной и пищевой гигиены. Важным фак‑
тором является также качество питьевой воды, осо‑
бенно в летнее время.

Прием ведет Рогаль Ольга Владимировна,  
врач  педиатр
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Вульвовагинит занимает первое место в структуре 
гинекологических заболеваний детского возраста. 
Частота встречаемости воспалительных процес‑
сов в области наружных половых органов у дево‑
чек в различные периоды жизни колеблется от 30 
до 93 %.Чаще всего заболеванию подвержены 
девочки в «нейтральный» период полового разви‑
тия – от одного месяца до 8–9 лет, что объясняет‑
ся функциональной незрелостью половых органов 
и недостаточной активностью иммунной системы 

Вульвит 

или вульвовагинит 
у девочек
ВУЛЬВИТ – ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС, ЗАТРАГИВАЮЩИЙ 
ОБЛАСТЬ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ 
ОРГАНОВ. ВАГИНИТ – ВОСПАЛЕНИЕ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ВЛАГАЛИЩА. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ 
ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
ВУЛЬВЫ И ВЛАГАЛИЩА – 
ВУЛЬВОВАГИНИТ.
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и эндокринных желёз в этом возрасте. В случае от‑
сутствия адекватного лечения вульвит может приве‑
сти к серьёзным проблемам репродуктивной систе‑
мы во взрослой жизни.

Конечно, анатомо‑физиологические особенности 
строения половых органов играют определённую 
роль в развитии воспалительных заболеваний, 
но они есть у всех, а вот вульвиты и вульвовагиниты 
возникают, к счастью, не у всех девочек.

Что же служит пусковым механизмом для раз-
вития воспаления? 

Все факторы условно можно разделить на предрас‑
полагающие и причинные. Причинные факторы бы‑
вают инфекционного и неинфекционного характера.

К  неинфекционным  относятся: механические 
(травмы, инородные тела, глистные поражения); 
химические (подмывание концентрированными рас‑
творами); термические (горячая вода, перегревание 
при несвоевременной смене подгузников); аллерги‑
ческие поражения слизистой.

Инфекционные  факторы: бактерии; вирусы; 
грибы рода Candida. Следует отметить, что имен‑
но инфекционным факторам отводится ведущая 
роль в развитии вульвитов и вульвовагинитов. 
Воспаление в области наружных половых органов, 
начавшееся как асептическое, вскоре приобрета‑
ет инфекционный характер по причине активации 
условно‑патогенной флоры или присоединения 
патогенной. Бактерии вызывают до 75 % случаев 
вульвитов у девочек в «нейтральном» пери‑
оде. При этом чаще всего с помощью 
лабораторных исследований обна‑
руживается неспецифическая 
флора: кишечная палочка, 
стафилококки (золотистый 
и / или эпидермальный), 
стрептококки, энтерокок‑
ки, пептострептококки, 
бактероиды. Специ‑
фические возбудители 
(трихомонады, хламидии, 
уреа‑ и микоплазмы и др.) 
у детей встречаются редко. 

На долю вирусов приходится от 10 до 25 % вульвова‑
гинитов. Чаще всего у девочек 1–6 лет встречаются 
герпетические поражения вульвы. Реже воспаление 
может быть вызвано аденовирусами, парамиксови‑
русами и др. Кандидозный вульвовагинит у детей 
до периода полового созревания встречаются не ча‑
сто, как правило, на фоне сильного снижения имму‑
нитета и приёма антибиотиков. Предрасполагающие 
факторы: несоблюдение гигиены половых органов 
или, наоборот, чрезмерное «замывание» мылом 
(вымывается вся полезная флора); пренебрежение 
воздушными ваннами у малышей – влажная, тёплая 
среда в подгузнике способствует травмированию 
слизистых и размножению микроорганизмов; тес‑
ное синтетическое бельё; снижение защитных сил 
организма по причине недостатка в пище витаминов 
и микроэлементов при несбалансированном пита‑
нии; наличие хронических заболеваний; синехии, 
врождённые аномалии развития половых органов; 
проблемы со стороны пищеварительного тракта, 
дисбактериоз кишечника.

Классификация воспалительных заболеваний 
вульвы и влагалища у девочек

В зависимости от длительности воспалительного 
процесса и степени его выраженности, вульвоваги‑
ниты делятся на: острые – ярко выраженные про‑
явления, длящиеся до 3 недель; подострые – менее 
выраженные симптомы, продолжительность от трёх 
недель до трёх месяцев; хронические – вялотеку‑
щий, с периодическими обострениями воспалитель‑

ный процесс, длящийся более 3 месяцев. В за‑
висимости от этиологии заболевания, 

вульвовагиниты делятся на специ‑
фические и неспецифические. 

К специфическим вульво‑
вагинитам относят три‑
хомониаз, хламидиоз, 
гонорею, микоплазмоз, 
кандидоз, гениталь‑
ный туберкулёз, герпес 
и др. Неспецифические 
вульвовагиниты могут 

быть первичными (ино‑
родные тела, инфекцион‑
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ные агенты, глистная инвазия, химические, механи‑
ческие факторы, вредные привычки) и вторичными 
(аллергические заболевания, обменные нарушения, 
экстрагенитальные очаги хронических инфекцион‑
ных процессов, дисбактериоз).

Симптомы и жалобы

Несмотря на многообразие причин и факторов, спо‑
собствующих развитию воспаления, острый вульвит 
у девочек имеет сходные клинические проявления. 
Девочки, которые умеют говорить, будут жаловаться 
на зуд и жжение в области половых органов, боль 
при мочеиспускании, выделения из половых путей. 
При осмотре обнаруживается ярко‑красная, отёч‑
ная вульва, выделения (бели) из половых путей 
различного характера и интенсивности (скудные, 
умеренные, обильные, гнойные, водянистые, сукро‑
вичные и т. д.). Возможно распространение воспали‑
тельного процесса на кожу бёдер, ягодиц, живота. 
Общее состояние страдает редко, в случае тяжёлого 
течения и отсутствия лечения могут развиваться не‑
врозоподобные состояния из‑за постоянного зуда, 

недосыпания. У девочек, которые не умеют разгова‑
ривать, вульвиты и вульвовагиниты становятся ма‑
миной «находкой». Родители обращают внимание 
на изменение поведения ребёнка, особенно во вре‑
мя мочеиспускания. Они могут обнаружить выделе‑
ния на подгузнике или трусиках, а при выполнении 
гигиенических процедур внимание привлекает по‑
краснение половых губ у ребёнка, изменённый цвет 
слизистых и кожных покровов, их отёчность. Зуд 
и жжение утомляют ребёнка, нарушается сон, появ‑
ляется раздражительность.

В период полового созревания, когда активируется 
выработка женских половых гормонов, формиру‑
ются естественные местные защитные механизмы 
слизистой, запускается механизм самоочищения, 
вульвовагиниты протекают подостро, малосимптом‑
но. Отёк и гиперемия слизистой выражены незначи‑
тельно, общее состояние страдает редко.

Диагностика вульвитов и вульвовагинитов

Конечно, в случае остро протекающего воспалитель‑
ного процесса легко понять – это вульвит (вульвова‑
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гинит). Хуже дело обстоит при подостром или хро‑
ническом течении, когда большинство проявлений 
сглажены, и только опытный специалист может 
распознать признаки воспалительного процесса. 
Но, не зависимо от того, насколько остро протекает 
процесс, следует помнить, что клинические прояв‑
ления не позволяют достоверно установить причи‑
ну. А это значит, что без тщательного обследования 
не удастся назначить адекватное лечение. Конечно, 
детский гениколог, чтобы не запустить воспали‑
тельный процесс в области гениталий и облегчить 
состояние ребёнка, может назначить лечение сразу, 
опираясь на личный опыт, и в большинстве случа‑
ев оно окажется эффективным. Но анализы всё же 
нужно сдать. Через несколько дней они будут гото‑
вы, и тогда можно будет при необходимости скор‑
ректировать лечение. Следует выполнить забор ма‑
териала для лабораторных исследований до начала 
применения антибактериальных (противовирусных, 
противогрибковых) препаратов.

Для того чтобы доктор мог правильно определиться 
с тактикой обследования и лечения маленькой паци‑
ентки, маме придётся ответить на множество вопро‑
сов. И не стоит удивляться, если врач вдруг начнёт 
расспрашивать о том, как протекала беременность, 
роды, какие есть хронические заболевания у мамы 
и папы, в каких социальных условиях проживает 
ребёнок – всё это крайне важно для установления 
правильного диагноза. Кроме того, маме придётся 
вспомнить, чем болела девочка, какие лекарства 
принимались, есть ли аллергия, был ли контакт 
с инфекционными больными и многое другое. После 
тщательного опроса гинеколог приступит к осмотру. 
При вульвитах осмотрены будут не только половые 
органы у девочек, но также кожные покровы, слизи‑
стые полости рта, глазки. В обязательном порядке 
оценивается состояние лимфоузлов, пальпируется 
(прощупывается) живот. Во время осмотра половых 
органов доктор с согласия мамы выполняет забор 
материала для лабораторного исследования.

Лабораторные методы диагностики

Современные методы диагностики позволяют с лёг‑
костью обнаружить любого возбудителя. К какому 
методу прибегнуть в конкретной ситуации, решает 

врач. Для подтверждения факта воспаления, оценки 
микробиоценоза влагалища достаточно обычного 
мазка. Для идентификации возбудителя необходи‑
мо бактериологическое исследование отделяемого 
половых путей. Оба эти метода доступны, информа‑
тивны, результат анализа готов в течение короткого 
времени. При длительных, не поддающихся лече‑
нию вульвитах, выполняется посев на флору и чув‑
ствительность к антибиотикам.

Помимо непосредственного обследования половых 
органов, для уточнения диагноза могут быть на‑
значены – анализ мочи, анализ кала на яйцеглист, 
анализ крови (для обнаружения антител к опреде‑
лённым возбудителям), соскоб с конъюнктивы глаз.

Лечение вульвита у девочек – сложная многосту‑
пенчатая задача, требующая дифференцированного 
подхода. Поскольку и возникновение, и развитие 
воспалительного процесса зависят от общего со‑
стояния организма, в большинстве случаев только 
местного лечения оказывается недостаточно. Необ‑
ходим комплексный подход с коррекцией защитных 
сил организма, санацией хронических очагов инфек‑
ции. Соблюдение личной гигиены позволяет уско‑
рить процесс выздоровления. Подмывать девочку 
грудного возраста необходимо при каждой смене 
подгузников тёплой проточной водой без мыла. 
Мыло для гигиены половых органов рекомендуется 
применять 1 раз в неделю. Не путать! Для очищения 
кожи ягодиц и промежности от каловых масс дет‑
ское мыло можно использовать после каждого акта 
дефекации. Девочку старше года (при условии отка‑
за от подгузников) во время лечения вульвовагини‑
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та подмывать следует 3–4 раза в день тёплой 
водой без мыла, тщательно очищая половые органы 
от гнойных выделений. Трусики в период лечения 
меняют после каждого подмывания. У здоровых 
девочек рекомендуется ежедневная смена полотен‑
ца, а вот во время лечения вульвита лучше менять 
полотенце после каждого подмывания (удобнее 
в этот период пользоваться для просушивания по‑
ловых органов после подмывания детскими пелён‑
ками – легко стираются, быстро сохнут). Влажные 
салфетки для гигиены половых органов в период 
лечения использовать НЕЛЬЗЯ! С их помощью ин‑
фекцию можно «втереть» в травмированную слизи‑
стую ещё глубже. Общее лечение включает в себя 
санацию хронических очагов инфекции, лечение 
сопутствующих острых инфекций (конъюнктивитов, 
ринитов, диареи, бронхитов и др.), лечение аллер‑
гических реакций, а также назначение витаминов 
и диетотерапию. В острый период вульвовагинита 
рекомендовано ограничение углеводов, мясных бу‑
льонов, пряностей, маринадов и обогащение рацио‑
на овощами и фруктами. Местное лечение включает 
в себя механическое очищение слизистых от выде‑
лений с помощью лекарственных растворов (фура‑
циллин, перекись водорода, риванол, хлоргексидин) 

или отваров и настоев трав с последую‑
щим нанесением на поражённые участ‑

ки противовоспалительных мазей, кре‑
мов, линиментов. Лекарственные травы (ромашка, 

кора дуба, календула, череда) могут применяться 
как для подмывания, так и для сидячих ванночек. 
Для получения эффективной лечебной концен‑
трации травы заваривают из расчёта 5–7 граммов 

на 1 литр воды. Перед погружением 
поражённой области в отвар следует 
убрать выделения путём подмыва‑
ния под проточной водой без мыла. 
Продолжительность сидячей ван‑
ночки – не более 5 минут. Если 

оставить ребёнка в ванночке более 
чем на пять минут, слизистая размок‑

нет, и возбудитель может внедриться ещё глубже, 
т. е. такая процедура способна осложнить лечение, 
а не приблизить выздоровление.

При лечении вульвовагинитов в детском возрасте 
редко прибегают к назначению системных препара‑
тов. А вот при лечении специфических бактериаль‑
ных поражений (хламидии, микоплазмы, гонорея 
и др.) системное лечение показано всегда!

Для  профилактики  развития  вульвита  в дет‑
ском возрасте достаточно соблюдать ряд нехитрых 
правил: уделять особое внимание личной гигиене 
девочки; следить за полноценностью и сбаланси‑
рованностью питания; своевременно лечить инфек‑
ционные заболевания. Для того чтобы повысить 
иммунитет малышки, нужно чаще гулять на свежем 
воздухе, проводить закаливание.

Не стоит пытаться самостоятельно вылечить или иг‑
норировать вульвовагинит у детей. Даже фотогра‑
фии осложнений патологического процесса вызы‑
вают страх. Заболевание весьма опасно и может 
привести к образованию синехий и более серьезным 
последствиям.

Прием ведет Кошкина Анна Леонидовна,  
врач детский гинеколог 
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Это воспаление гортани и близлежащих областей 
с сужением просвета гортани. Круп опасен возмож‑
ностью развития тяжелой дыхательной недостаточ‑
ности и смерти (в крайне редких случаях без пра‑
вильного и своевременного лечения). Возникает 
на фоне ОРВИ (острой респираторной вирусной ин‑
фекции).

Причина заболевания – разнообразные вирусы. 
А поэтому круп чаще развивается осенью, зимой 
и ранней весной.

Заражаются вирусной инфекцией, вызывающей 
круп, в основном путем попадания вируса на слизи‑
стую оболочку носа или конъюнктиву с рук, загряз‑
ненных при контакте с больным (например, через 
рукопожатие) или с зараженными вирусом поверх‑
ностями.

Другой путь – воздушно‑капельный: при вдыхании 
частичек слюны, выделяющихся при чихании, кашле 
или при тесном контакте с больным.

Период от заражения до начала болезни в большин‑
стве случаев составляет от 2 до 7 дней. Выделение 
вирусов больным (заразность для окружающих) 
максимальное на 3‑и сутки после заражения и резко 
снижается к 5‑му дню. Неинтенсивное выделение 
вируса может сохраняться до 2 недель.

ПРИЗНАКИ КРУПА

Обычно заболевание начинается с проявлений 
острой респираторной вирусной инфекции: появля‑
ются выделения из носа, першение в горле, кашель. 
Чаще температура невысокая. Как правило, перед 
затруднением дыхания на вдохе возникает ларингит: 
осиплость голоса и / или сухой грубый кашель. Да‑
лее состояние может ухудшиться: осиплость может 
усиливаться, кашель приобретает лающий характер, 
появляется шумное дыхание или шумный вдох. 
При нарастании степени сужения просвета гортани 
развивается инспираторная одышка, которую можно 
заметить по втяжению яремной ямки на вдохе.

КРУП ИЛИ
ОСТРЫЙ ОБСТРУКТИВНЫЙ ЛАРИНГИТ

НАШИМ ДЕТЯМ
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чью, нередко в предутренние часы. Круп легкой 
степени сопровождается периодическим грубым, 
лающим кашлем и осиплостью голоса; в покое 
шумное дыхание на вдохе отсутствует и нараста‑
ет только при беспокойстве ребенка или при дви‑
жении. Может быть слабовыраженное втяжение 
ямок над ключицами и межреберных промежутков 
при дыхании. При средне тяжелом крупе лающий 
кашель учащается, шумное дыхание на вдохе сохра‑
няется и в покое, отмечается выраженное втяжение 
ямок над ключицами и межреберных промежутков 
при дыхании в покое. Тяжелое течение крупа прояв‑
ляется выраженной дыхательной недостаточностью: 
«тяжелое дыхание», резкая бледность и синева 
кожи, возможно нарушение сознания, судороги. 
В этой стадии болезни ребенку требуется экстренная 
помощь.

Если вы заподозрили круп у вашего ребенка 
на любой стадии – немедленно вызовите бри-
гаду скорой (неотложной) помощи!

ЛЕЧЕНИЕ КРУПА

В большинстве случаев врач назначит лечение кор‑
тикостероидными гормонами. В настоящее время 
это наиболее эффективный и безопасный способ 
вылечить круп. Никаких побочных действий корти‑
костероидные гормоны у ребенка с крупом не вызы‑
вают, так как применяются в умеренной дозе и крат‑
ковременно!

При выраженных признаках крупа врач может 
госпитализировать ребенка в больницу.

Если ребенка лихорадит, нужно снизить темпера‑
туру: его следует раскрыть, обтереть теплой водой 
(25–30 °С). Для снижения температуры у детей 
допустимо применение только двух препаратов – 
парацетамола или ибупрофена. Жаропонижающие 
препараты у здоровых детей от 3 месяцев оправ‑
даны при температуре выше 39–39,5 °С. При ме‑
нее выраженной лихорадке (38–38,5 °С) средства, 
снижающие температуру, показаны детям до 3 ме‑
сяцев, пациентам с хронической патологией, а так‑

НАШИМ ДЕТЯМ



17

НАШИМ ДЕТЯМ

же при связанном с температурой дискомфорте. 
Регулярный (курсовой) прием жаропонижающих 
нежелателен, повторную дозу вводят только после 
нового повышения температуры.

Чередование этих двух препаратов или применение 
их в комбинации не приводит к усилению жаропони‑
жающего эффекта.

У детей с жаропонижающей целью не применяют 
ацетилсалициловую кислоту (аспирин) и нимесулид. 
Крайне нежелательно использование метамизола 
(анальгин, баралгин) у детей в связи с высоким ри‑
ском развития агранулоцитоза (заболевание крови). 
Во многих странах мира метамизол запрещен к при‑
менению уже более 50 лет назад.

Антибиотики  не  действуют  на  вирусы  (ос-
новную  причину  крупа). Вопрос о назначении 
антибиотиков рассматривается при подозрении 
на бактериальную инфекцию. Антибиотики должен 
назначать врач. Бесконтрольный прием антибио‑
тиков может способствовать развитию устойчивых 
к ним микробов и вызывать осложнения.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ РАЗВИТИЕ ОРВИ, 
НА ФОНЕ КОТОРЫХ РАЗВИВАЕТСЯ КРУП?

Заболевшего ребенка следует оставить дома (не во‑
дить в детский сад или школу).

Первостепенное значение имеют меры, препятству‑
ющие распространению вирусов: тщательное мытье 
рук после контакта с больным.

Важно также ношение масок, мытье поверхностей 
в окружении больного, соблюдение режима прове‑
тривания.

Ежегодная вакцинация против гриппа с возраста 
6 месяцев снижает риск этой инфекции.

Доказано также, что вакцинация детей от гриппа 
и пневмококковой инфекции уменьшает вероятность 
развития острого среднего отита у детей и ослож‑
ненного течения ОРВИ.

Надежных  свидетельств  о  снижении  респи-
раторной заболеваемости под влиянием раз-
личных иммуномодуляторов – нет. Не доказа-
на  также  профилактическая  эффективность 
растительных препаратов и витамина С, гоме-
опатических препаратов.

Исход крупа при своевременной диагностике 
и адекватном лечении всегда благоприятный. 
В случае поздней диагностики при выраженном су‑
жении гортани при невозможности реанимационных 
мероприятий возможна смерть от асфиксии.

Автор статьи Обгаидзе Марине Гурамовна, 
врач оториноларинголог высшей категории
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Полиомиелит или болезнь Гейна‑Медина – спиналь‑
ный детский паралич. Это, прежде всего, острое 
инфекционное заболевание, в результате которого 
поражается серое вещество спинного мозга и моз‑
гового ствола с развитием вялых парезов, парали‑
чей, бульбарных расстройств (поражение черепных 
нервов: языкоглоточного, блуждающего и подъя‑
зычного). По официальным данным, вирус обладает 
невероятно высокой контагиозностью (заразно‑
стью). Распространение также может происходить 
через пищевые продукты, молоко, воду, грязные 
руки, с помощью мух. Больной является носителем 
от 3 до 5 месяцев с момента заражения. Кроме того, 
вирус попадает в окружающую среду через отделяе‑
мое содержимое носоглотки.

Многие думают, что полиомиелитом болеют только 
в детском возрасте. Это псевдонаучный миф. Бо‑
леют все. Более того, если вы ничего о нём не слы‑
шали и не знаете, и вас не вакцинировали от по‑
лиомиелита, значит вы, скорее всего, переболели 
им в скрытой форме. Дети же наиболее уязвимы, 
и у них, по сравнению с нами, ослабленная иммун‑
ная система и нет антител к полиовирусу.

Лечения от полиомиелита не существует!

НЕМНОГО ИСТОРИИ

До конца 50‑х гг. ХХ века полиомиелит был грозной 
болезнью, эпидемии которой в разных странах уно‑
сили многие тысячи жизней. Из числа заболевших 
около 10 % погибали, а еще 40 % становились инва‑
лидами.

В количественном показателе заболеваемости ли‑
дирует США. В 1916 году только в северо‑восточ‑
ной части штатов за год было парализовано более 
27 000 человек, 6000 из них погибли. 9000 случаев 
заболеваний полиомиелитом было зарегистриро‑
вано в Нью‑Йорке. Люди массово покидали дома, 
выезжая в пригород, закрывались кинотеатры и ме‑
ста общественного посещения. Высокая смертность 
обуславливалась дыхательной недостаточностью, 
возникавшей, когда патологический процесс захва‑
тывал межреберные и диафрагментальные мышцы. 
В таких случаях в дыхание включалась вспомо‑
гательная мускулатура, голос становился тихим, 
кашлевой толчок слабел, а пациент приближался 
к черте жизни и смерти. Чтобы снизить смертность 
от дыхательной недостаточности, разрабатывались 
системы искусственного дыхания. Со времен перво‑
го клинического испытания 12 октября 1928 г. в Бо‑

Полиомиелит
СТАТЬЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ ЯРЫМ ПРОТИВНИКАМ ВАКЦИНАЦИИ
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стонской детской больнице в США 
на 8‑летней девочке, больной по‑
лиомиелитом, эти громоздкие 
аппараты становятся частью 
суровой реальности перепол‑
ненных больниц. Аппарат по‑
лучил название «Железные 
лёгкие». К 1956 году число 
детей с парализованными ру‑
ками и ногами достигало уже 
300 тыс. человек.

Советский Союз не сильно отставал. 
В середине 50‑х годов в стране регистри‑
ровалось ежегодно до 13 000 случаев заболеваний. 
Между тем, средств борьбы было не много (сим‑
птоматическое лечение, карантин и дезинфекция), 
низкая эффективность которых была обусловлена 
числом скрытых носителей. Идея помещать на ка‑
рантин каждого носителя закончилась бы каранти‑
ном каждого второго.

В январе 1947 года ученые Стэнфордского универ‑
ситета объявили о выделении вируса полиомиелита 
в чистом виде, что положило начало разработ‑
ке вакцины от этого заболевания. Всестороннюю 
поддержку исследованиям оказал и президент 
Франклин Рузвельт, который сам перенес полиоми‑
елит и остался после этого инвалидом – ходить он 
мог только с помощью стальных протезов, опираясь 
на костыли.

После введения массовой иммунизации против 
полиомиелита) заболеваемость снизилась более 
чем в 200 раз.

С тех пор большинство стран освободилось от поли‑
омиелита. В 1994 году свободным от полиомиели‑
та был признан Американский регион, в 2000 году 
– страны западной части Тихого океана, в 2002‑м 
– Европейский регион. Долгое время Индия 
была большим эпидемическим очагом полиоми‑
елита, но и там удалось остановить заболевание 
в 2011 году.

С 2000 года в России опять стали появляться слу‑
чаи заболевания детей полиомиелитом. Только 
в 2003 году приводились сообщения о 476 слу‑
чаях острого вялого паралича на территории РФ. 

По данным эпидемиологов, реальная 
заболеваемость гораздо выше при‑

водимых официальных цифр, так 
как многие случаи заболевания 
протекают под маской других 
болезней.

12 мая 2010 г. болезнь была 
выявлена у девятимесячного 

младенца, приехавшего в Иркут‑
скую область из Таджикистана, где 

произошла вспышка этого заболева‑
ния.

В ноябре 2015 года ВОЗ заявила о необходи‑
мым ввести на Украине чрезвычайное положение 
из‑за вспышки полиомиелита.

Повышенная миграция, беженцы, расширение тор‑
говых связей во много раз усиливают возможность 
появления транзитных штаммов на любых террито‑
риях. Для болезни не существует границ. Попасть 
она может и с больными, и с носителями, и с про‑
дуктами. Особенно это касается овощей и фруктов.

Некоторые родители не считают нужным ставить 
прививку ребенку, потому что полиомиелит в на‑
стоящее время встречается крайне редко. Да редко, 
благодаря всеобщей вакцинации от этой болезни. 
Отказ родителей вакцинировать детей создает усло‑
вия для возвращения инфекции, про которую вро‑
де бы уже забыли.

Автор статьи Королева Марина Анатольевна,  
руководитель отдела вакцинопрофилактики.
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МНОГИЕ ИЗ НАС ВПЕРВЫЕ 
УСЛЫШАЛИ ЭТО СЛОВО 
С ПОЯВЛЕНИЕМ ПЕРВЫХ ВЕСТЕЙ 
О НОВОМ КОРОНАВИРУСЕ. 
САТУРАЦИЮ СВЯЗЫВАЮТ С РИСКОМ 
РАЗВИТИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ПНЕВМОНИИ, 
ОТЕЧНОСТИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ.

ТАК ЧТО ЭТО –  
САТУРАЦИЯ КИСЛОРОДА В КРОВИ? 

Под этим определением понимают параметр, кото‑
рый указывает на уровень насыщения кислородом 
артериальной крови в процентном соотношении. По‑

казатель в норме указывает на отсутствие патологи‑
ческих изменений в функционировании организма.

В составе крови здорового человека, чтобы его орга‑
низм в полной мере насыщал ткани важным кисло‑
родом, критерии сатурации должны быть в пределах 
95–98 %. У курильщиков или пациентов с хрониче‑
скими болезнями дыхательной системы показатель 
ниже, обычно от 92–95 %, в виду имеющихся про‑
блем он считается нормой. Если у взрослых сатура‑
ция кислорода в крови в норме составляет не менее 
95 %, тот же показатель у новорожденных и детей 
постарше – 93–96 %.

Процентное соотношение насыщения кислородом 
важно для контроля за состоянием пациентов, страда‑
ющих дыхательной или сердечной недостаточностью.

САТУРАЦИЯ
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Для выявления уровня насыщенности крови кисло‑
родом диагносты используют 2 метода: инвазивный 
и неинвазивный. Точность в обоих случаях 100 %.

Инвазивный метод заключается в том, что специ‑
алисты делают забор артериальной крови через 
прокол, выявляют количество гемоглобина, высчи‑
тывают объем захватываемого газа.

Неинвазивный  метод  определения кислорода 
предпочтителен при плохой свертываемости крови, 
нарушенном кровообращении и в детском возрасте. 
В этом случае используют приборы – пульсоксиме‑
тры. Они безболезненно определяют показатель, 
бывают портативными и стационарными.

Чтобы диагностика была достоверной,  паци-
енты должны перед исследованием:

1. Отказаться от курения, употребления спиртных, 
тонизирующих напитков (энергетики, кофе, 
крепкий чай).

2. Отказаться от приема пищи за 2 часа до иссле‑
дования.

3. Не принимать успокоительные препараты, ме‑
дикаменты, влияющие на функцию дыхатель‑
ной и сердечной системы.

4. Результативной диагностика будет только 
в случае неподвижного состояния пациента.

Кожа на той части тела, на которую крепится аппарат, 
должна быть очищенной от косметических средств. 
Если пульсоксиметр устанавливают на палец, гель‑
лак должен быть удален с ногтя. Если пластинки 
крепятся на мочку уха – снимают сережки.

Низкий уровень кислорода указывает на хрониче‑
ские и острые патологии дыхательной системы. 
А это значит следует незамедлительно обратиться 
к врачу пульмонологу!

Низкая насыщенность крови кислородом указывает 
на голодание клеток. В этом случае обменные про‑
цессы замедляются. Ткани внутренних органов по‑
степенно, но уверенно начинают отмирать. Некроз 
элементов приводит к нарушению функции органов.

Чтобы не допустить осложнений, врачи оперативно 
применяют различные методики повышения уровня 

кислорода. Если наблюдается незначительная сату‑
рация, врачи используют только медикаменты. Так‑
же результативными будут простые действия:

• дыхательная гимнастика;
• умеренные физические нагрузки;
• массаж грудной клетки;
• прогулки на свежем воздухе.

Длительность лечения, препараты и методики выби‑
рает только врач. Самостоятельно принимать меры 
по восстановлению насыщения кровяных клеток 
кислородом нельзя.

КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ КИСЛОРОДА 
БЕЗ ПРИБОРОВ?

Нужно вслух на родном языке досчитать до 30, 
не делая дополнительных вдохов. Надо засечь вре‑
мя и посмотреть, сколько на это уйдет секунд.

Если не получается на одном вдохе досчитать до 10 
или просто дольше 7 секунд, то скорее всего сатура‑
ция меньше 95 %.

Этот тест придумали англичане, чтобы оценить не‑
достаток кислорода у людей по видеосвязи. Если 
не получается досчитать до 10, то тут уже не до те‑
лемедицины – нужен живой реальный врач.

Прием ведет Миронова Ирина Витальевна,  
врач терапевт.
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Наружный отит – инфекционное заболевание на‑
ружного слухового прохода, барабанной перепонки 
или ушной раковины. Вызывают процесс бактерии, 
грибки или вирусы. Болезнь относится к распро‑
страненным. В среднем, каждый десятый человек 
на протяжении жизни минимум один раз переносит 
данное заболевание, а 3–5 % населения страдает 
хронической формой наружного отита. Предраспо‑
ложены к развитию отита дети дошкольного и млад‑
шего школьного возраста.

Предрасполагающие  факторы  к  возникнове-
нию наружного отита: 

• анатомические особенности строения – узкие 
наружные слуховые проходы,

• ношение слухового аппарата,

• попадание воды в уши,

• недостаточность образования и изменение 
состава ушной серы, нарушение местного и об‑
щего иммунного статуса.

ПРИЗНАКИ ОТИТА

Основной жалобой при наружном отите является 
боль в ухе, в ряде случаев усиливающаяся при паль‑
пации уха и жевании. При выраженном воспалитель‑
ном процессе в ухе возможна иррадиация (отдача) 
боли в глаз, зубы, глотку. Возможно снижение 
слуха. В ряде клинических случаев отмечаются зуд 
и / или отделяемое из уха.

Общие проявления заболевания:

– повышение температуры тела

– ухудшение самочувствия (явления инфекционно‑
го токсикоза).

Местные проявления заболевания:

– покраснение, отек и другие изменения кожи на‑
ружного слухового прохода, в некоторых случаях  
ушной раковины и поверхностного слоя барабанной 
перепонки

Острый наружный 

отит

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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– воспаление лимфатических узлов (увеличение, 
уплотнение, болезненность околоушных, передне‑ 
и заднешейных лимфатических узлов).

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОТИТА

При появлении первых симптомов отита нужно об‑
ратиться к оториноларингологу. Доктор подробно 
опрашивает больного и проводит отоскопию (осмотр 
наружного слухового прохода с помощью увеличи‑
тельного прибора).

В большинстве случаев дополнительных обсле‑
дований при наружном отите не требуется. Иногда 
необходимо исследование мазка из наружного слу‑
хового прохода на микроорганизмы с определением 
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 
и другим лекарственным препаратам.

Лечат наружный отит амбулаторно, госпитализация 
требуется в редких случаях. Терапию начинают с ту‑
алета наружного слухового прохода. Ухо необходи‑
мо очистить от скопления слизи, гноя, серы. Сделать 
это можно с помощью ватного тампона, смоченного 
в растворе антисептика (хлоргексидин, фурацилин). 
Далее приступают к основному лечению, направлен‑
ному на устранение возбудителя.

Важно определить, что именно вызвало отит, пре‑
жде чем назначать препараты, поэтому самолечение 
опасно.

В случае микробного заражения используют анти‑
бактериальные мази или капли. Врач может назна‑
чить противовоспалительные препараты для снятия 
болевого синдрома и отека тканей; антигистаминные 
средства, которые нейтрализуют зуд и жжение; физи‑
отерапию (УВЧ, лазер).

В небольшом проценте случаев может потребо‑
ваться хирургическое лечение (например, вскрытие 
абсцессов наружного слухового прохода, удаление 
разрастаний наружного слухового прохода и т. д.)

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОГНОЗ

Прогноз при наружном отите чаще всего благопри‑
ятный. Заболевание легко поддается лечению. Че‑
рез 7–10 дней пациент возвращается к привычному 
образу жизни.

Но после перенесенного наружного отита человеку 
нужно быть более внимательным к своему здоро‑
вью, потому что болезнь может рецидивировать. 
Для плавания лучше использовать специальные 
беруши, а после обеззараживать их антисептиком. 
Воду из ушей необходимо удалять после каждого 
купания. Очищать уши от серы нужно крайне акку‑
ратно, чтобы не допустить травмы слухового прохо‑
да и барабанной перепонки.

Прием ведет Обгаидзе Марине Гурамовна,  
врач оториноларинголог высшей категории.

ПРИЕМ ВЕДЕТ



24

ПРИЕМ ВЕДЕТ

Это заболевание представлено обширной группой 
острых и хронических гнойных заболеваний кожного 
покрова, вызываемых гноеродными микроорганиз‑
мами. Сикоз, фурункул, импетиго, вульгарные угри, 
опрелость, рожистое воспаление – это лишь краткий 
перечень форм пиодермии, являющихся нередко 
причиной временной нетрудоспособности.

У подавляющей части больных пиодермии часто 
рецидивируют или принимают хроническое течение, 
требующее продолжительного и упорного лечения.

Встречается пиодермия во всех возрастных группах, 
однако у детей заболеваемость значительно выше, 
чем у взрослых (более ста миллионов малышей 
и подростков во всём мире).

Пиодермия у взрослых возникает чаще в возрастной 
группе 45–60 лет, более ей подвержены мужчины.

Многих  интересует  вопрос:  заразна  или  нет 
пиодермия? Да, это высоко контагиозное заболе‑
вание, легко передающееся от больного к здоровому 
человеку. А в скученных помещениях (детских кол‑
лективах) некоторые из видов пиодермии могут при‑
нимать характер ограниченных эпидемий. Механизм 
передачи – прямой контактный (непосредственный 
контакт поврежденной кожи с кожей больного че‑

ловека) и непрямой контактный (контактно‑бытовой 
через предметы личной гигиены, игрушки, бытовые 
предметы). Считается, что наиболее заразной фор‑
мой является стрептодермия.

Бактерии транспортируются при контакте с больным 
через предметы быта и гигиены. По этой причине 
больные должны пользоваться исключительно лич‑
ным полотенцем, регулярно менять постельное бе‑
лье, проводить санацию помещения.

Возбудители пиодермии – стафилококк и стрепто‑
кокк.

При отсутствии должного иммунного сопротивления 
патогенные микроорганизмы стремительно раз‑
множаются и находят выход в гнойниковых очагах. 
Однако стрептококковая и стафилококковая инфек‑
ции развиваются далеко не всегда. Все дело в спо‑
собности организма к иммунному сопротивлению. 
Для присоединения гнойниковых инфекций обычно 
необходимы дополнительные условия. Важно пони‑
мать, что распространенная по телу инфекция пато‑
логически действует не только на кожные покровы, 
но и нарушает функцию внутренних органов.

Выделяют внутренние и внешние факторы распро‑
странения недуга.

ПИОДЕРМИЯ
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ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ

• угнетение  иммунитета. Сопротивляемость 
к бактериям резко падает после перенесенных 
острых респираторных вирусных и бактериаль‑
ных инфекций. Тяжелее организм справляется 
с атаками микробов в весенне‑зимний период, 
при дефиците витаминов и солнца;

• эндокринные  патологии. Нарушение гор‑
монального обмена, в первую очередь, влияет 
на барьерные функции кожи. У подростка часто 
пиодермия развивается на фоне полового со‑
зревания и становления гормонального обмена;

• сахарный диабет. При нарушении углеводно‑
го обмена любые поражения на коже заживают 
длительно, сказывается скудное питание сосу‑
дов, а очаги инфекции вспыхивают чаще;

• онкологические  заболевания. Чаще всего 
пиодермия протекает на фоне лейкемии, когда 
клетки крови не работают «на оборону»;

• наличие травм и проведение операцион-
ного  вмешательства. При полостных опе‑
рациях, нарушении целостности мышечной, 
костной, кожной тканей все силы уходят на за‑
живление ран, трещин и швов. Способствует 
этому также интенсивная работа надпочечни‑
ков в посттравматический период – они вы‑
рабатывают гормоны, угнетающие иммунную 
систему;

• наследственная  предрасположенность. 
Вероятность развития гнойничковых очагов 
на коже повышается, если кровные родствен‑
ники страдали подобными недугами.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

•  «удобная» для кокков среда – влажная, гряз‑
ная кожа – один из важных катализаторов раз‑
вития инфекции

• переохлаждение организма местное или общее 
чаще всего приводит к появлению гнойников

• загрязнение кожных покровов маслянистыми 
жидкостями, производственными маслами, 
продуктами нефтепереработки

• несоблюдение правил личной гигиены, дли‑
тельное нахождение в сыром помещении уве‑
личивает шансы микробов на выживание.

Важно помнить, что если устранить внутренние при‑
чины бывает непросто, то справиться с внешними 
провокаторами вполне реально.

АНАЛИЗЫ И ДИАГНОСТИКА

Подавляющее большинство пиодермий диагно‑
стируется на основе клинической симптоматики 
при обследовании пациента врачом. Поверхностные 
формы пиодермии обычно проведения микробио‑
логического исследования не требуют. Но если бо‑
лезнь приняла хроническую форму, с частыми реци‑
дивами, необходимо использование лабораторных 
методов:

• микробиологического (посев на среды гной‑
ного / серозного отделяемого с определением 
чувствительности патогенной микрофлоры 
к антибиотикам);

• биохимических методов (определение в кро‑
ви / моче уровня сахара);

• иммунологических методов (иммунограмма).

При глубоких хронических формах пиодермии (аб‑
сцесс и др.) проводится биопсия с последующим 
гистологическим исследованием биоптата.

ЛЕЧЕНИЕ ПИОДЕРМИИ

Лечение у взрослых пиодермии зависит от фор‑
мы заболевания и особенностей микроорганизма. 
В большинстве случаев лечение пиодермий прово‑
дится амбулаторно.
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Лечение комплексное, включающее рациональный 
уход за кожей в очаге поражения и вне его, соблю‑
дение диеты, системную и наружную терапию, фи‑
зиотерапевтические процедуры. Режим пациента 
с пиодермией предусматривает обязательное огра‑
ничение контакта больного с водой, а при распро‑
страненном процессе – запрет на водные процеду‑
ры. Пациенту рекомендуется не брить, а подстригать 
волосы в пиодермических очагах.

Наружная терапия  проводится до полного купирова‑
ния клинических проявлений заболевания. В наруж‑
ной терапии в широко используются традиционные 
антисептические препараты: марганцовка, зеленка, 
перекись водорода, хлоргексидин и другие.

Применение наружных антибактериальных препара‑
тов для лечения пиодермии позволяет существенно 
снизить количество побочных осложнений систем‑
ной антибиотикотерапии и обеспечить быстрое 
восстановление эпидермального барьера кожи и ее 
иммунологического статуса.

Однако местное назначение антибиотиков зача‑
стую способствует росту устойчивости патогенных 
микроорганизмов. Для предупреждения такого 
негативного явления врач тщательно подбирает 
препараты, учитывая их эффективность и совмести‑
мость, а так же степень воздействия на патогенные 
организмы. При хроническим течении пиодермий 
с частыми рецидивами назначают специфическую 
иммунотерапию – анатоксин стафилококковый, ста‑
филококковый бактериофаг, антистафилококковый 

иммуноглобулин, и другие. Ослабленным пациентам 
при тяжелом течении назначают иммуномодули‑
рующие препараты. Для лечения акне в тяжелых 
формах женщинам могут назначаться гормоны 
эстрогены и андрогены. В случае язвенной пиодер‑
мии антибиотики могут дополняться глюкокортико‑
стероидами.

ПИОДЕРМИЯ У ДЕТЕЙ

Значительно чаще у грудных детей встречаются сим‑
птомы стафилодермии, а у детей младшего / старше‑
го детского возраста преобладают стрептодермии. 
Наибольшую опасность представляет стафилодер‑
мия у детей первого года жизни и новорожденных, 
поскольку они имеют повышенную чувствительность 
к стафилококку и склонность к быстрей генерализа‑
ции инфекции с высоким риском развития сепсиса. 
Также развитию симптомов пиодермии у детей спо‑
собствуют несовершенство защитных механизмов, 
которые не обеспечивают полноценный иммунный 
ответ, и нерациональный уход за ребенком: дли‑
тельное нахождение малыша во влажных пеленках, 
частое перегревание, несоблюдение гигиенических 
норм. Ситуация осложняется широким распростра‑
нением здоровых носителей стафилококка среди 
лиц, имеющих тесный контакт с ребенком (персонал 
больниц / родильных домов) и являющихся перма‑
нентным источником инфицирования новорожден‑
ных / грудных детей. Распространению пиодермий 
способствует и рост численности штаммов, которые 
являются устойчивыми к антибиотикам.

Чем и как лечить пиодермию у детей в домашних 
условиях? Безусловно, неосложненные формы пи‑
одермий у детей можно лечить амбулаторно в до‑
машних условиях. Но необходима обязательная 
предварительная консультация у детского дермато‑
лога.

ДИЕТА

Диета при кожных заболеваниях, особенно при дли‑
тельно и вялотекущих инфекционно‑воспалитель‑
ных процессах, является обязательным компонен‑
том комплексной терапии. Рацион питания должен 
быть полноценным с повышенным содержанием 
витаминов и микроэлементов.
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При любых видах пиодермий в период обострения 
резко ограничиваются или полностью исключают‑
ся из рациона питания острые, копченые, соленые, 
консервированные и жареные продукты и высоко 
экстрактивные бульоны (грибные, мясные, рыбные). 
Из рациона питания детей исключаются куриные 
яйца и молоко. Запрещается употребление всех ви‑
дов алкоголя (включая слабоалкогольные напитки 
и пиво). Рекомендованы разгрузочные дни и лечеб‑
ное голодание (кратковременное).

При пиодермиях необходимо существенно ограни‑
чить в рационе питания простые углеводы (конди‑
терские изделия, сахар, варенье, мед, выпечка), 
заменив их продуктами, содержащими сложные 
углеводы (отруби, крупы, фрукты, овощи, цельно‑
зерновой хлеб).

Количество жиров в рационе питания не ограничива‑
ется, но важно снизить количество животных жиров 
и увеличить потребление растительных (нерафини‑
рованного масла), богатых витаминами А и Е, ко‑
торые способствуют заживлению кожи, ослабляют 
аллергические проявления и увеличивают сопротив‑
ляемость организма.

ПРОФИЛАКТИКА

В случаях неосложненных пиодермий с неглубокими 
поражениями кожи, кожный покров полностью вос‑

станавливается после выздоровления. При затяж‑
ном  хроническом течении пиодермий, когда в па‑
тологический процесс вовлекаются глубокие слои 
кожного покрова, после выздоровления остаются 
пигментные пятна и рубцы. При отсутствии своевре‑
менной и адекватной терапии возрастает риск про‑
грессирования заболевания и увеличения тяжести 
его течения с возможностью развития лимфангита, 
лимфаденита, менингита. У детей младшего воз‑
раста после стрептодермии возможны осложнения 
в виде ангины, скарлатины и гломерулонефрита.

Первичная профилактика пиодермий сводится к со‑
блюдению правил личной гигиены, своевременной 
и тщательной антисептической обработке раневых 
поверхностей, микротравм, трещин, лечению общих 
заболеваний, на фоне которых существует риск раз‑
вития гнойничковых заболеваний кожи. Вторичная 
профилактика включает регулярные медицинские 
осмотры. 

Прием ведет Примак Надежда Борисовна,  
врач дерматовенеролог высшей категории,  

кандидат медицинских наук.
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К определенному возрасту в глазах человека про‑
исходят естественные изменения, которые могут 
спровоцировать ухудшение зрительного восприятия. 
Часто с возрастом ухудшается зрение вблизи: пре‑
жде четко различимые объекты начинают казаться 
размытыми, сужаются зрительные поля, появляются 
«мушки» перед глазами. Старение – процесс не‑
обратимый, он влияет, в том числе, и на наши глаза. 
Чем старше мы становимся, тем больше изменений 
происходит в зрительном аппарате.

Помимо ухудшения остроты зрения, может проя‑
виться слепота у пожилых людей, что существенно 
понижает качество жизни. Чтобы не допустить по‑
добной ситуации, необходимо регулярно проходить 
профилактические осмотры и своевременно лечить 
болезни глаз.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В НАШИХ ГЛАЗАХ 
С ВОЗРАСТОМ?

• Уменьшение  размера  зрачков. С возрас‑
том мышцы, управляющие размером зрачка, 
постепенно теряют свою силу, что приводит 
к сужению зрачка и снижению его реакции 

на свет. Симптомами таких изменений будет 
желание увеличить освещенность при чтении, 
хотя в 20 летнем возрасте для комфортного 
чтения требовалось почти в 3 раза меньше 
света. Ослепленность ярким светом будет 
сильно чувствоваться при выходе из темного 
помещения на улицу, например из кинотеатра. 
Использование фотохромных очков уменьшит 
эти симптомы.

• Сухость  глаз. С возрастом происходит сни‑
жение слезопродукции, что особенно харак‑
терно для женщин в период менопаузы. Дис‑
комфорт, резь, покраснение и сухость глаз 
характерны для синдрома «сухого глаза».

 • Сужение полей зрения. Постепенная потеря 
периферического зрения достигает 1–3 гра‑
дусов за десятилетие жизни, поэтому после 
70 лет эти цифры могут быть значительными. 
Этот симптом особенно важен для пожилых 
водителей, потому что увеличивает риск авто‑
мобильных аварий.

• Снижение контрастности и цветового зре-
ния. С возрастом происходит уменьшение ко‑

ВОЗРАСТНЫЕ 
болезни глаз

ПРИЕМ ВЕДЕТ



29личества клеток сетчатки, отвечающих за цве‑
товое восприятие, что проявляется снижением 
яркости и контрастности цветов, уменьшается 
способность различать оттенки и тона. Особен‑
но сильно на это могут реагировать люди, чья 
профессия связана с цветовосприятием – ди‑
зайн, живопись, фотография.

• Отслойка  стекловидного  тела. Появление 
в вашем поле зрения плавающих помутнений, 
мушек и особенно вспышек света и молний, 
свидетельствует о вероятной отслойке стекло‑
видного тела. Это состояние, как правило, без‑
вредно, но иногда может приводить к катастро‑
фическим последствиям, если отслаивается 
не только стекловидное тело, но и сетчатка.

При появлении этих симптомов необходимо обра‑
титься к врачу для выяснения точной причины.

КАК ПОМОЧЬ СВОИМ ГЛАЗАМ?

Здоровый образ жизни, правильное питание, гиги‑
ена зрительного труда и отказ от курения – лучшие 
средства защиты и профилактики многих глазных 
заболеваний.

Регулярные  обследования  у  офтальмоло-
га  помогут  выявить  возникшие  проблемы 
со зрением на самых ранних этапах, правиль-
но  подобранные  средства  коррекции  зрения 
обеспечат высокую остроту зрения.

Не стоит забывать о приеме специальных глазных 
витаминов и пищевых добавкок, назначением кото‑
рых должен заниматься ваш глазной врач, а не те‑
левизионная реклама.

Следование этим простым правилам позволит на‑
долго сохранить здоровье ваших глаз.

Глаукома. В преклонном возрасте у пожилых людей 
часто нарушается отток внутриглазной жидкости, 
что приводит к повышению давления. Если не ле‑
чить болезнь, то произойдет отмирание зрительного 
нерва, что приведет к необратимой слепоте.

Катаракта – распространенное заболевание глаз, 
которое очень часто встречается у людей старше 
60 лет, особенно у женщин.

Обычно катаракта развивается очень медленно. 
При отсутствии терапии может через 5–10 лет спро‑
воцировать слепоту.

Диабетическая  ретинопатия развивается поч‑
ти у всех людей (80–99 %), страдающих сахарным 
диабетом, из‑за истончения кровеносных сосудов 
и изменения их структуры. Возможно отмирание 
и отслоение сосудов.

Возрастные ретинопатии Ретинопатиями врачи‑ 
офтальмологи называют патологии внутренней 
чувствительной оболочки глаза (ретины). Сетчат‑
ка отвечает за преобразование светового сигнала 
в нервный импульс. С возрастом в ретине происхо‑
дят инволютивные изменения: толщина ее уменьша‑
ется, сосуды сужаются, тромбируются, атрофируют‑
ся. Сопутствующие пожилому возрасту патологии 
(артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный 
диабет) усугубляют и ускоряют инволютивные про‑
цессы в сетчатке. К наиболее частым возрастным 
патологиям ретины относятся: дистрофии, ретини‑
ты, отслойки сетчатки, кровоизлияния в нее.

Старческие  ретиниты (воспалительные патоло‑
гии сетчатки) клинически не отличаются от ретини‑
тов, возникающих в другом возрасте. Воспаление 
сетчатки может иметь инфекционную и неинфекци‑
онную (аллергическую, физическую, химическую) 
природу, однако на симптоматику заболевания 
причина воспаления влияния не имеет. Основными 
симптомами ретинитов являются снижение остроты 
зрения, изменение границ полей зрения, нарушение 
цветоощущения, искажение очертаний предметов 
и отображения их движения. Лечение ретинитов 

ПРИЕМ ВЕДЕТ



30 консервативное и заключается в назначении си‑
стемной этиотропной терапии: антибактериальных, 
противовирусных, противовоспалительных препара‑
тов, сосудорасширяющих, спазмолитических, мета‑
болических средств, а также в местном применении 
лекарств (глазные капли).

Кровоизлияния  в  сетчатку  глаза  могут возни‑
кать на фоне тяжелого течения сахарного диабета, 
сердечно‑сосудистых патологий, болезней системы 
крови. Провокацией для возникновения отслойки 
могут быть стрессовые ситуации, гипертонический 
криз, аритмия сердца, травмы глаза или головы. 
Кровоизлияние в сетчатку может быть острым 
или хроническим, ограниченным или массивным.

Отслойка  сетчатки. Отслойке сетчатки обычно 
предшествует ее разрыв. В месте разрыва внутри‑
глазная жидкость начинает подтекать под сетчатку, 
отделяя ее от сосудистой оболочки глаза. Причины 
возникновения этой патологии сходны с причинами, 
вызывающими кровоизлияние сетчатки. Клиниче‑
ски отслойка ретины характеризуется снижением 
остроты зрения, появление «мушек», тумана, пе‑

лены перед глазами, внезапной потерей бокового 
зрения, деформацией видимых предметов. Лече‑
ние отслойки сетчатки комплексное (хирургическое 
и консервативное).

Лучшим способом избежать старческой слепоты 
является регулярное посещение врача‑офтальмо‑
лога. После 40 лет врачи рекомендуют контроли‑
ровать состояние глаз не реже одного раза в год, 
даже при отсутствии признаков ухудшения зрения. 
При появлении первых признаков нарушений зрения 
поход к офтальмологу откладывать нельзя: адекват‑
ное лечение поможет избежать прогрессирования 
и тяжелых осложнений глазных болезней.

Прием ведут

Бердникова Ольга Анатольевна,  
врач офтальмолог высшей категории 

Мосиенко Елена Александровна, врач офтальмолог

Шантурова Наталья Евгеньевна, врач офтальмолог 
высшей категории, Заслуженный врач РФ.

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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Нет, речь пойдет не о хитром воришке из арабской 
сказки, а о новом аппарате ALADDIN, который помо‑
гает человеку вновь увидеть мир ясно и четко.

Знаете ли вы, что:

• после 40 лет каждый шестой житель планеты 
страдает от катаракты, а к 80 годам – подавля‑
ющая часть населения;

• если не лечить катаракту, результатом станет 
полная слепота;

• современная хирургия катаракты способна 
вернуть зрение человеку буквально за 15–20 
минут, заменив помутневший природный хру‑
сталик на искусственный.

Искусственный  хрусталик  глаза – это оптиче‑
ская линза из биосовместимого материала, которая 
вставляется внутрь глаза. По‑другому его называют 
интраокулярной линзой, сокращённо ИОЛ. До изо‑
бретения искусственного хрусталика пациенты после 
удаления катаракты могли хорошо видеть только 
в очень толстых плюсовых очках или контактных 
линзах.

Каждая ИОЛ имеет свою оптическую силу – диоп‑
трию, то есть способность преломлять свет. Пра‑
вильно рассчитать силу ИОЛ крайне важно, чтобы 
пациент вновь мог хорошо видеть после удаления 
катаракты. Это сложная задача, которую должен 
выполнить хирург при подготовке к операции. И вот 
здесь на помощь приходит ALADDIN – мультифунк‑
циональная платформа для определения оптической 
силы ИОЛ.

Многофункциональная  система  ALADDIN – 
комбинированный прибор нового поколения от одно‑
го из ведущих мировых производителей – японской 
компании Topcon. Он предназначен для проведения 
кератотопографии (бесконтактное исследование 
рельефа роговой оболочки глаза) и определения 
биометрических параметров глаза с их последую‑

щим анализом. Это дает возможность с максималь‑
ной точностью рассчитать интраокулярные линзы 
(ИОЛ), чтобы достичь оптимального результата 
при проведении катарактальной хирургии. Система 
ALADDIN незаменима в процессе подготовки к опе‑
рации для пациентов, которым планируется установ‑
ка ИОЛ, для врачей – при расчете оптической силы 
линзы и выбора ее типа (модели) в каждом конкрет‑
ном случае.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ 
БИОМЕТРИИ И ТОПОГРАФИИ ALADDIN 

ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Пациент удобно садится перед аппаратом. Хирург 
офтальмолог просит пациента зафиксировать 
взгляд на световой точке. Голова при этом должна 
оставаться неподвижной.

Сначала проводится обследование одного глаза, 
а затем – второго, потому что при подборе линзы 
обязательно учитывается состояние второго глаза.

После окончания процедуры офтальмолог расшиф‑
ровывает полученные результаты. В зависимости 
от выбранной стратегии, продолжительность проце‑
дуры длится от 7 до 10 минут.

Операция, выполненная высококлассным хирургом 
на современном оборудовании, и правильно подо‑
бранная интраокулярная линза в итоге возвращают 
ясное и четкое зрение человеку, который до опера‑
ции видел мир «через грязное стекло».

Прием ведет Шантурова Наталья Евгеньевна,  
врач офтальмолог высшей категории,  

Заслуженный врач РФ

ПРИЕМ ВЕДЕТ

Всем поможет 
АЛАДДИН
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Возможно название этой болезни не так часто быва‑
ет на слуху, как грипп или ротавирусная инфекция. 
Но иерсиниоз – это довольно распространенное 
острое инфекционное заболевание желудочно‑ки‑
шечного тракта. Возбудителем иерсиниоза является 
вредоносная бактерия – Yersinia enterocolitica (Иер‑
синия энтероколитика). Иерсиниоз преимуществен‑
но поражает верхние и средние отделы кишечника, 
а так же опорно‑двигательный аппарат, печень, 
лимфатические узлы и сердце. Болеют этим неду‑
гом как взрослые, так и дети. У мужчин предраспо‑
ложенность немного выше, чем у женщин. Инфици‑
рование людей, в основном происходит пищевым 
путем через различные загрязненные вредоносны‑
ми бактериями продукты питания (овощи, фрукты, 
мясо, молоко, салаты и др.) и воду. Бактрия иерсе‑
ния хорошо размножается при температуре 0–8 °C, 
что соответствует условиям хранения внутри быто‑
вых холодильников и промышленных овощехрани‑
лищ. Пик заболеваемости приходится на осенний 
или весенний период.

Основная опасность данного заболевания состоит 
в том, что оно характеризуется достаточно разно‑
образной симптоматикой (из‑за чего его трудно 
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Иерсиниоз
иногда распознать) и нередко осложняется другими 
различными патологиями, некоторые из которых 
представляют угрозу для жизни пациента (напри‑
мер, перитонит, перфорация кишечника, кишечная 
непроходимость, сепсис, менингоэнцефалит).

Что вызывает иерсиниоз?

Возбудитель иерсиниоза долгое время может оби‑
тать и размножаться на различных продуктах пита‑
ния – на кондитерских изделиях и хлебе (до 16–25 
дней), молоке (до 17 дней), сливочном масле 
(до 124 дней). Особенно хорошо иерсинии делятся 
и растут в овощных салатах. Идеальной темпера‑
турой для размножения этих микробов является 
25–29 °C. При температуре выше 100 °C они мо‑
ментально гибнут, поэтому кипячение служит одним 
из методов борьбы с данной инфекцией.

Источниками иерсиниоза также могут быть люди 
(больные или бессимптомные носители), которые 
активно выделяют во внешнюю среду возбудителя 
иерсиниоза с испражнениями. От таких людей мож‑
но заразиться как контактно‑бытовым, так и пище‑
вым путем.
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Попав в рот, иерсинии вместе с пищевым комком 
доставляются через пищевод в желудок, где до‑
вольно большая их часть преодолевает агрессивное 
действие желудочной кислоты, вырабатывающейся 
в процессе питания, и попадает в тонкий кишечник. 
В этом месте может произойти их размножение, 
которое довольно часто ассоциируется с повре‑
ждением иерсиниями слизистой оболочки тонкого 
кишечника, в результате чего возникает энтерит 
(воспаление тонкого кишечника).

Часть этих вредоносных бактерий также может 
остаться в желудке, где они могут повредить его 
слизистую оболочку. Одновременное повреждение 
слизистой желудка и кишечника сопровождается по‑
явлением у пациента гастроэнтерита. Распростране‑
ние инфекции на нижние отделы желудочно‑кишеч‑
ного тракта часто приводит к развитию энтероколита 
(воспаление слизистой оболочки тонкого и толстого 
кишечника), гастроэнтероколита (воспаление сли‑
зистой оболочки желудка, тонкого и толстого ки‑
шечника), колита (воспаление слизистой оболочки 
толстого кишечника), аппендицита (воспаление чер‑
веобразного отростка).

Кроме слизистой оболочки иерсинии внедряются 
и в другие анатомические структуры кишечника, 
в частности в его лимфатические образования, 
вследствие чего возникает мезентериальный лим‑
фаденит.

Если иммунная система у пациента работает отлич‑
но, тогда инфекционный процесс обычно задер‑
живается на уровне желудочно‑кишечного тракта, 
и дальнейшего распространения инфекции по орга‑
низму не происходит.

Но если человек заражается высоковирулентными 
(очень заразными) штаммами иерсиний и / или когда 
у него имеется иммунодефицит, то в таких случаях 
происходит прорыв иерсиний в кровь через стенку 
кишечника. В кровеносное русло проникает огром‑
ное число бактерий из поврежденных тканей кишеч‑
ника, которые с током крови доставляются в другие 
органы и ткани (селезенку, печень, головной мозг, 
почки, сердце, суставы, лимфатические узлы и др.) 
и вызывают их повреждение. Если организм че‑
ловека все‑таки справляется с инфекцией, а ответ 

иммунной системы полностью адекватен, то наблю‑
дается полное выздоровление. Если же в процессе 
борьбы с инфекцией возникают какие‑либо наруше‑
ния в иммунной системе пациента, то через некото‑
рое время (обычно в течение 5 ближайших лет после 
перенесенной инфекции) у него может развиться 
вторично‑очаговая форма иерсиниоза, которая 
клинически проявляется как аутоиммунная пато‑
логия (например, синдром Рейтера, аутоиммунный 
тиреоидит, узловая эритема, ревматоидный артрит, 
болезнь Крона и др.).

Отрезок времени с момента проникновения вредо‑
носных микробов в организм пациента и до появле‑
ния первых симптомов иерсиниоза может занимать 
от 15 часов и до 6 дней, однако в среднем он не пре‑
вышает 2–3 суток. Эта стадия иерсиниоза называ‑
ется инкубационным периодом. На этой стадии воз‑
будитель болезни попадает в желудочно‑кишечную 
систему, активно там размножается и постепенно 
повреждает эпителий кишечника.

В подавляющем большинстве случаев иерсиниоз 
начинается с симптомов острого гастроэнтерита, 
для которого характерны повышение температуры, 
острое начало, боли в животе, тошнота, рвота, ди‑
арея и др.

При остром течении иерсиниоза стадия клинических 
проявлений может занимать до 3 месяцев, при за‑
тяжном – до 6 месяцев. Если иммунной системе 
пациента трудно справиться с инфекцией, то заболе‑
вание переходит в хроническое течение, длящееся 
более 6 месяцев.
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Диагноз иерсиниоз ставится на основании данных 
клинических, лабораторных и инструментальных ис‑
следований. Клинические исследования включают 
в себя сбор анамнестических сведений и внешний 
осмотр пациента. Назначаются лабораторные ана‑
лизы (общий анализ крови, биохимический анализ 

крови, иммунологический, микробиологический 
и др.), которые просто необходимы для подтвержде‑
ния или опровержения диагноза иерсиниоза. Имен‑
но эта группа исследований является базовой в диа‑
гностике данного недуга.

При иерсиниозе лечащий врач также может на‑
значить пациенту прохождение ультразвукового 
исследования, электрокардиограммы и другие. 
Эти исследования не могут обнаружить возбудите‑
ля заболевания в организме, но они нужны врачу 

для того, чтобы исключить в процессе постановки 
диагноза другие патологии, которые могут иметь 
схожую с иерсиниозом симптоматику, а также обна‑
ружить различные осложнения.

Лечение иерсиниоза

Лечение неосложненных форм иерсиниоза является 
медикаментозным. Лечится данная инфекционная 
болезнь с помощью различных средств (антибио‑
тиков, пробиотиков, эубиотиков, ферментов, дезин‑
токсикационных средств, противовоспалительных 
нестероидных препаратов). Базовыми лекарствами  
являются антибиотики, которые предназначены 
для уничтожения болезнетворных бактерий, раз‑
множающихся в кишечнике у пациента. Надо ли 
говорить, что подбирает антибиотики для лечения 
только врач. В помощь антибиотикам при иерсини‑
озе назначают добавочные медикаменты, которые 
выполняют различные задачи. Пробиотики и эу‑
биотики необходимы для восстановления и вос‑
полнения нормальной микрофлоры кишечника, 
которая часто бывает подавлена в период кишечной 
инфекции. Кроме того, прием антибиотиков также 
угнетает рост собственной микрофлоры у пациента. 
Ферменты нужны больным для облегчения процес‑
сов пищеварения в тонком кишечнике, так как в пе‑
риод инфекции они нередко серьезно нарушаются. 
Нестероидные противовоспалительные препараты 
снижают симптомы интоксикации (уменьшают тем‑
пературу, повышают работоспособность). Дезин‑
токсикационные средства способствуют выведению 
бактериальных токсинов из организма.

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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ПРИЕМ ВЕДЕТ

Может ли иерсиниоз пройти без лечения?

Стертые формы иерсиниоза могут пройти у пациен‑
та в виде обыкновенной кишечной инфекции (в виде 
обычного гастроэнтерита). Такое иногда случается. 
Однако основные клинические формы иерсиниоза 
должны обязательно подлежать медикаментозно‑
му лечению. Дело в том, что иерсиниоз – это одна 
из тех инфекций, которая может дать многочис‑
ленные неприятные осложнения. Некоторые из них 
(например, перитонит, сепсис, кишечная непроходи‑
мость и др.) являются жизнеугрожающими, другие 
могут длительное время беспокоить пациента.

Иерсиниозная инфекция может переходить в хро‑
ническое течение. Особенно часто это наблюдается 
у лиц, которые либо не лечились вовсе, либо у тех, 
кто несвоевременно обратился к лечащему врачу 
за квалифицированной помощью. Кроме того, стоит 
также помнить о том, что выжидательная позиция 
по отношению к инфекционным болезням нередко 
серьезно увеличивает риск развития у пациента раз‑

личных осложнений, а также удлиняет общий срок 
выздоровления и способствует появлению отдален‑
ных нежелательных последствий.

Следует отметить, что средства специфической про‑
филактики (вакцины) против иерсиниоза не разра‑
ботаны.

Прием ведет Малов Сергей Игоревич,  
врач гепатолог, кандидат медицинских наук
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ПЕРСОНА

– Было время, когда я заскучала, – вспоминает 
Татьяна Петровна. – В гинекологии операции все же 
однотипные. Изо дня в день примерно одно и то же. 
Поэтому, когда меня в Клинику ЦМД пригласили, 
я с радостью согласилась. У нас здесь и гинекологи 
оперируют, и окулисты и урологи. Операции разные, 
пациенты разные. Очень интересно работать!

Мы в большинстве своем мало что знаем о работе 
операционной медсестры. Разве что по фильмам: 
стоит она рядом с хирургом, подает зажимы. скаль‑
пели, отсосы и пот ему со лба салфеткой вытирает. 
В реалиях все намного сложнее: подготовить паци‑
ента к операции, саму операционную, приготовить 
нужные растворы, проверить состояние оборудова‑
ния, стерильность инструмента, который надо раз‑
ложить в определенном порядке, контролировать 
состояние пациента до, во время и после операции, 
вести документацию получения и расходования ле‑
карственных препаратов, расходных материалов… 
Перечислять можно еще долго, но главное не это. 
Главное, что ко всем своим обязанностям Татьяна 
Петровна относится с исключительной ответствен‑
ностью.

– Она профи и фанат своего дела, – говорит ане‑
стезиолог Александр Вдовин. – Мы много лет рабо‑
таем вместе, и когда Татьяна рядом, я спокоен. Она 
даже во внештатной ситуации не растеряется.

– Я Танечку люблю, – улыбается Римма Топшино‑
ева, врач акушер‑гинеколог. – С ней оперировать 
одно удовольствие. Я могу на что‑то эмоционально 
отреагировать. А Татьяна – само спокойствие. Никог‑

МЕДСЕСТРА -  
ЭТО ВТОРЫЕ РУКИ ВРАЧА

да не раздражается, все у ней по‑доброму, с улыб‑
кой. Молодец.

Человеку в такой профессии довольно сложно 
не растерять доброжелательность, сочувствие, 
сдержанность. Но только не Татьяне Петровне. Она 
терпеливо отвечает на многочисленные вопросы па‑
циентов перед операцией, по нескольку раз повторя‑
ет как надо подготовится, какие анализы сдать.

—  О чем вас чаще всего спрашивают?

– Как будет проходить операция, какие могут быть 
осложнения, будет больно или не больно. Все боятся 
операций и очень важно человека успокоить.

— А как люди ведут себя после операции?

– По‑разному. Кто‑то прислушивается к своему телу 
– есть боль или нет, кто‑то рад, что самое страш‑
ное уже позади. А видели бы вы бабушек и дедушек 
после операции по удалению катаракты. Представ‑
ляете, они приходят к нам полуслепыми, а потом от‑
крывают глаза и снова видят мир. У них такие счаст‑
ливые лица. Вот за это я свою работу очень люблю.

— А еще за что?

– За то что приходят новые хирурги, вводятся но‑
вые операции, покупается новое оборудование‑ это 
не дает угаснуть интересу к профессии. Команда 
у нас хорошая‑ мы друг друга понимаем и уважаем. 
Это очень важно.

— Говорят медсестра-это вторые руки врача.

– Когда руки. Когда глаза. Всяко бывает. Но что по‑
мощник – это точно.

Ни в детстве, ни в школе Таня не мечтала стать врачом, спасать чело‑
вечество от страшных болезней и гордо носить белоснежный халат. 
Она хотела быть педагогом, а потому учила азбуке сначала своих кукол, 
а потом младших сестер. К сожалению, (а может быть и к счастью), 
в пединститут после школы поступить не удалось и нужно было год 
где‑то работать. И этим «где‑то» оказалась Иркутская гинекологическая 
больница на Горького. Наверное, работая санитаркой, трудно ощутить 
медицинскую романтику среди хмурых больных людей и постоянно 
куда‑то спешащих врачей. Но как бы то ни было, именно здесь Таня 
приняла кардинальное решение – профессию учителя сменить на про‑
фессию медицинской сестры, и о чем в будущем ни разу не пожалела.
После окончания медицинского училища новоиспеченная медсестра 
вернулась в гинекологическую больницу и пошла работать в хирурги‑
ческое отделение, потому что, «операции – это же так интересно!!!». 
И хотя с той поры прошло уже немало лет, но Татьяне Петровне Кинчи‑
ной, ныне операционной медсестре Центра Молекулярный Диагности‑
ки, интересно до сих пор. Она обожает свою работу.
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УЖЕ 20 ЛЕТ В ИРКУТСКЕ РАБОТАЕТ 
ФОНД ТИХОМИРОВЫХ, КОТОРЫЙ 
ПРОВОДИТ РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ С ПОМОЩЬЮ ВЕРХОВОЙ 
ЕЗДЫ. ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ ПРАКТИКИ 
ПОДТВЕРДИЛИ: ИППОТЕРАПИЯ 
ПОМОГАЕТ ДАЖЕ ТЕМ, ОТ КОГО 
ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА, ПО СУТИ, 
ОТКАЗАЛАСЬ.

– Ещё в начале нашей деятельности к нам при‑
шла мама мальчика с нарушениями двигательной 
функции, – рассказывает управляющая Фондом 
Ольга Тихомирова. – В это же время в нашем клубе 
занималась и его лечащий врач, которая сразу ска‑
зала, что никакая верховая езда не поможет, только 
время потратите. Но после нескольких месяцев за‑
нятий стало ясно, что доктор ошиблась. Сейчас тот 
мальчик вырос, получил образование и стал нашим 
коллегой – он работает у нас Фонде.

Ольга Тихомирова утверждает, что детям с ДЦП 
нужно заниматься верховой ездой весь период ро‑
ста, то есть это длительная планомерная реабили‑
тация. Нарушения интеллекта, задержка психо‑ре‑
чевого развития устраняются намного быстрее, 
достаточно всего нескольких занятий, чтобы у ре‑
бёнка включился механизм оздоровления. Кстати, 
иппотерапия, как показывает практика Фонда, помо‑
гает и детям‑аутистам.

– Занятия у нас исключительно индивидуальные, 
потому как нарушения у детей разные, а, значит, 

нужны разные курсы реабилитации, – рассказывает 
Ольга Вениаминовна. – Несмотря на то, что очередь 
на иппотерапию в нашем конном клубе растянулась 
на полтора года вперёд, мы не увеличиваем коли‑
чество детей, единовременно занимающихся в клу‑
бе, чтобы у тренера не «замыливался» глаз, чтобы 
оставалось индивидуальное восприятие каждого 
нашего пациента.

А увеличить число тренеров также проблематично, 
поскольку подготовка одного инструктора иппо‑
терапии – дело затратное и по времени, и по ре‑
сурсам. Но Фонд тем не менее занимается и этим 
– в созданном Межрегиональном методическом 
центре, где проходят обучение инструкторы иппоте‑
рапии со всей страны.

– Мы проводим такие курсы уже 15 лет, – отметила 
Ольга Тихомирова. – Но пока при высоком уровне 
методической подготовки не можем похвастать до‑
стойной материальной базой – в центре нет интерак‑
тивного оборудования, так необходимого для полно‑
ценного обучения.

В ближайшее время это исправят. В этом году Фонд 
Тихомировых в очередной раз выиграл конкурс 
Фонда президентских грантов и получил хорошую 
сумму на реализацию своего проекта. Деньги по‑
тратят именно на укрепление материальной базы 
методического центра, что позволит готовить ин‑
структоров иппотерапии не только на очном обуче‑
нии, но и онлайн.

Ксения Мирная 
Фото из архива Фонда Тихомировых

Эффективна ли 
иппотерапия 
и кому она показана?
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| МОЛОДАЯ АУДИТОРИЯ ИНТЕРЕСУЕТСЯ: 
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ПРЫЩИ, МОЖНО ЛИ 
ИХ ВЫДАВЛИВАТЬ, ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПАНАЦЕЯ 

ОТ ПРЫЩЕЙ ЗИНЕРИТ?
– По воззрениям современных ученых, прыщи 
или акне возникают в результате повышенной чув‑
ствительности клеток кожи к тестостерону – муж‑
скому половому гормону, который вырабатывается 
в организме и мужчин, и женщин. Тестостерон сти‑
мулирует клетки волосяного фолликула, начинается 

избыточная секреция кожного сала, вскоре присо‑
единяется микробная флора с поверхности кожи, 
что приводит к воспалению. Выдавливать угревые 
высыпания может только специалист врач‑космето‑
лог. А зинерит – не панацея, это один из препаратов, 
который на сегодня используется в лечении акне. 
Каждый пациент с акне индивидуален и лечение 
подбирается конкретно под его проблемы.

| ТЯЖЕЛЫЕ ФОРМЫ АКНЕ (СИНЯЯ КОЖА. 
РУБЦЫ) – ЭТО ЛЕЧИТСЯ? КАКОЙ ВРАЧ 
ЗАНИМАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ?

– Синяя кожа, рубцы – это все проявления по‑
стакне, остаточные явления, которые в настоящее 
время успешно поддаются лечению дерматологом 
и косметологом. Но чем глубже изменения в коже, 
тем дольше будет терапия.

| КАКИЕ МАЗИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИИ С ВРАЧОМ, ЕСЛИ 
ЗАШЕЛУШИЛАСЬ КОЖА?

– Без консультации с врачом можно использовать 
препараты эмолиенты (косметические средства), 
которые продаются в аптеках без рецепта. Их при‑
менение поможет при транзиторных (пограничных) 
состояниях кожи, но не изменит клиническую карти‑
ну при серьезных дерматозах.

ОТ ПЕРХОТИ 
ДО ИППП

СПИСОК ЗАБОЛЕВАНИЙ, С КОТОРЫМИ 

ПАЦИЕНТЫ ОБРАЩАЮТСЯ К ВРАЧУ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГУ, ОЧЕНЬ ШИРОК 

– ПСОРИАЗ, ДЕРМАТИТ, ВИТИЛИГО, ВСЕ 

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ 

ПУСТЕМ. ПОЭТОМУ В НАШЕЙ ПОЧТЕ 

НЕМАЛО ВОПРОСОВ, АДРЕСОВАННЫХ 

ВРАЧАМ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

Сегодня вам отвечает  
врач дерматовенеролог  
высшей категории  
Смекалина Ольга Николаевна
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| ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ПЕРХОТИ?
– Перхоть – это избыточное шелушение кожи 

волосистой части головы и возникает чаще всего 
при себорейном дерматите и псориазе. Поэтому сна‑
чала надо определиться с основным заболеванием, 
а затем подбирать адекватную терапию.

| ПРАВДА ЛИ ЧТО ГРИБОК НОГТЕЙ МАЗЯМИ 
НЕ ВЫЛЕЧИТЬ?
– Если ногтевая пластина поражена тотально, 

вплоть до корня, то надеяться на излечение проти‑
вогрибковыми мазями не приходится. Нужно под‑
бирать длительную системную противогрибковую 
терапию, проводить комплексное лечение.

| СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ РОДИНКИ. ЭТО ОПАСНО?
– Появление родинок на коже человека в те‑
чение жизни – это естественный процесс. Вас 

должен насторожить быстрый рост родинки, непри‑
ятные ощущения, зуд в проекции родинки, крово‑
точивость, появление корочки и т. д. В этом случае 
надо посетить дерматолога или онколога для уточ‑
нения диагноза, необходимости удаления или ди‑
намического наблюдения. Также, если у вас в семье 
есть прямые родственники с диагнозом – меланома, 
необходимо показываться на профилактическом ос‑
мотре у дерматолога 1 раз в год.

| ПОСЛЕ СЛУЧАЙНОГО ПОЛОВОГО АКТА 
С ПРЕЗЕРВАТИВОМ НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ 
АНАЛИЗЫ НА ИППП?

– Если Вы точно уверены, что презерватив 
не порвался, Вы его правильно сняли и у Вас не было 
прямых контактов со слизистыми оболочками свое‑
го случайного партнера, то риск инфицирования 
ИППП крайне низкий, исключая вирус папилломы 
человека, который очень мелкий и проникает через 
поры презерватива. На ВПЧ надо обследоваться че‑
рез 1 месяц после полового контакта.

| ПОСЛЕ НЕЗАЩИЩЕННОГО ПОЛОВОГО АКТА 
ЧЕРЕЗ КАКОЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ 
НУЖНО СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ НА ИППП? ЕСЛИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ, НУЖНО ЛИ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ СДАВАТЬ ВТОРОЙ РАЗ?
– При отсутствии жалоб при незащищенном по‑
ловом контакте необходимо обследоваться через 
один месяц на основные ИППП, исследовать кровь 

на ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С. Через три месяца 
после полового контакта анализы крови нужно по‑
вторить, если в течение 3‑х месяцев все анализы 
покажут отрицательный результат, то заражения 
не произошло.

| ГОВОРЯТ, ЧТО ЕСТЬ НЕИЗЛЕЧИМЫЕ 
ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
– Сегодня ВИЧ‑инфекция считается неизлечи‑

мым венерическим заболевание. Есть препараты, 
которые с успехом применяются у ВИЧ‑инфициро‑
ванных для снижения вирусной нагрузки и продле‑
ния жизни. Вирусный гепатит С, вирус папилломы 
человека у некоторых пациентов также вызывает 
трудности с излечением.

| МОГУТ ЛИ ИППП ВЫЗВАТЬ БЕСПЛОДИЕ 
ИЛИ ЭРЕКТИЛЬНУЮ ДИСФУНКЦИЮ?
– Бактерии‑возбудители венерических забо‑

леваний в первую очередь поражают мочеполо‑
вые органы человека, вызывают там воспаление, 
нарушение микроциркуляции, образование спаек, 
что в дальнейшем часто приводит к бесплодию 
у мужчин и женщин, к эректильной дисфункции 
у мужчин в частности.

| МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ПРИ ОРАЛЬНОМ 
СЕКСЕ?
– Оральный секс – это такой же половой кон‑

такт, как и все остальные. При оральном половом 
контакте можно легко заразиться сифилисом, 
ВИЧ‑инфекцией, хламидиозом, гонореей и т. д. Так 
что будьте бдительны.

| ЗАЧЕМ СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ НА ИППП 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ?
– Многие инфекции, передающиеся поло‑

вым путем, протекают в организме бессимптомно 
или в малосимптомной форме. Женщина может 
не знать, что у нее хламидиоз или скрытый сифи‑
лис. При возникновении беременности возможно 
заражение плода, осложнение или прерывание бе‑
ременности. Чтобы этого не допустить, необходимо 
серьезно подойти к планированию беременности 
и обследоваться заранее.

Напоминаем, что наши специалисты готовы ответить 
на все ваши вопросы, которые вы можете задать 
на нашем сайте или прислать в редакцию журнала.
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НЕКОТОРЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ 
РАДЫ СЛУЧАЙНЫМ ДЕТЯМ, ДРУГИЕ 
ЛЮБЯТ ВСЕ В ЖИЗНИ СТРОГО 
ПЛАНИРОВАТЬ. КАКОЙ МЕТОД 
ПРЕДОХРАНЕНИЯ ВЫБРАТЬ В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ? ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА ПРЕЗЕРВАТИВУ 
И ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫМ 
ТАБЛЕТКАМ? 

Виды контрацепции мы обсудили вместе 
с врачом акушером-гинекологом Юлией 
Лапшиной.

Основным методом предупреждения нежелательной 
беременности является использование эффектив‑
ных средств контрацепции. Эффективность методов 
оценивается с помощью индекса Перла, который 
показывает число незапланированных беременно‑
стей, возникающих у 100 женщин, использующих 
данный метод контрацепции течение 1 года. Методы 
контрацепции с индексом Перла от 0 до 1 являются 
высокоэффективными, от 2 до 9 – эффективными, 
и от 10 и более – низкоэффективными.

Высокоэффективные  и  эффективные  мето-
ды  контрацепции: гормональная контрацепция, 
внутриматочная контрацепция, добровольная хирур‑
гическая стерилизация и метод лактационной аме‑

МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ – 
выбор противозачаточного средства
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нореи (при определенных условиях: если женщина 
кормит исключительно грудью, у нее отсутствуют 
менструации и возраст ребенка меньше 6 месяцев).

Низкоэффективные  («традиционные»)  ме-
тоды  контрацепции: механические (диафрагма, 
цервикальные колпачки, презерватив), химические 
(с использованием спермицидов – химических 
веществ, которые нейтрализуют сперматозоиды), 
ритмические (календарный, температурный), прер‑
ванный половой акт.

Методы контрацепции отличаются друг от друга 
по эффективности (надежности), обратимости (вос‑
становлению способности к деторождению после 
прекращения использования метода), безопасности 
для здоровья, наличию дополнительных лечебных 
или профилактических эффектов. Рассмотрим под‑
робнее основные виды современной контрацепции. 
Начнем с традиционных.

Барьерные методы контрацепции создают меха‑
ническое или химическое препятствие для продви‑
жения сперматозоидов к верхнему отделу женской 
репродуктивной системы. Барьерные методы могут 
быть рекомендованы при повышенном риске воз‑
никновении заболеваний, передающихся половым 
путем, кормящим грудью женщинам, при нерегу‑
лярной половой жизни, при наличии противопоказа‑
ний к другим методам контрацепции. Недостатками 
барьерного метода являются: более низкая эффек‑
тивность (по сравнению с гормональной и внутри‑
маточной контрацепцией), возможность местного 
раздражающего действия и местный дискомфорт 
при половом акте.

Спермициды (входят в состав пены, крема, геля, 
контрацептивной губки, влагалищных таблеток 
или свечей) – химический метод барьерной контра‑
цепции. Спермициды обездвиживают и нейтрализу‑
ют сперматозоиды. Индекс Перла при использова‑
нии химических методов составляет 6–26.

Ритмический  метод  контрацепции основан 
на вычислении дней в каждом менструальном ци‑
кле, когда наиболее вероятно может наступить за‑
чатие. Соответственно в эти дни для предотвраще‑
ния беременности целесообразно воздерживаться 

от половой жизни. Для использования этого метода 
необходимо четко знать продолжительность мен‑
струального цикла (от первого дня одной менстру‑
ации до первого дня другой), и обладать уверенно‑
стью, что овуляция происходит именно в середине 
менструального цикла.

Прерванный  половой  акт обладает крайне низ‑
кой контрацептивной эффективностью. При его 
использовании отмечается наступление 15–30 бе‑
ременностей на 100 женщин. Кроме того, нередко 
отмечается эмоциональный дискомфорт у половых 
партнеров.

Посткоитальная  контрацепция. В целом ряде 
случаев требуется применение контрацепции после 
завершившегося без предохранения полового акта. 
Однако посткоитальная контрацепция не может быть 
использована как основной способ постоянного пре‑
дохранения от беременности. Необходим подбор 
другого оптимального метода контрацепции.

Внутриматочный контрацептив (ВМК) представ‑
ляет собой пластиковую структуру, обычно Т‑образ‑
ной формы, которую помещают в полость матки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВМК:

• высокая эффективность (индекс Перла состав‑
ляет 0,6–0,8.),

• отсутствие влияния на лактацию,
• продолжительность эффекта от 1 года до 5 лет,
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• обратимость (для зачатия ребенка необходимо 
всего лишь извлечь спираль из маточной полости),

• безопасность – внутриматочные контрацепти‑
вы не требуют особого ухода.

Противопоказания к применению ВМК: беремен‑
ность, острые воспалительные заболевания или ча‑
стое обострение хронических воспалительных забо‑
леваний наружных и внутренних половых органов, 
подозрение на злокачественные новообразования 
половых органов, перенесенная ранее внематочная 
беременность, миома матки (деформирующая ее 
полость), аномалии развития матки, нарушения мен‑
струальной функции, гиперплазия эндометрия, за‑
болевания шейки матки, нарушения свертывающей 
системы крови, анемия, осложненный аборт (выпол‑
ненный не более чем три месяца назад).

Поэтому перед введением ВМК необходимо тща‑
тельное обследование для исключения возможных 
противопоказаний.

Многие женщины для предотвращения неже-
лательной  беременности  отдают  предпочте-
ние оральным контрацептивам.

Комбинированные  оральные  контрацептивы 
– это препараты, содержащие гормоны (эстрогены 
и гестагены), которые принимают внутрь в виде 
таблеток или капсул в циклическом режиме. Они 
высоконадежны, хорошо переносятся, доступны 
и просты в применении, хорошо контролируют мен‑
струальный цикл, безопасны для большинства жен‑

щин. Время приема таблеток не зависит от времени 
полового акта. После прекращения приема препа‑
ратов обратимо восстанавливается репродуктивная 
функция. Индекс Перла составляет 0,1–5 беремен‑
ностей на 100 женщин в течение 1 года.

При использовании оральных контрацептивов воз‑
можно возникновение некоторых побочных эффек‑
тов, которые отмечаются в первые месяцы у 10–40 % 
женщин, затем их частота снижается до 5–10 %. 
Наиболее частыми побочными эффектами являют‑
ся: головная боль, дискомфорт в желудочно‑кишеч‑
ном тракте, тошнота, рвота, напряжение молочных 
желез, нервозность, изменение веса, нарушения 
менструального цикла в виде межменструальных 
мажущих кровянистых выделений, обильных кро‑
вотечений или, наоборот, отсутствия менструаций 
во время или после приема оральных контрацепти‑
вов. Если побочные эффекты сохраняются дольше, 
чем в течение 3–4 месяцев, то следует заменить 
или отменить контрацептивный препарат. Прибав‑
ка веса в течение первых трех месяцев может быть 
обусловлена задержкой жидкости в организме, 
и не должна превышать более 3 кг. Несомненно, 
есть и факторы риска, при которых прием оральных 
контрацептивов невозможен, так как могут возник‑
нуть опасные для жизни последствия.

После отмены препарата около 75 % женщин способ‑
ны забеременеть в первом спонтанном менструаль‑
ном цикле, а у остальных 25 % овуляция восстанав‑
ливается в течения 2–3 ближайших менструальных 
циклов.

Перечень противопоказаний к применению комби‑
нированных оральных контрацептивов достаточно 
широк: тромбоз глубоких вен, ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия, заболевания 
печени, сахарный диабет, рак молочной железы 
или подозрение на него, эпилепсия, курение в воз‑
расте старше 35 лет, грудное вскармливание, бере‑
менность.

Через 3 месяца после начала использования ком‑
бинированного орального контрацептива следует 
провести контрольный осмотр, включающий оценку 
состояния молочных желез и печени, гинекологиче‑
ское исследование, измерение артериального дав‑
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ления, цитологическое исследование мазка с шейки 
матки, ультразвуковое исследование, определение 
уровня сахара в крови, и оценку свертывающей си‑
стемы крови.

Несмотря на некоторое количество возможных отри‑
цательных эффектов и противопоказаний, комбини‑
рованные гормональные оральные контрацептивы 
являются высокоэффективными методами предот‑
вращения беременности, приемлемыми для пода‑
вляющего большинства женщин.

Контрацептивы на основе гестагенов – это раз‑
новидность гормональных контрацептивов, которые 
не содержат эстрогенов. Препараты могут быть ис‑
пользованы в виде таблеток, инъекций, подкожных 
имплантов или внутриматочных гестагенсодержа‑
щих контрацептивов.

Препараты, назначаемые внутрь (мини-пили). 
Преимущества мини‑пили заключаются в отсут‑
ствии осложнений и побочных реакций, связанных 
с наличием эстрогенов, в хорошей переносимости, 
возможности применения во время грудного вскарм‑
ливания. Однако следует отметить, что отсутствие 
эстрогенного компонента делает мини‑пили менее 
надежным средством контрацепции по сравнению 
с комбинированными гормональными оральными 
контрацептивами. При использовании этих пре‑
паратов более вероятно возникновение маточных 
кровотечений или задержки менструации. Наиболее 
целесообразно применение пероральных гестагенов 
с целью послеродовой контрацепции у кормящих 
женщин, а также у женщин старшего возраста и у ку‑
рящих женщин. Мини‑пили принимают постоянно, 
без перерывов по 1 таблетке в день в одно и то же 
время. Пропускать прием таблетки крайне нежела‑
тельно.

Импланты. Обычно под кожу плеча помещаются 
силиконовые капсулы, которые медленно выделяют 
в организм гормон. Контрацептивный эффект про‑
является до 5 лет. Такой метод может быть исполь‑
зован у женщин, которым необходима длительная 
контрацепция. Динамическое наблюдение за паци‑
ентками должно осуществляться каждые 6 месяцев.

Важно понимать, что контрацептивы не назначаются 

по совету подруги и не подбираются самостоятель‑
но! Их может прописать только опытный акушер‑ги‑
неколог, принимая во внимание возраст, семейный 
статус, регулярность половой жизни, наличие сопут‑
ствующих гинекологических и соматических патоло‑
гий, детей и их планирования в будущем.

Поэтому необходимы гинекологический осмотр, УЗИ 
органов малого таза, мазки на флору, цитологию, скры‑
тые инфекции, исследования крови на уровень гормо‑
нов и свертываемость. При наличии хронических и со‑
путствующих заболеваний гинеколог может отправить 
пациентку на консультацию к терапевту, офтальмологу, 
эндокринологу и другим специалистам.
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При хроническом простатите нередко развитие та‑
кой патологии, как фиброз простаты. В этом случае 
орган поражается и теряет функции, что сказывается 
на разных аспектах жизни мужчины. 

Рассмотрим, почему появляется фиброз предста‑
тельной железы, какими симптомами он сопрово‑
ждается и какие методы помогают его вылечить. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ФИБРОЗА ПРОСТАТЫ 

Под фиброзом в предстательной железе понимают 
патологическое состояние, при котором здоровая, 
железистая ткань органа замещается тканью сое‑
динительной (рубцами). Таким способом организм 
пытается остановить воспалительный процесс и 
прекратить дальнейшее поражение здоровых тка‑
ней. Однако рубцевание простаты неизбежно ведет 
к ухудшению или утрате ее функций. 

Причин  фиброза  простаты  достаточно  мно-
го,  наиболее  частыми  являются:  хронический 
бактериальный простатит; травмы или операции 
на железе; аллергические реакции, в том числе и 
на лекарственные препараты; инфекции, переда‑

ющиеся половым путем; некоторые гормональные 
нарушения. 

Кроме непосредственных причин патологии есть 
еще и предрасполагающие факторы. Считается, 
что риск столкнуться с фиброзом простаты выше у 
мужчин, ведущих беспорядочную интимную жизнь, 
имеющих в анамнезе атеросклероз или нарушения 
в работе иммунной системы. Длительное воздержа‑
ние от интимной близости также может быть вред‑
ным и приводить к фиброзу. В этом случае всему 
виной застойные процессы в простате, вызывающие 
застойный простатит, а также гормональные нару‑
шения. Мастурбация, как замена полноценного по‑
лового акта, пользы не принесет. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИБРОЗА ПРОСТАТЫ 

Фиброз в предстательной железе чаще выявляют у 
лиц мужского пола в возрасте старше 45 лет. В этот 
период жизни количество половых актов сокраща‑
ется, начинается мужской климакс, приводящий к 
гормональным сбоям. Осложняют ситуацию ранее 
невылеченный простатит и хронические процессы в 

ФИБРОЗ ПРОСТАТЫ



45

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

железе. При этом патология может иметь множество 
видов. 

Виды фиброзов предстательной железы: 

Периуретральный.  Наиболее болезненный, по‑
является при разрастании соединительной ткани в 
периуретральной области. 

Кистозный. Характеризуется формированием еди‑
ничных или множественных кист в простате. 

Очаговый. Почти всегда сочетается с доброкаче‑
ственной гиперплазией. Предстательная железа име‑
ет локальное поражение и увеличивается в размере. 

Атрофический. Приводит к дисфункции простаты 
и уплотнению ее оболочки. 

Циррозный. Характеризуется участками отмира‑
ющих клеток, может существовать без воспаления 
предстательной железы. 

Кроме гистологической классификации в конечном 
диагнозе может присутствовать и указание стадии 
фиброза. При этом характерные жалобы у пациента 
могут отсутствовать. 

Всего принято выделять четыре стадии развития за‑
болевания, каждая из которых, как правило, харак‑
теризуется соответствующими симптомами. 

Имеющиеся жалобы и признаки 

I Затрудненное мочеиспускание, моча выделяет‑
ся каплями, могут быть учащенные позывы. 

II Уретра сужается, замедляется отток мочи. 
Мужчина обращается к врачу с жалобой на 
острые боли. 

III В патологический процесс вовлекаются со‑
седние органы, начинаются позывы к мочеис‑
пусканию по ночам. Боль сильная, терпеть ее 
невозможно. 

IV Дисфункции почек, яичек, разрастание соеди‑
нительной ткани в семявыводящих протоках. 

Наиболее благоприятный прогноз в первой стадии 
фиброза. Потому существует рекомендация, соглас‑
но которой мужчинам старше 40 лет нужен система‑
тический осмотр уролога. Чем раньше будет начато 
лечение, тем больше шансов на выздоровление. 

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ФИБРОЗА 

Фиброз простаты отличается долгим бессимптом‑
ным периодом, потому выявить его на ранних этапах 
достаточно сложно. Мужчина обращается к врачу 
лишь тогда, когда перечисленные симптомы стано‑
вятся ярко выраженными и существенно ухудшают 
качество жизни. 

Фиброз проявляется: болью в промежности, поясни‑
це или в лобке; жжением или резью при мочеиспу‑
скании; нарушениями оттока мочи, в том числе эну‑
резом или задержкой; ранним семяизвержением; 
эректильной дисфункцией. 

Подобные симптомы могут свидетельствовать и о 
других заболеваниях, например, о доброкачествен‑
ной гиперплазии предстательной железы. Часть 
проблем присуща раку простаты, например, приме‑
си крови в моче или сперме. Потому без инструмен‑
тальной диагностики обойтись не получится. 

ДИАГНОСТИКА 

Опытный уролог может заподозрить патологию в 
области предстательной железы еще на этапе сбора 
анамнеза. Для этого достаточно сопоставить жало‑
бы больного с его образом жизни, возрастом и дру‑
гими показателями. Однако понять, с чем конкретно 
обратился больной – с простатитом, аденомой или 
фиброзом, можно только после инструментального 
обследования. 
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Для этих целей пациента направляют на ди-
агностику: 

• ректальную пальпацию простаты – будет замет‑
но ее увеличение, болезненность при нажатии; 

• трансуретральное ультразвуковое исследова‑
ние (ТРУЗИ) – появится возможность оценить 
объем органа, характер изменений в тканях, 
очаги воспалительного процесса; 

• КТ или МРТ – для получения трехмерных сним‑
ков органа. Обычно направляют при подозре‑
нии на рак простаты или когда ТРУЗИ не дает 
четких результатов; 

• уретроскопию – для визуальной оценки состоя‑
ния уретры; 

• цитологию. 

Не обойтись и без сдачи крови и мочи для последую‑
щих анализов. Не исключено, что мужчину направят 
на сбор секрета простаты для бактериологического 
посева, а при подозрении на ИППП – на ПЦР‑диа‑
гностику. Важно дифференцировать фиброз проста‑
ты от аденомы – они часто имеют схожие признаки. 
Однако аденома (доброкачественная гиперплазия 
предстальной железы) является самостоятельной 
патологией, в то время как фиброз – осложнением 
воспаления простаты и других заболеваний. 

Есть отличие и по механизму развития. Гиперплазия 
– это разрастание самой простаты за счет изменений 
в эпителиальных клетках. Фиброз же является раз‑

растанием соединительной ткани. Самостоятельно 
не получится поставить диагноз, нужно обращаться 
к урологу и проходить обследование. 

КАК ЛЕЧИТЬ ФИБРОЗ ПРОСТАТЫ? 

Традиционно терапия фиброза подбирается под 
каждого мужчину, каких‑либо общих схем лечения 
этого заболевания нет. Все зависит от того, как силь‑
но выражены признаки, стадии патологии, провоци‑
рующего фактора и ряда других моментов. Может 
применяться медикаментозная терапия, физиотера‑
пия, операция. Что касается народных средств – не‑
которые из них допустимы для усиления основного 
метода лечения или укрепления слабой иммунной 
системы. Рассмотрим каждый подход подробнее. 

ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТАМИ 

Применение лекарственных препаратов при фибро‑
зе преследует две цели: борьбу с первопричиной 
патологии (если на нее можно так воздействовать) и 
устранение неприятных симптомов. При этом выбор 
лекарственного средства во многом зависит от ре‑
зультатов лабораторных анализов. 

Для лечения заболевания могут назначаться: 

a  Антибиотики – если по результатам исследова‑
ния секрета простаты или в моче обнаружены 
бактерии. 

a  Нестероидные противовоспалительные сред‑
ства – помогают остановить патологический 
процесс и снижают выраженность симптомов. 

a Препараты для снятия спазм. 

a  При нарушениях мочеиспускания могут на‑
значаться альфа‑адреноблокаторы, которые 
воздействуют на определенные рецепторы мо‑
чеполовой системы. 

Однако эти средства нужно применять с осторожно‑
стью, помня об их способности резко снижать арте‑
риальное давление. 

Если в организме будут обнаружены гормональные 
нарушения,  врач может прописать гормонотерапию. 
Обычно это необходимо при изменении уровня те‑
стостерона и дигидротестостерона. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ 

После купирования болевых симптомов пациенту 
могут порекомендовать курс физиотерапии. Он по‑
может устранить воспалительный процесс, а также 
поспособствует более быстрой регенерации повреж‑
дённых тканей. Этот метод более эффективен на 
первых стадиях, а в запущенных случаях не спосо‑
бен дать значимого положительного результата. 

Что касается ректального массажа простаты с помо‑
щью аппарата – в случае с фиброзом его не делают. 
Исключением могут стать случаи застоя секрета 
простаты в органе, однако и тут врач будет приме‑
нять подобный метод лишь в крайнем случае.  

Некоторые методы физиотерапии не запрещены, но 
не обладают достаточной эффективностью. Напри‑
мер, прогревание с помощью УВЧ или теплых микро‑
клизм поможет лишь при воспалительном процессе, 
но не остановит разрастание соединительной ткани. 
Это же касается и лечебной физкультуры. С ее помо‑
щью можно ускорить выздоровление, снизить риск 

развития рецидивов воспаления, но воздействовать 
на первопричину фиброза не получится. Применя‑
емые при простатите упражнения помогут и тут, но 
только в качестве профилактического средства.  

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

 Операция при фиброзе – крайняя мера. Ее проводят 
только в случае, когда медикаментозные препараты 
не помогают и мужчине становится хуже. Также она 
незаменима в случае третьей и особенно четвертой 
стадии. 

ЛЕЧЕНИЕ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Народные методы лечения изучены плохо, потому 
эффект от них непредсказуем. Лучше не рисковать 
и придерживаться традиционных способов борьбы с 
фиброзом простаты. 

ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ 

Особой диеты при этом заболевании нет, а рекомен‑
дации аналогичные при любой форме простатита 
или аденоме простаты. Мужчине нужно исключить 
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из рациона жареные блюда, отказаться от алкоголя, 
полуфабрикатов, специй. 

Важно придерживаться следующих принципов: 

• Пить не менее 2,5 л воды в сутки. 
• Готовить на пару, запекать блюда в духовке или 

отваривать. 
• Питаться дробно, 5–6 раз в сутки. 
• Не употреблять в пищу продукты с консерван‑

тами, красителями или ароматизаторами. 
• Не переедать. Жирные сорта мяса заменяются 

на курятину, крольчатину или телятину. 
• В рацион вводятся каши, орехи, мед. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ФИБРОЗА ДЛЯ МУЖЧИНЫ 
И ПРОФИЛАКТИКА 

Фиброз предстательной железы напрямую не угро‑
жает жизни мужчины, но может вызвать серьезные 
осложнения. 

В первую очередь это касается формирования кам‑
ней из‑за нарушенного оттока жидкостей и развития 
калькулезного простатита. Но могут появиться и дру‑
гие проблемы: эректильная дисфункция вплоть до 
полного отсутствия эрекции; пиелонефрит и цистит; 
бесплодие; везикулит или орхит; острая задержка 
мочи и вызванная ею почечная недостаточность. 

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Поэтому особое внимание нужно уделять профилак‑
тике фиброза простаты. Нужно избегать беспоря‑
дочных интимных контактов и длительного воздер‑
жания, не принимать без назначения антибиотики и 
не заниматься самолечением. Своевременное про‑
филактическое обследование позволяет выявить 
патологию на ранней стадии и избавиться от нее. 

Прием ведет Попов Сергей Леонидович,  
врач уролог‑андролог высшей категории,  

кандидат медицинских наук.
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54

5 ПРИЧИН 
ВЫБРАТЬ НОВЫЙ СПОРТКЛУБ

Оздоровительные программы, включающие 
элементы гимнастики, хореографии, пилатеса, 
йоги, стретчинга и фитнес-студии. 
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ПРЕКРАСНАЯ LUMECCA
ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕКРАСНА, 
ПОТОМУ ЧТО ПРЕКРАСНО 
СПРАВЛЯЕТСЯ С ПИГМЕНТНЫМИ 
ПЯТНАМИ И СОСУДИСТЫМИ 
ЗВЕЗДОЧКАМИ.

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

Lumecca – это уникальная разработка израильской 
компании INMODE. Она‑ настоящий прорыв в сфере 
эстетической медицины.

Lumecca оптимально подходит и для светлой, 
и для темной кожи.

При обработке кожи насадкой Lumecca вы испы‑
тываете легкие тепловые импульсы, которые пере‑
носятся комфортно и не требуют дополнительного 
обезболивания. В процессе процедуры или после 
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нее пигментное пятно становиться более темным, 
а спустя 1–2 недели отшелушивается. Эффектив‑
ность работы на сосудах с применением технологии 
Lumecca дает как минимум двукратное превосход‑
ство по воздействию на оксигемоглобин по сравне‑
нию со стандартным IPL. Повторную процедуру ре‑
комендуется проводить не ранее, чем через 10–14 
дней.

Какие зоны можно обрабатывать?

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

Что следует ожидать во время и после проце-
дуры Lumecca?

Во время процедуры лечения Lumecca вы увидите 
яркую вспышку света, которая ощущается как лег‑
кое упругое прикосновение. Покраснение и легкое 
потепление кожи являются нормальными реакция‑
ми после процедуры и обычно проходят в течение 
часа. В течение следующих 24–48 часов вы можете 
увидеть потемнение пигментированных пятен; через 
неделю пигментированные поражения отслаивают‑
ся, что приводит к потере цвета кожи. После обра‑
ботки сосудистых поражений вы можете увидеть по‑
бледнение и исчезновение вен или изменение цвета, 
которое пропадет через несколько дней.

Сколько требуется процедур?

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

Как быстро будут заметны результаты?

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

Lumecca решает множество проблем омоложения 
кожи! Полное фотоомоложение происходит всего 
за 1 или 2 процедуры против 4–6 процедур со стан‑
дартными IPL.

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

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

Процедура Lumecca комфортна и не требует периода 
реабилитации.

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

Покраснение и отек проходят в течение 24 часов.

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

Результат: чистая, здоровая кожа, ровный цвет лица, 
сияющая, гладкая текстура.
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Рогаль Ольга Владимировна
врач педиатр высшей категории

Королева Марина Анатольевна
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Смекалина Ольга Николаевна
врач дерматовенеролог  
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Лапшина Юлия Ивановна,
врач акушер‑гинеколог

Шантурова Наталья Евгеньевна, 
врач офтальмолог высшей категории, 

Заслуженный врач РФ

Попов Сергей Леонидович
врач уролог высшей категории, 

кандидат медицинских наук

Обгаидзе Марине Гурамовна,
врач оториноларинголог  

высшей категории

Бердникова Ольга Анатольевна
врач офтальмолог  
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Примак Надежда Борисовна
врач дерматовенеролог, 
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Перечень
услуг

1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

ПЦР – (ДНК) – ДИАГНОСТИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Урогенитальные инфекции: хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гонорея, трихомониаз, гарднереллез, кан‑
дидоз, герпес, в т.ч. количественные тесты ВИЧ ‑инфекция (определение ДНК в сыворотке – тест на врожденную 
ВИЧ ‑инфекцию и количественное определение РНК в сыворотке – вирусная нагрузка – мониторинг течения ВИЧ ‑
‑инфекции)

Папилломавирусная  инфекция: скрининг, полуколичественное определение и генотипирование онкогенных 
штаммов 14 видов.

Вирусные инфекции печени:
• гепатит В (определение ДНК HBV, количествен‑

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

• гепатит G (определение РНК HGV) 

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

• гепатит D (определение РНК HDV)

Внутриутробные инфекции: токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, вирус про‑
стого герпеса, краснуха, парвовирус В19, инфекционный мононуклеоз (вирус Эпштейна‑ Барра)
Другие  бактериальные  и  вирусные  инфекции: туберкулез, респираторный хламидиоз / микоплазмоз (Chl.
Pneumoniae/ М. Pneumoniae), герпес вирус 6 типа (ДНК Human herpes virus 6 типа), аденовирусная инфекция, ветря‑
ная оспа

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

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

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

аденовирусная инфекция, герпес, ветряная оспа

• Внутриутробные инфекции

• Вирусные гепатиты (А, В, С, D)

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

• Хеликобактер

• Клещевой энцефалит

• Микоплазмозы

• Грибковые инфекции

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

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

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

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

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

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

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

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

Фертильность и репродукция. лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), эстра‑
диол, пролактин, прогестерон, 17 ‑ОН прогестерон, антимюллеров гормон (АМН), фолликулостимулирующий гормон 
(ФСГ) в моче, макропролактин

Гормональный статус женский: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДГЭА‑ сульфат

Пренатальная диагностика. альфафетопротеин, гомоцистеин, PAPP ‑A (ассоциированный с беременностью плаз‑
менный белок А), хорионический гонадотропин человека – ХГЧ, свободный эстриол, свободный в ‑ХГЧ, плацентарный 
лактоген

Пренатальный скрининг I триместра беременности (РАРР‑ А + свободный в‑ ХГЧ)

Пренатальный скрининг II триместра беременности (АФП + свободный в ‑ХГЧ + свободный эстриол)

Андрогены: тестостерон, свободный тестостерон, ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон), Дегидроэпиан‑
дростерона сульфат – ДГЭА, андростендион

Гормональный статус мужской: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон 

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

3
), свободный тироксин (Т

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

идных гормонов)

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

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

Гормоны коры надпочечников: кортизол, ренин

Гормоны поджелудочной железы: инсулин, С‑ пептид, проинсулин

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

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

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

почек

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

Минералокортикоиды: альдостерон

Метаболиты: гастрин, лептин

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
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Онкомаркеры: 
• простатспецифический антиген ПСА, свободный СА

• раково эмбриональный антиген РЭА

• онкомаркер рака молочной железы СА‑ 15‑ 3 

• онкомаркер рака яичников – СА 125

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

•	 β‑2 ‑микроглобулин, 

• СА 72 ‑4 (углеводный антиген), 

• Cyfra 21 ‑1 (фрагмент цитокератина), 

• NSE (Нейро специфическая енолаза), 

• антиген плоскоклеточной карциномы SCC

• Е7‑ВПЧ – 16/18 онкобелок

• Белок S‑100

• HE4 (секреторный белок 4 эпидидимидиса)

3. РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ

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

Менингококк: anti ‑Neisseria meningitidis 

Листериоз: anti ‑Listeria monocytogenes

Дифтерия: anti ‑Сorinebacterium diphtheriae 

Столбняк: anti ‑Clostridium tetani

4. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА СИФИЛИС

RPR, РПГА, ИФА IgM + IgG

5. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ

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

Обнаружение ДНК ВИЧ (ДНК HIV) методом ПЦР

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

6. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Коагулограмма полная на анализаторе Sysmex CA50 (Япония): ПТИ/ ПТВ/ МНО; время рекальцификации; фибри‑
нолиз; РСК; АПТВ/ АЧТВ; фибриноген; общий анализ крови; время свертывании крови; длительность кровотечения 

Коагулограмма при лечении антикоагулянтами: протромбиновое время по Квику и МНО

Определение групп крови по АВО с фенотипированием и резус‑ фактор

Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) 

Определение волчаночного антикоагулянта

D -димер

Скорость клубочковой фильтрации

Протеин SиС

Ретикулоциты

Антитромбин

Тромбиновое время

Фибриноген

Определение времени свертывания крови (по Дуке)

7. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Холестерин, креатинин, мочевая кислота, мочевина, общий белок, триглицериды, кальций, щелочная фосфатаза, 
аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), гамма ‑глютамилтранспептидаза (ГГТП), альфа 
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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.

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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59ЦЕНТР 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.

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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