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МНОГИМ ИЗ НАС ЭТОТ ГОД 
С «КРАСИВЫМИ» ЦИФРАМИ 
2020 ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО. 
И ОТНЮДЬ НЕ РАЗГУЛОМ 
НОВОГО ВИРУСА. 

Да, пандемия пугает, но мы живем не в сред‑
невековье, где угроза бубонной чумы за каж‑
дым углом. Уже есть вакцины, скоро будут 
лекарства, вирус к нам «привыкнет»… И за‑
будутся «прелести» самоизоляции, несосто‑
явшиеся корпоративы и поездки к морю.

А что останется? А останутся в памяти только 
самые лучшие события – у многих в этот год 
родились дети, кто‑то нашел любовь всей 
своей жизни, справил новоселье, поступил 
в институт или получил диплом. И мы будем 
счастливы собраться за праздничным сто‑
лом вместе с родными и друзьями, поднять 
бокалы с шампанским, загадать желание 
под бой курантов и встретить 2021 год с на‑
деждой на лучшее.

Мы войдем в новый год немного другими. 
Потому что предыдущий научил нас ценить 
то, что у нас есть, понимать, что жизнь важ‑
нее комфорта, заботиться о своем здоровье 
и отвечать за здоровье живущих рядом. 
И возможно с первого января (ладно, со вто‑
рого) все‑таки займемся спортом, станем правильно питаться и откажемся от очень вредных привычек. Ведь 
мы убедились, что сильный иммунитет – это щит, а хорошее здоровье – не тренд, а необходимость.

Я хочу пожелать каждому из вас оптимизма, стремления к свое мечте, поддержки близких, новых впечатле‑
ний и, конечно, ЗДОРОВЬЯ. Ведь все знают, что это – главное!
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НАШИМ ДЕТЯМ

Моему сыну всего 2 года. А у него появились по‑
чему‑то неконтролируемые вспышки гнева. Может 
бросить в меня игрушку, дерется на детской пло‑
щадке. Я пытаюсь объяснить, что так делать нель‑
зя. Он, вроде, слушает, но потом опять бросается 
игрушками, может даже укусить или пнуть. Почему 
это происходит, и как правильно реагировать роди‑
телям?

Такие вопросы от родителей – нередкость. Мало 
кто из них знает, что агрессия ребенка – это нор‑
мальная реакция на неудовлетворенные потреб‑
ности. Причин такого поведения может быть не‑
сколько. Задача взрослых заключается в выработке 
правильной тактики действий, чтобы научить малы‑
ша справляться с негативными эмоциями.

В ЦЕЛОМ ВСЕ ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 
МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА ВИДА:

Физиологические.  Они связаны с травмами го‑
ловного мозга, особенностями нервной системы. 
В этом случае у ребенка есть соответствующий ди‑
агноз, он стоит на учете у врача и проходит лечение.

Психологические. Здоровый малыш от 1 до 3 лет 
тоже проявляет агрессию. В большинстве случаев 
это связано с возрастными периодами или непра‑
вильным воспитанием. Наиболее распространенные 
причины такого поведения:
• слабое развитие речи
• попытка социализироваться;
• пример родителей;
• переутомление;

АГРЕССИВНЫЙАГРЕССИВНЫЙ
РЕБЕНОКРЕБЕНОК



НАШИМ ДЕТЯМ

• ошибки в воспитании (физические наказания, 
гиперопека, равнодушие, непоследователь‑
ность);

• появление младшего члена семьи.

АГРЕССИЯ В 1 ГОД

Ребенок проявляет агрессию в 1 год по причине воз‑
растного кризиса. Период агрессии не имеет строгих 
временных рамок и продолжается от нескольких ме‑
сяцев до полугода.

Вы замечаете у малыша стремление к самостоя‑
тельности, хотя по факту сам он может сделать мало 
чего. У ребенка происходят серьезные изменения 
в отношении к себе, окружающим людям и предме‑
там. Малыш еще мало говорит, но ему все интерес‑
но и везде надо залезть. Родителям приходится все 
чаще выставлять запреты, а ребенок злится на это, 
что проявляется непослушанием, капризами, агрес‑
сивным поведением.

АГРЕССИЯ В 2 ГОДА

Словарный запас увеличивается. Ребенок осознает 
себя как отдельную личность и хочет понять, где его 
границы и возможности. Малыш многое понимает, 
но не хочет слушаться.

Важно! Агрессия в 2 года отражает неспособность 
ребенка справиться со своими эмоциями.

Негативное поведение может быть направлено 
как на близких, так и на ровесников. Ребенок привык 
получать все сразу: проголодался – накормили, «на‑
делал» в штанишки – переодели, заплакал – успо‑
коили.

Малыш еще не способен понять, что чего‑то делать 
нельзя. Нужно набраться терпения и учить ребенка 
ждать, делиться, обмениваться и всем тем навыкам, 
которые позволяют мирно существовать в обществе.

АГРЕССИЯ В 3 ГОДА

В 3 года ребенок стремится общаться со сверстни‑
ками, но не имеет навыков для разрешения кон‑
фликтов. Может ударить соседа по песочнице ради 
привлечения внимания.

Агрессия в 3 года может проявляться по отношению 
к родителям и сверстникам. Ребенок проверяет гра‑

ницы дозволенного, пробует свои силы, исследует 
возможности. Он еще не способен выражать свои 
эмоции словами, а демонстрирует их в действии: 
кусается, дерется, кидает предметы, кричит, плачет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Агрессивность детей от 1 до 3 лет считается нор‑
мальным этапом развития. Но в любом возрасте 
следует останавливать негативные действия, на‑
правленные против вас или другого человека. Если 
не понимает слов, то убирайте ребенка из зоны кон‑
фликта.

ЕСЛИ РЕБЕНКУ 1 ГОД

В 1 год ребенок еще не способен до конца осознать 
обращенную к нему речь. Чтобы минимизировать 
риски агрессии, вы можете:

• организовать безопасное пространство для 
удовлетворения исследовательского интереса;

• переключать внимание на что‑то другое;
• объяснять и рассказывать, как пользоваться 

разными предметами;
• делать вместе с ребенком, а не за него.

Старайтесь сокращать количество запретов. Да, это 
не так просто, но вполне реально.

Самое страшное в реакции родителей на агрессию 
ребенка – это физические наказания, крики, угрозы.

7



8

НАШИМ ДЕТЯМ

Подобное поведение только закрепляет негатив‑
ное поведение малыша, и проблемы нарастают 
как снежный ком.

ЕСЛИ МАЛЫШУ 2 ГОДА

В этот период делайте следующее:

1. Укрепляйте взаимоотношения с ребенком.
2. Чаще обнимайте, целуйте.

3. Предлагайте альтернативы действий агрессив‑
ному поведению.

4. Выстраивайте границы дозволенного.

Важно показать ребенку, что испытывать негативные 
эмоции – это нормально, но мы должны выражать 
их безопасным способом.

ЧТО ДЕЛАТЬ В 3 ГОДА?

В этом возрасте вы продолжаете работу по обуче‑
нию ребенка распознавать, контролировать, сдер‑
живать негативные эмоции. А также:

• помогаете социализироваться;
• проводите разъяснительные беседы;
• устанавливаете четкие правила поведения.

Градация рекомендаций по возрастам весьма ус‑
ловна. Один и тот же метод воспитания по‑разному 
действует на каждого ребенка. Вам придется ис‑
пользовать все доступные способы для того, чтобы 
перевести агрессию в мирное русло.

Прием ведет 
Яшина Виктория Валерьевна, 

врач детский невролог
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Но если малыш не может пока ничего толком рас‑
сказать в силу возраста, то подростки часто молчат, 
потому что стесняются обсуждать свои интимные 
проблемы. Поэтому здоровье сыновей напрямую 
зависит от внимательности родителей.

Как часто стоит приводить мальчика к уроло‑
гу, какие проблемы могут развиться в самом 
раннем  возрасте,  на  какие  симптомы  обра‑
щать особое внимание?

Желательно на первом году жизни ребенка хотя бы 
раз показать его детскому урологу, чтобы, во‑пер‑
вых, вовремя заметить проблемы, если они есть, 
во‑вторых, чтобы врач объяснил родителям, 
на что стоит обращать внимание, как правильно про‑
водить гигиену и какие болезни могут подстерегать 
ребенка. Профилактические осмотры желательно 
проводить ежегодно. А при возникновении боли 
или дискомфорта – незамедлительно.

БАЛАНОПОСТИТ

Едва ли не самое распространенное заболевание по‑
ловой сферы у маленьких мальчиков – воспаление 
крайней  плоти. Крайняя плоть краснеет, отекает, 
малыш хнычет во время мочеиспускания, пытается 
потереть больное место. Чаще всего причина воспа‑
ления в избытке смегмы – смазки, которая скапли‑
вается в складках крайней плоти.

Чтобы этого не произошло, смегму необходимо 
регулярно удалять. Если болезненные ощущения 
не проходят, покажите малыша специалисту. Исход 
неизлеченного воспалительного процесса – рубец, 
который может привести к более серьезному забо‑
леванию.

ФИМОЗ

Головка  полового  члена  не  открывается 
из‑за узости крайней плоти. Вообще‑то в раннем 
детстве фимоз – состояние естественное, физиоло‑
гичное, задуманное природой. Но со временем край‑
няя плоть расширяется, кавернозные тела полового 
члена разрастаются и головка сама выходит наружу. 
В норме это должно произойти к трем годам, од‑
нако у многих мальчиков почему‑то не происходит. 
Зато крайняя плоть часто воспаляется из‑за того, 
что препуциальный мешок, покрывающий головку, 
невозможно промыть. Там скапливается смегма – 
смазка, и становится хорошей питательной средой 
для инфекции. Частые воспаления приводят к появ‑
лению рубцов и к тому, что головка выйти самосто‑
ятельно уже не может. Возникает вторичный рубцо‑
вый фимоз. По мнению хирургов, это заболевание 
встречается чуть ли не у каждого третьего мальчика. 
Причем в последние годы случаев рубцового фимо‑
за стало больше. Некоторые врачи связывают это 
с тем, что родители теперь долго держат малышей 

НАШИМ ДЕТЯМ

Мужские болезниМужские болезни
мальчиковмальчиков

ДАЖЕ У МАЛЫША 
МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ 
«МУЖСКИЕ» 
ПРОБЛЕМЫ. 
НЕ ЗАСТРАХОВАНЫ 
ОТ НИХ И ПОДРОСТКИ. 
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в памперсах. Парниковый эффект таких подгузни‑
ков замедляет расхождение спаек между головкой 
члена и крайней плотью, и головка оказывается не‑
готовой для выхода.

Чем грозит такое состояние? От рубцового фимоза 
можно избавиться только с помощью операции. Она 
проводится под общим наркозом, ребенок обыч‑
но в этот же день возвращается домой, но период 
заживления – болезненный и неприятный из‑за по‑
ражения очень чувствительных поверхностей после 
разделения спаек. Требуются ежедневные промы‑
вания, ванночки, закладывание анти‑
септических мазей. Длится период 
заживления от 5 до 10 дней.

Старайтесь не доводить дело 
до воспаления крайней плоти. 
Каждый день купайте мальчика, 
при покраснении крайней плоти 
делайте ванночки со слабым рас‑
твором марганцовки, пользуйтесь 
антисептическими мазями, которые 
вам посоветует врач.

Если к трем годам головка не открылась, покажи‑
те мальчика урологу или хирургу. В случае если 
вы хорошо соблюдали гигиену и рубцовый фимоз 
у ребенка не возник, врач может порекомендовать 
вам подождать до школы, понаблюдать развитие 
событий, может быть ткани еще созреют и головка 
откроется, или разделить спайки между головкой 
полового члена и препуциальным мешком. Но если 
признаки рубцового фимоза уже есть – ждать нече‑
го, надо оперировать: делать обрезание или частич‑
ное обрезание – манипуляцию по удалению рубцо‑
вой ткани и расширению препуциального мешка.

ВОДЯНКА ОБОЛОЧКИ ЯИЧКА

Проблема возникает в результате дефекта вну‑
триутробного развития. Яичко  у  мальчика  за‑
рождается за брюшиной у почек. Пока малыш 
еще находится в утробе матери, оно должно пройти 
значительное расстояние и опуститься в мошонку. 
Но так как одна из оболочек яичка – брюшинная 
оболочка, при опущении яичка она тянет за собой 
брюшину. Появляется воронка, которая к моменту 
рождения мальчика должна закрыться. Но иногда 
она почему‑то не закрывается или закрывается 

не полностью. А так как в брюшной полости 
у нас всегда есть свободная жидкость, 

эта жидкость попадает в неза‑
ращенный участок и проникает 
в оболочку яичка.

Иногда по этой же причине 
возникает водянка семенного 
канатика или появляются кисты 

семенного канатика.

Заболевание встречается у 10 % новорожденных.

Чем грозит такое состояние? При напряженной во‑
дянке яичко находится в сдавленном состоянии 
и неправильно развивается. Есть предположение, 
что водянка может повлиять на репродуктив‑
ную функцию, но обычно никто не доводит дело 
до того времени, когда мужчина может убедиться, 
что из‑за водянки он бесплоден. Проблему решают 
в детстве.

Хотя мальчик уже рождается с этим дефектом, это 
становится видно только в год‑полтора. Пока ребе‑
нок лежит – жидкость не стекает в оболочку яичка. 
Но когда мальчик начинает ходить, одна мошонка 
у него оказывается заметно больше другой, приоб‑
ретает синюшный оттенок. Обычно это очень пугает 
родителей и они сразу показывают малыша врачу. 
Кстати, бывает и двусторонняя водянка, когда жид‑
кость скапливается в оболочках обоих яичек.

Оперируют малыша сразу, как устанавливают диа‑
гноз, в год‑полтора. Через полгода малыша приво‑
дят на контрольный осмотр, и врач с трудом находит 
собственноручно сделанный разрез в кожной склад‑
ке паховой области: так все хорошо на маленьких 
заживает.
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КРИПТОРХИЗМ

Заболевание,  при  котором  одно  или  сразу 
оба яичка не опустились в мошонку. Мальчик 
должен родиться уже с обоими яичками в мошонке. 
А тут их нет. Обычно это сразу отмечает неонатолог, 
осматривая малыша в роддоме. Но он не может ска‑
зать, на каком уровне яичко застряло.

Урологи различают истинный крипторхизм – когда 
яичко застряло в паховом канале или в брюшной 
полости, и ложный крипторхизм – яичко пыталось 
опуститься, но не попало в мошонку.

Крипторхизм встречается у 1 % мальчиков. Возмож‑
ная причина крипторхизма – болезни мамы во вре‑
мя беременности.

Чем грозит такое состояние? Яичко находится в не‑
благоприятных условиях, перегревается, неправиль‑
но развивается. Оно может погибнуть, может стать 
причиной онкологического заболевания.

Яичко опускается за счет своей массы. Чтобы под‑
стегнуть процесс набора массы, врачи могут назна‑
чить ребенку гормональные препараты. Но такое 
лечение не всегда приводит к результату. Если к по‑
лутора годам яичко так и не опустилось в мошонку, 
надо идти к хирургу. Лучшее время для операции – 
от полутора до трех лет.

ВАРИКОЦЕЛЕ

Это расширение вен семенного канатика чаще 
всего слева. Считается, что при этом заболевании 
страдает функция яичка: плохой отток крови создает 
на него давление, оно начинает неправильно разви‑
ваться. Встречается у 4 % мальчиков.

Чем грозит такое состояние? Бесплодием. Хотя 
во многом последствия зависят от степени вари‑
козного расширения внутренней семенной вены, 
от того, наблюдается ли только расширение вены 
или еще и ее изменение.

По одной из теорий, причина этого заболевания 
в том, что во время полового созревания повыша‑
ется давление в почечной вене слева. После 10–11 
лет у некоторых мальчиков увеличивается левая 
половина мошонки, вены выступают и принимают 
вид гроздьев. Обычно это состояние обнаруживает 

врач во время диспансеризации в период перехода 
во взрослую поликлинику, во время медицинского 
осмотра перед постановкой на воинский учет.

В зависимости от ситуации, хирург предлагает 
или понаблюдать за развитием событий, или сде‑
лать операцию. Типов операций при этом заболева‑
нии несколько.

ПАХОВО‑МОШОНОЧНАЯ ГРЫЖА

Чтобы попасть в мошонку, яичкам эмбриона надо 
пройти через брюшину. Обычно место перехода за‑
крывается, но иногда остается щель, через которую 
в мошонку может попасть кишечная петля. Паховая 
грыжа дает о себе знать припухлостью в паховой 
области, иногда болями. Она требует операции, т. к. 
защемленные в мошонке кишечные петли могут по‑
вредить яичку и кишечнику.

Чтобы ваш сын вырос без мужских проблем 
в будущем, надо помнить, что к урологу ходят 
не только взрослые. Сегодня существует мно‑
го возможностей для получения информации 
о здоровье: интернет, телевидение, печатные 
издания.  Но  каждый  ребенок  индивидуален, 
и дать полную и правильную оценку здоровья 
вашего малыша может только врач.

Прием ведет Вячеслав Хамзиевич Латыпов, 
врач детский хирург, уролог высшей категории, 

кандидат медицинских наук
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Все дело в иммунитете. Иммунитет у ребенка начи‑
нает формироваться еще внутриутробно, процесс 
продолжается до подросткового возраста. На раз‑
ных этапах развития иммунной системы дети более 
подвержены определенным заболеваниям.

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ:

С рождения до 28 дня жизни организм малыша на‑
дежно защищен материнскими антителами. Но его 
иммунная система находится на начальном этапе 
формирования, поэтому еще в роддоме малыши 

часто подхватывают вирусные и бактериальные за‑
болевания.

3–6 месяцев – материнские антитела постепенно 
разрушаются, преобладает первичный иммунитет. 
Частые простуды, респираторные заболевания, вос‑
палительные процессы в органах дыхания, вирусные 
и кишечные инфекции – основная проблема этого 
периода. Болезни часто протекают тяжело, могут 
повторяться многократно, поскольку иммунная па‑
мять еще не сформирована. В этом возрасте начи‑
нают проявляться и первые аллергические реакции. 

ДЕТИ БОЛЕЮТ, И С ЭТИМ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАТЬ. НО ПОЧЕМУ ОДНИ БОЛЕЮТ 
ТРИ-ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД, И ТО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗИМОЙ, А ДРУГИЕ, 
ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, «ИЗ СОПЛЕЙ НЕ ВЫЛЕЗАЮТ»: СХОДЯТ ДВА ДНЯ В САД – 
И ДВЕ НЕДЕЛИ ДОМА НА БОЛЬНИЧНОМ? А НЕКОТОРЫЕ И В САД НЕ ХОДЯТ, 
ЗАТО ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ НИХ – ДОМ РОДНОЙ. ПОЧЕМУ ТАК?

Детские болезни

НАШИМ ДЕТЯМ
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После полугода риск инфекционных болезней резко 
возрастает из‑за прорезывания зубов.

Более крепкий иммунитет наблюдается у детей, ко‑
торых приложили к груди сразу после рождения. Ис‑
кусственники всегда болеют чаще малышей на есте‑
ственном вскармливании.

2–3 года – в организме по‑прежнему преобладает 
первичный иммунитет, выработка антител находится 
в незрелом состоянии. На смену вирусным инфек‑
циям приходят бактериальные заболевания, часто 
возникают и глистные инвазии.

6–7 лет – в памяти иммунной системы накаплива‑
ется достаточное количество антител, грипп и про‑
студа беспокоят ребенка реже. Но увеличивается 
риск развития аллергии, проблем с желудочно‑ки‑
шечным трактом, могут появиться первые признаки 
ожирения.

Пубертатный возраст – гормональная перестройка, 
активный рост, уменьшение лимфоидных органов 
приводят к обострению хронических патологий. 
Наиболее часто возникают проблемы с пищевари‑
тельной, сердечной системой, у многих подрост‑
ков начинают формироваться вредные привычки, 
что негативно отражается на иммунитете.

СПИСОК БОЛЕЗНЕЙ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИХ 
РЕБЕНКА С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЕГО ЖИЗНИ,  

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ

Ветрянка, корь, свинка, краснуха, скарлатина, 
дифтерия. Эти грозные вирусные заболевания пе‑
редаются воздушно‑капельным путем. Последствия 
серьезные, вплоть до летальных. Лучшая защита 
от них‑ прививки, которые вырабатывают пожизнен‑
ный иммунитет.

Грипп, ОРВИ – эти болезни диагностируют у детей 
чаще всего, в среднем ребенок переносит их 4–8 раз 
за год. Основные возбудители – парагрипп, адено‑
вирусы, энтеровирусы. Они постоянно мутируют, по‑
этому организм не успевает вырабатывать стойкий 
иммунитет.

НАШИМ ДЕТЯМ
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Кишечные инфекции – среди детских бо‑
лезней занимают второе место после 
простуды. Вызывают их рота‑
вирусы, энтеровирусы, сальмо‑
неллы, кишечные и дизенте‑
рийные палочки, амебы.

Коклюш – бактериальное 
заболевание, заражение 
происходит при тесном кон‑
такте с больным человеком. 
Коклюш встречается неча‑
сто, поскольку детям делают 
прививку, но иммунитет после 
вакцинации действует только 
5–10 лет.

Менингококковая инфекция – воз‑
будителями являются бактерии. Болезнь 
протекает тяжело, затрагивает органы дыхательной 
системы, головной мозг, сердце, суставы, глаза.

Пневмококковая  инфекция – может спрово‑
цировать развитие простуды, сепсиса, менингита, 
пневмонии, синусита, отита, эндокардита. Эта про‑
блема – одна из частых причин летальных исходов 
у детей младше 2 лет.

Острый  отит – чаще всего воспалительный про‑
цесс поражает среднее ухо, патология развивается 
из‑за анатомических особенностей строения органа 
слуха у детей. Болезнь рецидивирующая, может 
стать причиной ухудшения слуха и речи.

Глистные  инвазии.  При длитель‑
ном заражении паразитами ухуд‑
шается работа пищеварительной 
системы, развивается авитами‑
ноз и анемия, ухудшается пси‑
хоэмоциональное состояние 
ребенка.

Популярные методы диагности‑
ки – соскоб и анализ кала спо‑

собны выявить незначительное 
количество видов глистов. Если 

вы подозреваете, что у ребен‑
ка гельминты, необходимо 
сделать ПЦР диагностику.

ЧТО ПОДРЫВАЕТ ИММУНИТЕТ?  
КАК ЕГО ПОДДЕРЖАТЬ?

Состояние иммунитета – величина непостоянная. 
Иммунитет у двух детей одного возраста может 
быть разным: у одного лучше, у другого – хуже. 
И даже у одного и того же ребенка в разные перио‑
ды иммунитет может то снижаться, то повышаться. 
Отчего такие колебания зависят?

Иногда сниженный иммунитет может достаться ре‑
бенку по наследству. У определенного процента де‑
тей и взрослых есть врожденные формы иммуноде‑
фицита. Организм таких людей вырабатывает мало 
иммуноглобулинов класса А, того самого, который 
обычно в большом количестве находится на слизи‑
стых оболочках носа и рта, в секрете верхних ды‑
хательных путей, в кишечном тракте. Иммуноглобу‑
лин А – первый заслон для инфекции, проникающей 
в наш организм из окружающей среды.

Наши дети сейчас очень загружены, они в постоян‑
ном напряжении, а это – мощный стресс. Перегруз‑
ки можно снизить, если строго соблюдать режим. 
Это принципиальный момент. Взрослые режим 
часто недооценивают. Позволяют ребенку поздно 
ложиться, смотреть часами телевизор. Стрессы, не‑
досыпание подрывают иммунную систему на корню.

То, что дети больших городов болеют чаще сель‑
ских, ни для кого не секрет. Переселиться всем 
горожанам в деревню нереально. Но увозить детей 

НАШИМ ДЕТЯМ
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из города на лето, на выходные – вполне доступно. 
А в будни надо больше гулять в любую погоду.

Поддержать иммунитет можно правильным питани‑
ем. Ребенок должен получать полноценный белок 
для построения иммуноглобулинов. Он должен есть 
мясо и рыбу. Особенно полезны крольчатина и те‑
лятина – они содержат формы железа, наиболее 
подходящие для синтеза гемоглобина. Нерафини‑
рованные растительные масла дадут организму 
необходимые для клеток иммунной системы поли‑
ненасыщенные жирные кислоты. Дети должны по‑
лучать витамины из фруктов, овощей, свежевыжа‑
тых соков. Витамины улучшают обменные процессы 
в клетках иммунной системы.

При снижении иммунитета малыш заболевает, а по‑
сле болезни иммунитет снижается еще больше. По‑
лучается заколдованный круг, который непонятно 
как разорвать.

После болезни иммунитету надо помочь восстано‑
виться. У детей это происходит в среднем за 1 ме‑
сяц. В течение месяца после болезни ребенок 
должен:

• много спать, желательно и днем;
• есть не реже четырех раз в сутки;
• пить витаминные препараты;
• много гулять;
• но поменьше общаться с другими людьми, 

чтобы не вступать в контакт с их бактериями 

и вирусами. Значит, не ходить в театры, музеи, 
гости, не принимать гостей у себя.

И вот что точно не нужно делать – это пытаться под‑
стегнуть иммунитет ребенка искусственным путем, 
тем более без консультации с педиатром. Сначала 
нужно сделать анализ крови – проверить иммунный 
статус ребенка, а уже потом врач выберет для него 
иммуномодулятор прицельно, если в этом есть не‑
обходимость.

Автор статьи Рогаль Ольга Владимировна,  
врач педиатр

НАШИМ ДЕТЯМ
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До 1960 года шанс заразиться корью был у каждого. 
Заболевание встречается во всех климатических зо‑
нах и у представителей всех рас. По всему миру корь 
была убийцей детей номер один. Ее не зря называют 
«детской чумой»: вспышки кори затрагивают в ос‑
новном детей. При этом чем выше плотность насе‑
ления, тем ниже возраст заражения.

Заболеваемость корью носит сезонный характер. 
В Соединенных Штатах, до введения вакцинации, 
крупные эпидемии происходили примерно каждые 
два‑три года, а небольшие вспышки отмечались 
ежегодно в конце зимы и ранней весной. На терри‑
тории бывшего СССР, как и во многих европейских 
странах, независимо от климатических условий 
максимальное число случаев кори регистрирует‑
ся в январе, минимальное – в августе. В тропиках 
корь чаще свирепствует в течение сухого сезона. 
Островные или изолированные населенные пункты 
могут оставаться свободными от инфекции, пока ви‑
рус туда не доберется извне. Если это происходит, 
там заболевают все – и дети, и взрослые. История 
эпидемиологии кори сохранила примеры таких эпи‑
демий: на островах Фиджи в 1875 году завезенная 

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА

Уровень заболеваемостью корью резко вырос 
во всём мире и вернулся к показателям четвертьве‑
ковой давности. За три года смертность выросла 
на 50 %, только в 2019 году от кори погибло 207,5 
тысячи людей.

Всемирная Организация Здравоохранения 
впервые в 2019 году включила сознательный 
отказ от вакцинации в список десяти глобаль-
ных угроз человечеству наряду с войнами 
и загрязнением природы. А причиной послу-
жили множественные вспышки кори.

А что вы вообще знаете об этом заболевании 
и  насколько  серьезно  относитесь  к  возмож‑
ным последствиям?

Корь – одно из самых заразных вирусных заболе‑
ваний, известных человечеству. Контагиозность, 
то есть заразность кори – 90 %. Заболевший зара‑
жает 9 из 10 людей, которые с ним контактировали. 
Если вы не привиты от нее и войдете в комнату, где 
за несколько часов до того кашлянул больной корью, 
то можете подхватить вирус из летающих в воздухе 
капель, которые он выдохнул. 

КОРЬ 
ВЕРНУЛАСЬ

ПРОТИВНИКАМ ВАКЦИНАЦИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ



17
появляются раньше других характерных симптомов, 
их обнаружение ценно для ранней диагностики 
и своевременного назначения лечения – например, 
постконтактной вакцинации.

После пятен Филатова‑Бельского‑Коплика приходит 
черед типичной коревой сыпи – похожих на эритему 
пятнисто‑папулёзных высыпаний, которые распро‑
страняются от головы по всему телу, доходя до ко‑
нечностей за 3–4 дня. После этого сыпь темнеет, 
шелушится и постепенно исчезает в порядке ее по‑
явления.

Инфицирование вирусом кори приводит одновре‑
менно к активации и к подавлению иммунной си‑
стемы. Воздействие вируса на организм включает 
уменьшение количества Т‑лимфоцитов, которое на‑
чинается до появления сыпи и длится около месяца. 
Снижение местного и общего иммунитета из‑за кори 
имеет большое значение, потому что при этом 
создаются благоприятные условия для активации 
как патогенной, так и условно‑патогенной микро‑
биоты. Именно поэтому течение кори нередко ос‑
ложняется другими патологиями, преимущественно 
дыхательной системы. Но иногда осложнения вызы‑
вают не сторонние микроорганизмы, а сам вирус. 
Из осложнений кори чаще всего упоминаются сред‑
ний отит (7–9 %), диарея (8 %), пневмония (1–6 %), 
постинфекционный энцефалит (0,1–0,4 %).

Разумеется, это далеко не все возможные осложне‑
ния, с которыми вы можете столкнуться, если вирус 

из Австралии корь выкосила примерно 25 % остров‑
ного населения, а в Южной Гренландии в 1951 году 
корью заболело 4 320 человек (что соответствовало 
999 случаям кори на 1000 человек).

Возбудитель кори – вирус. А единственный 
хозяин этого вируса – человек.

Вирус кори попадает в организм человека через 
слизистую оболочку верхних дыхательных путей – 
нос, рот или глаза и распространяется по нему, 
атакуя иммунную систему. Он с легкостью поражает 
макрофаги, дендритные клетки, Т‑ и В‑лимфоциты 
и моноциты. С их помощью вирус перемещается 
к органам: легким, селезенке, печени, кишечни‑
ку и даже к мозгу. Чтобы заразить больше людей, 
вирус кори заставляет нас кашлять. С третьего дня 
инкубационного периода в лимфоузлах и миндали‑
нах можно обнаружить типичные для развития кори 
гигантские многоядерные пораженные клетки. Они 
провоцируют отек инфицированной ткани в верхних 
дыхательных путях, что вызывает кашель и чиха‑
ние, знаменующие начало инфекционного периода. 
Кашель облегчает «выживание» вируса кори, обе‑
спечивая передачу от человека к человеку. Инфек‑
ционный период длится около девяти дней, обычно 
он начинается за четыре дня до появления коревой 
сыпи.

НАСКОЛЬКО ОПАСНО ЗАБОЛЕТЬ КОРЬЮ?

Когда вирус проникает в наш организм, незащищен‑
ный специфическим иммунитетом, мы заболеваем. 
Однако первые симптомы кори появляются только 
через 10–14 дней. У заразившегося поднимается 
температура (до 40,6 °С), возникает сильное недо‑
могание (снижение аппетита, вялость, нарушение 
сна), воспаляются слизистые оболочки верхних ды‑
хательных путей, появляется кашель. Такое состоя‑
ние длится от 2 до 4 дней, причем понять, что это 
корь достаточно сложно: все перечисленные сим‑
птомы свойственны и множеству других болезней.

На третий‑четвертый день после возникновения пер‑
вых симптомов на слизистой оболочке щек и языка 
появляются пятна Филатова‑Бельского‑Коплика. 
Выглядят они как множественные голубовато‑белые 
бляшки диаметром 2–4 мм. Пятна наблюдаются бо‑
лее чем у 70 % заболевших корью, и поскольку они 

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА
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теризуется высоким уровнем смертности (до 25 %) 
и нередко оставляет стойкий след в виде двигатель‑
ных расстройств, судорожных припадков и сниже‑
ния интеллекта.

СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ – SSPE

Уже после перенесения кори могут появиться при‑
знаки поражения центральной нервной системы, 
свидетельствующие о развитии подострого скле‑
розирующего панэнцефалита (SSPE). Это тяжелая 
дегенеративная болезнь, выражающаяся в поведен‑
ческих изменениях, ухудшении интеллектуальных 
функций, психических и моторных нарушениях, су‑
дорогах. Часто SSPE заканчивается смертью.

Механизм развития связанного с корью SSPE до сих 
пор изучен не полностью. Считается, что вирус попа‑
дает в мозг во время острой первичной инфекции, 
а затем сохраняется в нервной системе.

Симптомы SSPE появляются в среднем лишь через 
семь лет (!) после того, как пациент перенес корь, 
и признаки заболевания неспецифичны, поэто‑
му его сложно диагностировать. А ущерб от SSPE, 
как от осложнения кори, сложно оценить.

Лекарства от кори не существует!  
Противовирусные средства не используются!

Больным дают препараты для облегчения кашля 
и противовоспалительные препараты. В случае раз‑
вития осложнений или вторичных инфекций прово‑
дят лечение с целью снижения рисков инвалидности 
и смертности.

Вакцинация против кори признана во всём мире 
наиболее мощным, безопасным и эффективным ме‑
тодом борьбы с болезнью. Широкомасштабная вак‑
цинация детей в развитых странах оказала огром‑
ное влияние на распространение кори и коревых 
осложнений. Сокращение смертности от кори было 
настолько велико, что в конце концов даже призна‑
ли возможность ее глобального искоренения. Это 
стало бы справедливым финалом болезни, которую 
когда‑то путали с оспой – первым полностью истре‑
бленным инфекционным заболеванием.

Благодаря массовым кампаниям по вакцинации, 
оценочное число смертей от кори во всём мире со‑

кори вас настигнет. Так, корь во время беременности 
связана с повышенным риском осложнений у мате‑
ри, плода и новорожденного, включая выкидыши, 
преждевременные роды, низкий вес новорожденных 
и материнскую смертность. Серьезные осложнения 
или даже смерть от кори встречаются чаще у детей 
младше пяти лет и у взрослых старше 20 лет. Уро‑
вень смертности от кори в развитых странах сегодня 
составляет 1–3 случая на 1000 случаев заболевания.

КОРЬ И ПНЕВМОНИЯ

Развитие пневмонии из‑за кори – случай не такой 
уж редкий: ее диагностируют у 5–10 % больных ко‑
рью детей. Пневмония очень опасна и становится 
причиной около 60 % связанных с корью смертей.

ЭНЦЕФАЛИТ

Неврологические осложнения, в том числе острый 
вирусный или бактериальный энцефалит, часто 
приводят к стойкому повреждению головного мозга 
и встречаются в 1–4 случаях на 1000 случаев кори.

Коревый энцефалит – одно из самых тяжелых ос‑
ложнений. Заболеть им могут как дети, так и взрос‑
лые. В основе его развития лежит не только пора‑
жение клеток мозга самим вирусом, но и запуск 
иммунопатологических реакций, ведущих к образо‑
ванию антител к тканям головного мозга. Поража‑
ются мозговые оболочки, головной и спинной мозг, 
периферические нервы. Коревый энцефалит харак‑

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА
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Сдерживать корь становится всё труднее.

Врачи в России и Европе бьют тревогу, призывая 
к массовой вакцинации. Ведь главная причина но‑
вых вспышек кори – это отказ большой массы лю‑
дей от прививок. И если программы вакцинации по‑
терпят новую неудачу, эпидемии никак не избежать.

Важное.  Коревые вакцины относятся к наиболее 
безопасным и эффективным. Они хорошо перено‑
сятся даже в составе многокомпонентных препа‑
ратов, их можно вводить ВИЧ‑инфицированным 
без выраженного угнетения иммунитета и пациен‑
там с хроническими заболеваниями вне периода 
обострения.

Автор статьи Королева Марина Анатольевна,  
руководитель отдела вакцинопрофилакитики ЦМД

кратилось с начала нового тысячелетия на 79 про‑
центов, удалось предотвратить 17,1 млн смертей 
от кори.

В России вакцинация также дала свои плоды: с до‑
стижением 97‑процентного уровня охвата населения 
вакцинацией частота заболеваемости корью снизи‑
лась более чем в 60 раз в сравнении с довакцинной 
эпохой.

Тем не менее полностью победить корь пока не уда‑
лось ни в одной стране. Несмотря на то, что в не‑
которых районах мира контроль заболеваемости 
достаточно эффективен, корь по‑прежнему остается 
пятой причиной всех смертей детей младше 5 лет. 
Основные помощники кори на поле боя – растущее 
число непривитых граждан, отказы от вакцинации 
и активная миграция вирусов из одного региона 
в другой.

В 2019 году в мире заболело почти 870 тысяч че‑
ловек – последний раз подобный показатель ре‑
гистрировали в 1996 году. Глобальная смертность 
увеличилась на 50 % по сравнению с 2016 годом. 
При этом наибольший рост пришёлся не на Африку 
или Азию, где многим просто недоступна вакцина, 
а на Европу и США. Движение антивакцинаторов, 
отказывающихся от прививок из принципиальных 
соображений, привело к эпидемии в развитых евро‑
пейских странах, обеспеченных вакциной.

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА
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Самое интересное, что все обратившиеся по поводу 
этой инфекции родители пропустили время первой 
прививки от ротавируса. А ведь это не укол, а капли, 
которые не причиняют никакого дискомфорта малы‑
шу. Важно только не пропустить время прививки

Первая  доза  РотаТек  вводится  перорально 
в возрасте от 6 до 12 недель жизни. Если вы 
вдруг решили сделать первую вакцину в 4 меся‑
ца или 8, то это невозможно. Возрастная катего‑
рия для вакцинации установлена, и иначе нельзя. 
Третью  –  последнюю  вакцину,  нужно  ввести 
не  позже  32  недель  жизни. Интервал между 
вакцинацией составляет 4–6 недель. Профилактика 
ротавирусной инфекции предотвращает тяжелые 
симптомы заболевания.

Почему вводят первую вакцину в таком раннем воз‑
расте? Чем меньше ребенок, тем тяжелее он пере‑

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА

РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ОЧЕНЬ 
ЗАРАЗНА. ДАЖЕ СТРОЖАЙШИЕ 
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ВСЕ 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
НЕ УБЕРЕГУТ ВАШЕГО МАЛЫША 
ОТ ЗАРАЗЫ.

До 5 лет любой ребенок хотя бы раз, но переболеет 
ротавирусом. Часто бывает, что заболевание пере‑
носится дважды. Вирус очень легко распространя‑
ется. Может долго жить на игрушках, поверхностях, 
руках и не всегда удаляется с мылом. У ребенка, за‑
разившегося ротавирусом, могут быть очень силь‑
ная диарея, рвота, обезвоживание.

Для профилактики ротавирусной инфекции суще‑
ствует вакцина РотаТек. А профилактика, как извест‑
но, лучше лечения.

РОТАТЕК
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Недоношенным детям разрешается рекомендовать 
вакцину, но родившимся на сроке не ранее 25‑й 
недели. Вводить младенцу препарат необходимо 
в возрасте полутора месяцев.

Перед вакцинацией нужно пройти обязательный ос‑
мотр у педиатра.

Специалисты  отмечают  высокую  эффектив‑
ность  препарата  «РотаТек». Любимый педиатр 
многих родителей Комаровский, разумным сове‑
там которого они доверяют, считает, что препарат 
способен в 80 % случаев защитить от ротавирусной 
инфекции и со 100 % вероятностью избавит от ос‑
ложнений и серьезных проблем со здоровьем. В це‑
лом он положительно отзывается о данной вакцине 
и рекомендует ее использование, если, конечно, нет 
противопоказаний.

Автор статьи Королева Марина Анатольевна,  
руководитель отдела вакцинопрофилактики ЦМД

носит ротавирусную инфекцию. Поэтому его нужно 
защитить уже сейчас. В противном случае течение 
болезни будет крайне сложным и опасным. Привив‑
ка в 6 недель – страховка для жизни ребенка. Она 
позволит выработать стойкий и длительный имму‑
нитет против агрессивного микроорганизма.

РотаТек сочетается с остальными вакцинами Нацио‑
нального календаря прививок, кроме вакцины БЦЖ. 
Препарат доказал свою эффективность и был вклю‑
чен в календарь обязательных прививок во многих 
странах. «РотаТек» оправдал ожидания – забо‑
леваемость существенно снизилась, а количество 
тяжелых случаев уменьшилось в несколько раз. 
Производитель препарата – Соединённые Штаты 
Америки, фирма – «Мерк Шарп и Доум», а расфа‑
совано и упаковано средство на территории Нидер‑
ландов.

Итак, вакцина «РотаТек» вводится троекратно с ин‑
тервалом не менее месяца. Первую дозу рекомен‑
дуется вводить не ранее 6 недель и не позже двух‑
месячного возраста ребенка. Окончание вакцинации 
должно быть не позже достижения ребенком восьми 
месяцев. Существует несколько важных нюансов, 
касающихся применения препарата: в случае если 
ребенок выплюнул содержимое изо рта, то не сле‑
дует вводить вакцину повторно, поскольку такого 
клинического опыта нет и последствия могут быть 
непредсказуемы. Оставшиеся дозы необходимо 
вводить согласно календарным срокам.

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА
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ПРИЕМ ВЕДЕТ

НЕСМОТРЯ НА ДОВОЛЬНО 
ПУГАЮЩЕЕ НАЗВАНИЕ, С ПОДОБНОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ЗНАКОМЫ МНОГИЕ. 
ТО, ЧТО В ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ ИНОГДА НАЗЫВАЕТСЯ 
«РОДИНКОЙ» ИЛИ «РОДИМЫМ 
ПЯТНОМ», В РЯДЕ СЛУЧАЕВ НИЧТО 
ИНОЕ, КАК ОПУХОЛЬ, СОСТОЯЩАЯ 
ИЗ СОСУДОВ КОЖИ.

Внешние и клинические проявления этой в боль‑
шинстве случаев доброкачественной опухоли могут 
быть самыми разнообразными. Кроме кожных по‑
кровов, она может образовываться также во вну‑
тренних органах, в головном мозге. Подобная пато‑
логия получила общее название ангиома, которое, 
в свою очередь, классифицируется на множество 
типов и подвидов, в зависимости от участвующих 

в патологическом процессе сосудов, симптоматики, 
динамики развития и степени представляемой здо‑
ровью человека опасности.

Даже современная медицина не может дать точ‑
ного ответа, что является причиной гемангиомы, 
механизм запуска роста опухоли из сосудов до сих 
пор полностью не изучен. Очень часто она являет‑
ся врожденным пороком, вызывающим серьезные 
опасения у родителей при обнаружении подобных 
образований на теле новорожденного.

РАЗНОВИДНОСТИ АНГИОМ

Все ангиомы, в первую очередь, делятся на две 
больших группы, в зависимости от сосудов, вов‑
леченных в патологический процесс: гемангиомы 
и лимфангиомы. Также эти опухоли могут быть 
как доброкачественными, так и злокачествеными.

Гемангиома – под этим термином подразуме‑
вают опухоли, развивающиеся из кровеносных 

ГЕМАНГИОМА
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ПРИЕМ ВЕДЕТ

сосудов. В свою очередь, гемангиомы могут быть 
капиллярными, артериальными, кавернозными 
или венозными.

Капиллярная гемангиома – наиболее распростра‑
ненная форма патологии, отмечается в подавляю‑
щем большинстве зафиксированных случаев – свы‑
ше 90 %. Основное место локализации – в наружных 
кожных покровах в верхней части тела, хотя отмеча‑
ются случаи ее появления на слизистых оболочках 
внутренних органов. Такая форма опухоли построена 
из мелких сосудов капиллярного типа.

АРТЕРИАЛЬНЫЕ И ВЕНОЗНЫЕ ГЕМАНГИОМЫ

Если опухоль построена из сосудов артериального 
типа, то диагностируют артериальную или венозную 
ангиому. Если преобладает артериальный компо‑
нент, область поражения имеет выраженную крас‑
ную окраску. При патологическом развитии сосудов 
венозного типа опухоль приобретает синюшный от‑
тенок.

Артериальные или венозные гемангиомы менее 
распространены, чем капиллярная и кавернозная, 
но могут быть довольно обширными по площади 
своего распространения и залегать глубоко в тканях.

КАВЕРНОЗНАЯ ГЕМАНГИОМА

Этот редкий тип опухоли построен из множества 
тонкостенных сосудов с широким просветом, обра‑
зующих полости (каверны), в которых можно обна‑
ружить наличие тромбов. Кавернозная гемангиома 
локализуется в коже, а также в органах желудоч‑
но‑кишечного тракта. По своему строению она пред‑
ставляет собой пещеристое губчатое образование 
с полостями, наполненными кровью. Внешне про‑
является как бугристый участок кожи красновато‑ 
синюшного оттенка.

Несколько особняком стоит лимфангиома – так 
называется опухоль, растущая из сосудов лимфа‑
тической системы. В изолированной форме бывает 
простой, ограниченной, кавернозной или прогрес‑
сирующей. Ограниченная форма часто встречается 
у детей, развивается в коже конечностей (бедро, 
ягодицы). Кавернозная разновидность встречается 
как врожденный дефект. Прогрессирующая лим‑
фангиома характерна для взрослых, чаще мужчин, 
и представляет собой медленно растущую розова‑
тую опухоль на конечностях, реже на туловище.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ГЕМАНГИОМЫ

Чаще всего в повседневной жизни люди сталкивают‑
ся с поверхностными гемангиомами. Даже не явля‑
ясь злокачественной, подобная опухоль доставляет 
немало хлопот, особенно для тех, кто внимательно 
следит за своей внешностью.

Очень часто подобная гемангиома является 
врожденной или появляется у новорожденных 
на самом раннем этапе жизни. Внешне это – неболь‑
шие безболезненные точки красного цвета, распо‑
ложенные на лице около глаз, ушей, верхней губы. 
Несколько реже она проявляется в шейной области, 
на волосистой части головы, на руках или спине. 
Гемангиомы значительно чаще (в 3–4 раза) прояв‑
ляются у девочек.

Прямая обязанность родителей – обратить особое 
внимание на наличие даже самых мелких ново‑
образований. Особое коварство этой патологии 
в том, что она зачастую имеет тенденцию к очень 
быстрому разрастанию, распространению на обшир‑
ные области. Этот процесс может сопровождать‑
ся некрозом кожных покровов, изъязвлениями 
с кровотечением и дальнейшим развитием в ранах 
воспалительных процессов. Даже в случае полной 
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ПРИЕМ ВЕДЕТ

безболезненности и кажущейся безобидности ге‑
мангиомы, она может привести к серьезному косме‑
тическому дефекту внешности, который будет очень 
непросто устранить в будущем.

Диагностика гемангиом у детей не представляет осо‑
бой сложности. Характерными признаками является 
ее уменьшение при сдавливании с приобретением 
бледного оттенка. После снятия нагрузки гемангио‑
ма принимает прежнюю форму и вновь наливается 
кровью, становясь на время даже более интенсивно 
окрашенной. Процесс этот не сопровождается ника‑
ким болевым синдромом и не вызывает беспокой‑
ства у ребенка.

Существует мнение, что гемангиому трогать не надо, 
она может пройти сама по себе. Действительно, ме‑
дицинская практика говорит, что к 5–7 летнему воз‑
расту большинство подобных опухолей регрессиру‑
ют и сходят на нет, практически не оставляя следов. 
Тем не менее решение о выжидательной тактике 
или о лечении гемангиомы должен принимать врач, 
сообразуясь с клинической картиной и динамикой 
развития патологии.

Во всяком случае, те новообразования, которые 
представляют реальную помеху для приема пищи, 
свободного дыхания, слуха новорожденного (на гу‑
бах, носу, ушных раковинах) требуют обязательного 
лечения. Подлежат удалению гемангиомы, локали‑
зующиеся на веках ребенка. В противном случае 
не исключены проблемы с развитием зрения. Пред‑
ставляют опасность опухоли, размещённые в ме‑
стах, где они подвергаются постоянному трению – 
в генитальной области, на шее или затылочной части 
головы, на спине.

Нередко родители категорически возражают про‑
тив оперативного вмешательства в самый ранний 
период развития ребенка. Однако бояться операции 
по иссечению опухоли до здоровой ткани не надо – 
современный уровень анестезиологии делает эту 
процедуру совершенно безопасной и безболезнен‑
ной для малыша, а ранняя резекция значительно 
повышает вероятность полного отсутствия космети‑
ческих дефектов в будущем.

ЗВЕЗДЧАТАЯ ГЕМАНГИОМА 
(ПАУКООБРАЗНЫЙ НЕВУС)

Одной из разновидностей поверхностных сосуди‑
стых опухолей является звездчатая гемангиома 
(иногда называемая «паукообразным невусом»). 
Она чаще всего появляется у детей старше 5 лет 
или у женщин в период беременности. Это яр‑
ко‑красное твердое образование, от которого во все 
стороны лучами расходятся хорошо просматрива‑
емые сосуды, иногда с заметной в них пульсацией 
крови.

«ВИННЫЕ ПЯТНА» (ОГНЕННЫЕ НЕВУСЫ)

Гораздо больше беспокойства у родителей вызы‑
вают так называемые «винные пятна» или «пламе‑
неющие невусы» крупных размеров, нередко лока‑
лизующиеся на лице, голове, шее. Эти сосудистые 
опухоли совершенно не выступают над поверхно‑
стью кожи, имеют красную или синеватую окраску, 
неровные формы пятна. Кроме того, что такая ге‑
мангиома обладает обезображивающим внешность 
эффектом, она еще и абсолютно не поддается хи‑
рургическому лечению.

ВИШНЕВЫЕ АНГИОМЫ

Для людей, перешагнувших 30‑летней рубеж, обыч‑
ным явлением бывает появление на теле единичных 
или множественных вишневых ангиом. Диаметр 
этих округлых выпуклых новообразования может 
быть от 1 до 5 миллиметров. В начале своего разви‑
тия они принимают красно‑вишневый окрас, затем 
темнеют до практически бордового оттенка. Количе‑
ство их может быть весьма значительным и исчис‑
ляться десятками и даже сотнями. Подобные анги‑
омы не носят злокачественного характера, однако 
«взрывное» массовое их появление может служить 
поводом для консультации у онколога.
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ШИШКОВИДНАЯ ГЕМАНГИОМА

Шишковидная гемангиома также является разно‑
видностью кавернозной и проявляется возникнове‑
нием небольших, различных по форме и размерам 
образований темно‑красного цвета с характерной 
внешней фактурой. Чаще всего образуется на лице 
(на губе, лбу, ушных раковинах, веках, носу), иногда 
доставляя массу психологических неудобств.

ВЕНОЗНАЯ ГЕМАНГИОМА

Венозные гемангиомы имеют вид выступающего 
над поверхностью кожи припухшего новообра‑
зования синюшного или коричневатого оттенков. 
Нередко они и располагаются на характерных 

ПРИЕМ ВЕДЕТ

КОМБИНИРОВАННЫЕ АНГИОМЫ

Если поверхностные капиллярные гемангиомы 
в большинстве случаев влияют лишь на психоэмо‑
циональное состояние (когда они не прогрессируют, 
не сопровождаются воспалением или болевым син‑
дромом и не являются симптомами развития злока‑
чественной опухоли сосудов), то опухоли, развива‑
ющиеся в подкожных тканях и внутренних органах 
зачастую причиняют множество неудобств и могут 
привести к нарушению функций органов или систем 
организма.

КАВЕРНОЗНАЯ ГЕМАНГИОМА

Кавернозные гемангиомы визуально проявляются 
багровым или темно‑красным пятном, значительно 
возвышающимся над поверхностью кожи. Однако 
это лишь внешнее их проявление – основная об‑
ласть поражения находится под кожным покровом, 
представляя собой обширное губчатое новообразо‑
вание, иногда распространяющееся и на мышечные 
ткани. Главная их опасность – высокая уязвимость 
к травмированию, способность к самопроизвольно‑
му открытию кровотечения со вторичным внешним 
инфицированием. При больших размерах ангиомы 
нарушение нормального кровотока в области ее 
локализации может сопровождаться аномалиями 
развития здоровых прилежащих тканей (гипертро‑
фическое разрастание).
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• Ангиома имеет предрасположенность к часто‑

му кровоточению, изъязвлению полостей.
• Опухоль быстро прогрессирует, увеличиваясь 

по площади или в глубину ткани.
• Ангиомы мешают нормальному ношению 

одежды или обуви.
• Возникновение и развитие новообразования 

приводит к снижению или потере функцио‑
нальных способностей органов, мешает двига‑
тельной активности человека.

В современной медицинской практике используется 
немало методов лечения поверхностных сосудистых 
опухолей (лазерная хирургия, электрокоагуляция, 
криотерапия, склерозирующая терапия…). Основ‑
ная их направленность – прекращение развития ан‑
гиомы, восстановление нормального кровоснабже‑
ния участка, удаление патологически измененного 
фрагмента ткани. При невозможности оперативного 
лечения обширных ангиом, занимающих большие 
площади, надежды возлагаются на гормонолечение 
с помощью специальных препаратов (например, 
преднизолон). Такая лекарственная терапия оста‑
навливает рост опухоли.

Прием ведут Афанасьева Ирина Геннадьевна,  
врач дерматовенеролог высшей категории,  

кандидат медицинских наук

Мордвинова Анна Михайловна,  
врач хирург, детский хирург 

для варикозного расширения вен местах, например, 
на конечностях у взрослых людей. Это целый пато‑
логический комплекс сообщающихся между собой 
толстостенных вен, заполненных плохо отводящей‑
ся венозной кровью. Часто в таких сосудах можно 
обнаружить наличие тромбов. Подобная ангиома, 
как правило, не затрагивает магистральных сосудов 
и располагается в толще мышц или глубоко в мягких 
тканях. Опасная особенность подобных комбиниро‑
ванных опухолей – их способность к расширению 
зоны поражения, превращении в целую сеть сооб‑
щающихся между собой очагов ветвистой ангиомы.

ЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СОСУДИСТЫХ 
ОПУХОЛЕЙ

Диагностика доброкачественных сосудистых ново‑
образований кожной или поверхностной локализа‑
ции, как правило, не является сложной задачей – 
их симптоматика хорошо изучена и достаточно 
характерна. Во всех случаях проводится гистологи‑
ческое исследование удаленного новообразования 
для установления точного вида опухоли и исключе‑
ния злокачественного роста.

Лечение сосудистых опухолей, не представля‑
ющих реальной угрозы пациенту, производится 
далеко не всегда. Однако существует ряд показа‑
ний, когда оперативное вмешательство становится 
неизбежным:

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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5 ПРИЧИН 
ВЫБРАТЬ СПОРТКЛУБ «СЕЗОН»  

Оздоровительные программы, включающие 
элементы гимнастики, хореографии, пилатеса, 
йоги, стретчинга и фитнес-студии. 
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в которой его захватил приступ, иногда больные 
падают. Боль может быть простреливающей, пуль‑
сирующей, отдавать в рядом расположенные ткани 
и органы. Поясница «скована», то есть мышцы рез‑
ко напряжены, иногда напряжение распространяется 
и на мышцы ягодицы, ног; туловище несколько на‑
клонено вперед. Сгибание в пояснице невозможно 
(симптом доски). В постели больные лежат на спи‑
не с поднятыми к животу ногами, либо на животе 
с подложенной подушкой. Садятся пациенты крайне 
осторожно, опираясь на руки (симптом треножника).

Человека приступ люмбаго захватывает врасплох: 
он замирает в определенной позе, боится пошеве‑
литься и изменить положение тела, поскольку даже 
незначительное движение вызывает усиление боли.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Возникновение прострела чаще всего наблюдается 
во время интенсивной физической нагрузки или по‑
сле неё, может быть спровоцировано чрезмерным 
перегреванием.

Приступ может длиться всего несколько минут и ис‑
чезнуть так же внезапно, как и возникнуть, а может 
и растянуться на несколько дней. Болевые ощуще‑
ния снижаются в положении лёжа на жёсткой по‑
верхности и в состоянии покоя.

ПРИЕМ ВЕДЕТ

Термин «люмбаго» используют для обозначения 
внезапной острой боли (прострела) в пояснице. Это 
синдром, для которого характерны ярко выраженная 
болевая симптоматика, уменьшение объёма движе‑
ний, деформации поясничного отдела и мышечные 
напряжения. Проще говоря, люмбаго – это прострел 
спины, при котором пациент не может разогнуться 
из‑за сильной боли в пояснице. Чаще всего от него 
страдают мужчины старше 30‑ти лет.

ЛЮМБАГО МОЖЕТ ВОЗНИКАТЬ ПО РАЗНЫМ 
ПРИЧИНАМ:

• повреждение межпозвоночного диска 
при больших физических нагрузках;

• смещение позвонков при остеохондрозе;
• врождённые аномалии позвонков.

К РЕДКИМ ПРИЧИНАМ ЛЮМБАГО ОТНОСЯТ:

• доброкачественные и злокачественные ново‑
образования, разрушающие позвонок;

• заболевания инфекционной природы, приво‑
дящие к развитию воспалительных процессов 
в позвоночнике;

• ревматические заболевания.

Боль при люмбаго нестерпимая, парализующая 
человека на некоторое время; он застывает в позе, 

ЛЮМБАГОЛЮМБАГО
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Для улучшения кровотока и лимфообращения паци‑
ентам показано применение следующих процедур: иг‑
лорефлексотерапия, амплипульстерапия, мануальная 
терапия, лечебная гимнастика (ЛФК), классический 
расслабляющий массаж, лазеротерапия, магнитоте‑
рапия. Рекомендуется сочетать мануальную терапию 
с иглорефлексотерапией и массажем. Физиолечение 
запускает регенеративные процессы, борется с отеч‑
ностью тканей, уменьшает болевые ощущения и бы‑
стро восстанавливает работоспособность.

Специальные гимнастические упражнения назнача‑
ются после снятия острой боли и воспаления. Уме‑
ренные физические нагрузки оказывают комплекс‑
ное воздействие на ткани поясницы и хрящевые 
структуры позвоночника: укрепляют мышечный кар‑
кас, удерживающий позвонки в естественном поло‑
жении и не допускающий развития межпозвоночных 
грыж; активизируют обменные процессы в суставах 
позвоночного столба; усиливают процессы самовос‑
становления и регенерации; повышают эластичность 
связок и хрящей позвоночника; расширяют ампли‑
туду движений; снижают риск появления рецидивов 
люмбаго; улучшают прогноз при остеохондрозе, 
межпозвоночной грыже; снимают мышечное напря‑
жение.

ПРОГНОЗ И ПРОФИЛАКТИКА

При своевременном обращении за медицинской 
помощью прогноз при люмбаго благоприятный. Но 
если не выполнять врачебные рекомендации, про‑
пускать походы к докторам, не беречь свое здоро‑
вье, то поясничные прострелы будут появляться все 
чаще. Рано или поздно возникнут так называемые 
корешковые синдромы (радикулиты) и необратимые 

последствия, способные вызывать инвалидиза‑
цию и снижение качества жизни.

Для профилактики появления лю‑
мбаго рекомендуется избегать 

переохлаждений. После фи‑
зической работы или занятий 
спортом нельзя сразу выхо‑
дить на улицу или погружаться 
в прохладную воду. Необходи‑

мо также избегать резких пово‑
ротов туловища, чтобы случайно 

не спровоцировать приступ.

ДИАГНОСТИКА

Перед тем как назначать лечение люмбаго, врач 
проводит диагностическое исследование, которое 
позволяет правильно поставить диагноз и выявить 
причину появления прострела.

На осмотре невролог оценивает состояние мышц 
поясницы; определяет характер болевых ощущений 
и их интенсивность; проверяет двигательные функ‑
ции и чувствительность. Может потребоваться МРТ 
позвоночника. В анамнезе пациента чаще всего на‑
блюдаются остеохондроз, межпозвоночные грыжи, 
травмы позвоночного столба и другие патологии 
опорно‑двигательного аппарата.

Лабораторные методы исследования назначаются 
с целью обнаружения в анализе крови явных при‑
знаков воспалительного процесса (повышенное 
содержание лейкоцитов, сдвиг лейкоцитарной фор‑
мулы).

ЛЕЧЕНИЕ ЛЮМБАГО

Лечение должно быть направлено на причину раз‑
вития болезни, то есть на деструктивные изменения 
в суставах позвоночного столба. Во время приступа 
назначаются анальгетики, нестероидные противо‑
воспалительные средства, спазмолитики, внутри‑
кожные блокады.

В остром периоде заболевания назначается по‑
стельный режим. Запрещены активные движения, 
которые могут усиливать боль или провоцировать 
появление новых приступов люмбаго. Постельное 
место должно быть умеренно жестким, ни в коем 
случае нельзя спать на кровати с провисшими пру‑
жинами и неровном, мягком матрасе. С помощью 
УФ‑облучения, лечебного массажа и дру‑
гих физиопроцедур удается снизить 
интенсивность болей, устранить 
признаки воспаления и умень‑
шить патологические проявле‑
ния. Очень важно ответственно 
подходить ко всем врачебным 
назначениям, не нарушать 
постельный режим, не умень‑
шать и не увеличивать дози‑
ровки назначенных лечебных 
препаратов.

ПРИЕМ ВЕДЕТ



30

из первого в некоторых случаях даже возможно 
извлечь для себя пользу, так как увеличивается 
количество энергии, возрастает физическая сила 
и концентрация, человек становится азартным и ак‑
тивным, то длительные и регулярные воздействия 
стрессовых факторов человек переносит гораздо 
хуже. Когда организм пребывает в постоянном на‑
пряжении, его сердечно‑сосудистая, нервная и дру‑
гие системы испытывают повышенную нагрузку.

Кстати, необходимо отличать стресс от нервного 
напряжения. Нервное напряжение – состояние тоже 
очень неприятное, но все же относится к душевным 
волнениям, в то время как стресс не обходится 
без существенных физиологических и гормональ‑
ных изменений.

Стресс бывает вредный и полезный. Для удоб‑
ства различения этих состояний были введены поня‑
тия эустресс и дистресс.

Эустресс – это «положительный» стресс, который:

• всегда краткосрочен;
• мотивирует и повышает работоспособность;
• относительно легко переносится как физиче‑

ски, так и психологически;

ОРГАНИЗМ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПОСТОЯННО ПОДВЕРГАЮТСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ СТРЕССА, 
ИЗНАШИВАЕТСЯ НА 40 % БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ У ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ 
В СПОКОЙСТВИИ. 

Вопрос внутренней гармонии переходит в разряд 
жизненно важных, особенно сегодня, когда пугаю‑
щие новости поступают регулярно и в большом ко‑
личестве.

Но как именно влияет стресс на наше тело? По каким 
органам и системам бьет в первую очередь? И по‑
чему нельзя оставлять эти проблемы без внимания?

Состояние стресса побуждает нас справляться с тя‑
желой работой и находить выход из экстремальных 
ситуаций. Также захватывающие события и яркие 
эмоции нередко сопровождаются стрессом. Однако 
важно не упустить момент, когда стрессовая нагруз‑
ка становится чрезмерной и превращается в серьез‑
ную угрозу для здоровья.

В зависимости от длительности воздействия выде‑
ляют кратковременный и хронический стресс. Если 

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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пускает процесс поражения собственных тканей. 
Как правило, при сильных эмоциональных потрясе‑
ниях возможна реакция со стороны гормональной 
системы, вследствие чего возрастает вероятность 
ответной аутоиммунной реакции организма. Суще‑
ствуют даже научные работы, в которых доказана 
роль эмоций в появлении ревматоидного артрита. 
Кстати, американскими учеными в ходе исследо‑
ваний еще в начале ХХ века были отмечены черты 
человека, склонного к развитию этой патологии: 
эмоциональная сдержанность, негативный взгляд 
на жизнь, испытываемое в течение длительного 
времени чувство вины.

Кожные заболевания как реакция на стресс – одна 
из частых проблем в дерматологии. Из‑за недостат‑
ка питательных веществ и кислорода, доставляемых 
кровью, отмечается повышенная сухость, шелу‑
шение, покраснение кожи, потеря ее эластичности. 
К врачу пациенты обращаются, как правило, по по‑
воду высыпаний и зуда. Кроме того, из‑за усиленной 
работы сальных желез и закупорки пор у пациентов 
часто появляется акнэ. Что касается таких серьезных 
заболеваний, как псориаз или экзема, то причиной 
их появления, наряду с другими, является посто‑
янное нервное напряжение. В дальнейшем именно 
со стрессовой ситуацией связаны обострения этих 
недугов.

При длительной стрессовой ситуации едва ли 
не чаще других страдает сердечно‑сосудистая си‑
стема. Человека беспокоит учащение пульса, серд‑

• завершается расслаблением и положительны‑
ми эмоциями.

Примеры  эустресса:  рождение ребенка, день 
свадьбы или продвижение по карьерной лестнице, 
поступление в университет и другое.

Дистресс  деструктивен, и особенности у него со‑
всем другие:

• как хроническая, так и острая форма течения;
• подавленность, снижение производительности 

труда;
• утрата способности адаптироваться к окружаю‑

щему миру;
• физиологическое недомогание на фоне нега‑

тивных эмоций;
• развитие соматических и психических заболе‑

ваний.

Причины  дистресса: тяжелая болезнь близкого 
человека, длительные конфликтные ситуации, без‑
работица, проблемы со сном и так далее.

К КАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ  
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ СТРЕСС?

Многим знакома ситуация, когда при стрессе появ‑
ляются дискомфорт в желудке и пищеводе, тошнота 
и расстройство стула, изменяется аппетит. А ведь 
любой процесс в организме, в том числе пищеваре‑
ние, контролируется нервной системой. При стрес‑
совом состоянии под действием получаемых через 
нервную систему сигналов в желудочно‑кишеч‑
ном тракте происходят изменения. Ухудшается 
кровоснабжение кишечника, снижается секреция 
пищеварительных ферментов и всасывание пита‑
тельных веществ. Подобная реакция непременно 
приведет к воспалительному процессу. У таких па‑
циентов часто диагностируются такие заболевания, 
как гастрит, язвенная болезнь желудка, холецистит, 
панкреатит, а также язвенный колит, болезнь Крона, 
синдром раздраженного кишечника.

Еще одно распространенное сегодня заболевание – 
ревматоидный артрит – у 40 % пациентов также яв‑
ляется следствием нервного потрясения. Нередко 
первый приступ возникает после эмоционального 
шока, в ответ на который иммунная система за‑

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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• Сложности с запо‑
минанием информации 

и концентрацией внимания.
• Отсутствие аппетита или вне‑

запно появившаяся неумерен‑
ность в еде.

• Появление навязчи‑
вых привычек, нервных по‑
дергиваний и др.

• Нарушения пищевого 
поведения, приводящие к при‑

бавке или потере веса.
• Простудные и инфекцион‑
ные заболевания, возникающие в связи 
со снижением иммунитета.

• Эмоциональные проблемы – чувство пода‑
вленности, тревоги, замкнутость, невозмож‑
ность расслабиться, пессимизм, снижение 
либидо.

• Когнитивные нарушения – забывчивость, низ‑
кая концентрация внимания.

• Проблемы со сном.

Первое время эти симптомы могут появляться изо‑
лированно. Однако длительное состояние стресса 
легко может усугубить проблемы со здоровьем, 
и количество симптомов будет нарастать.

КАК ВЫЙТИ ИЗ СОСТОЯНИЯ  
ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА?

Удивительно, но многие люди, которые испытыва‑
ют длительный стресс, даже не пытаются изменить 
привычки и устранить факторы, усугубляющие си‑

цебиение, аритмия, 
скачки артериального 
давления. А изнуря‑
ющие головные боли 
и головокружения зна‑
комы практически каждо‑
му работающему человеку, 
который ежедневно стра‑
дает от перенапряжения 
как физического, так и пси‑
хологического. Стенокардия, 
гипертоническая болезнь, инфаркт 
миокарда, даже развитие сердечной 
недостаточности – все эти заболевания 
вполне могут быть последствием за‑
тяжного стресса.

Впрочем, отрицательное влияние стрессовых ситуа‑
ций на организм весьма разнообразно и не ограни‑
чено поражением конкретного органа или системы. 
В большинстве случаев появляется «букет» болез‑
ней.

КАК РАСПОЗНАТЬ ОПАСНОСТЬ?

Где проходит грань, отделяющая обычную усталость 
от стресса? Чтобы своевременно предпринять необ‑
ходимые меры, важно знать симптомы надвигаю‑
щейся опасности:

• Раздражительность, плаксивость, несобран‑
ность, недоверие к другим.

• Нарушения сна.
• Постоянное чувство усталости, апатия, 

депрессия.

ПРИЕМ ВЕДЕТ



33

5. Хорошо питайтесь. Еда – это ресурс, который 
наш организм использует для поддержания 
здоровья. Скудный или плохо сбалансиро‑
ванный рацион не только снижает энергию, 
но и наносит прямой вред организму.

6. Обратитесь за психотерапевтической помо‑
щью. Специалист поможет лучше разобраться 
в проблеме, научит контролировать эмоции 
и адаптироваться.

7. Расставьте приоритеты. Ограничьте свой спи‑
сок дел, разберитесь с тем, что действительно 
необходимо, а от чего можно отказаться. Это 
не только снизит негативное влияние стресса, 
но и повысит производительность.

Конечно, было бы идеально исключить стресс 
из своей жизни. К сожалению, сделать это практиче‑
ски невозможно. Поэтому нужно научиться бороться 
с ним и его последствиями. Бывают ситуации, ког‑
да человек пытается нормализовать свою жизнь, 
но не получается: завал на работе только увеличи‑
вается, времени ни на что нет и даже уснуть вовремя 
из‑за тревожных мыслей не удается. В этом случае 
альтернативным решением может стать медикамен‑
тозная поддержка. Обращайтесь к специалистам, 
которые подберут вам оптимальную программу ле‑
чения, и уже скоро вы сможете вернуться к полно‑
ценной жизни

Прием ведет Пухлякова Елена Владимировна, 
врач психотерапевт высшей категории 

туацию. Это большая ошибка, ведь нормализация 
образа жизни – важнейший шаг в борьбе с любым 
недугом. Выполняйте хотя бы эти простые правила:

1. Высыпайтесь. Исследования доказали тесную 
связь хронического стресса с недостатком сна. 
Необходимо приучать себя ложиться спать 
и просыпаться примерно в одно время. Ста‑
раться спать ночью не менее 7–8 часов.

2. Перед сном воздержитесь от просмотра теле‑
визора, использования телефона, планшета 
и других источников «синего света», который 
угнетает выработку мелатонина – «гормона 
сна».

3. Введите в свою жизнь физическую актив‑
ность. Необязательно сразу бежать в спорт‑
зал, главное – найти занятие по душе. Можно 
начать с ежедневной пешей прогулки, это уже 
принесет отличные результаты. Физические 
упражнения стимулируют выработку эндорфи‑
нов, которые дарят нам хорошее настроение. 
Но не переусердствуйте: чрезмерные нагрузки 
также могут стать причиной стресса.

4. Общайтесь. Переживание проблем внутри 
себя – плохой путь в стрессовой ситуации. 
Обратитесь к человеку, которому доверяете, 
поделитесь с ним своими переживаниями. Это 
позволит ощутить поддержку и уменьшить пси‑
хологическую нагрузку.

ПРИЕМ ВЕДЕТ



РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ОРВИ И ПНЕВМОНИИ

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛИСТАМИ НАШЕГО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ФУНКЦИИ И ВКЛЮЧАЕТ:

1. Дыхательную гимнастику на свежем воздухе (одеваться по погоде)
2. Дыхательную гимнастику в бассейне.
3. Физиолечение – амплипульс или магнитотерапия, ингаляции солевым раствором.
4. Массаж грудной клетки.
5. Лекарственная терапия – внутримышечные инъекции иммуностимулирующих препаратов.

Продолжительность программы пять дней.
Программа групповая (набирается группа 4–5 человек).

Справки и запись по телефону 455–442
Для вхождения в программу необходимо предварительное обследование:  

ЭКГ, общий анализ крови, анализ на С‑реактивный белок, соскоб на яйца глист (для посещения бассейна).

Стоимость программы составляет 8500 рублей.

ПрограммаПрограмма
«ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ» «ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ» 
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ность легочной ткани, активизируется лимфо– 
и  кровоток,  восстанавливается  подвижность 
грудной клетки и диафрагмы, ускоряется рас‑
сасывание экссудатов и инфильтратов. 

КОГДА МОЖНО ПРОВОДИТЬ МАССАЖ?

Массажные  курсы  назначают  только  после 
завершения острой стадии:

•  при снижении  температуры до нормаль‑
ных значений; 

•  при  отсутствии  признаков  острой  дыха‑
тельной недостаточности; 

•  при переходе в стадию ремиссии; 
•  после окончания лечения антибиотиками.
Общими противопоказаниями являются:
•  плевриты; 
•  гнойные заболевания кожи; 
•  туберкулез; 
•  онкология; 
•  сердечно‑легочная недостаточность 

III степени; 
•  гипертония III – IV стадий.

Массаж одинаково полезен и взрослым и де‑
тям, особенно для профилактики ОРВИ. Прой‑
ти курс массажа вы можете в нашем Центре 
реабилитации.

Сегодня  многие  из  нас,  как  никогда,  обеспо‑
коены состоянием своих легких. Особенно те, 
кто  переболел  коронавирусной  инфекцией, 
пневмонией или бронхитом. Существует нема‑
ло рекомендаций по восстановлению функции 
легких,  безусловно,  обсудить  которые  нужно 
с  лечащим  врачом.  И  не  удивляйтесь,    если 
наряду  с  дыхательной  гимнастикой  врач  по‑
рекомендует массаж. Он является пассивной 
физической  нагрузкой,  улучшает  кровообра‑
щение в лёгких. Массаж назначают для:

•  рассасывания очага воспаления;
•  усиления крово‑ и лимфотока;
•  стабилизации вентиляции лёгких;
•  стимулирования оттока мокроты;
•  укрепления дыхательных мышц. 

Легочный  массаж  способствует  большему 
раскрытию альвеол и вовлечению их допол‑
нительного числа в процесс дыхания. Это по‑
зволяет увеличить жизненную емкость легких 
и  повысить гемоглобин в крови.

Проводить  массаж  рекомендуется  при  хро‑
нических  неспецифических  болезнях  легких: 
бронхите, бронхиальной астме в межприступ‑
ный период, эмфиземе, пневмосклерозе, хро‑
нической  пневмонии.  При  этих  заболеваниях 
массаж помогает бороться со спазмами ды‑
хательной мускулатуры, повышается эластич‑
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домой и делает все по‑своему. И возвращается 
с теми же проблемами с какими ушел. Если не хуже. 
Так что мало назначить лечение, надо еще убедить 
его выполнить.

Человек всегда чувствует, когда врач действительно 
за него переживает. Постоянных пациентов у Ста‑
нислава Александровича много, ведь по их отзывам 
он «такой чуткий и душевный… очень подробно 
и понятно объясняет… так интересно рассказыва‑
ет!.. умный и глаза добрые». А по мнению руковод‑
ства «настоящий профессионал, который работает 
много и с полной самоотдачей».

В  эту  эпоху  коронавируса  пациентов  стало 
больше?

– Их всегда много, особенно в межсезонье. Но сей‑
час люди испуганы, поэтому у них больше вопросов 
к врачу.

Значит,  теперь  задача  врача  не  только  ле‑
чить, но и успокаивать?

– Ну, как‑то так.

У читателей нашего журнала тоже много во‑
просов к лор‑врачу.

– Я постараюсь подробно ответить на каждый, 
только чуть попозже: пациенты подошли.

PS Не пропустите нашу рубрику «вопрос‑ответ». 
Станислав Александрович ответил на все ваши 
вопросы, и вы наконец‑то узнаете, какие кап‑
ли от насморка лучше, чем лечить горло, мож‑
но ли чистить уши и еще много интересного.

– Я даже дворником поработал, – вспоминая те 
годы, рассмеялся Станислав Александрович. – Ро‑
дители же часто детей стращают – будешь плохо 
учиться будешь дворником работать. Так что был 
я дворником, правда учился хорошо.

Сегодня за плечами Станислава Александровича 
Мартынова и диплом мединститута, и интернатура, 
и богатейший опыт работы, в том числе и экстрен‑
ной лор‑помощи, и тысячи пациентов взрослых 
и маленьких.

Со стороны посмотреть – так никакой роман‑
тики в этой профессии: вечно сопливые малы‑
ши, кашляющие взрослые, аденоиды, красное 
горло…

– Ну, не все так грустно, – Станислав Александро‑
вич приложил к моему лбу какой‑то металличе‑
ский прибор и тот вдруг зазвучал. – Это камертон. 
Не многие пациенты о нем знают и всегда очень 
удивляются. Лор‑врач‑ это же не только простуд‑
ные заболевания. Инородные тела в носу и в ухе, 
искривленные носовые перегородки, опухоли… 
Да много чего. Был в моей практике случай, когда 
собака охраннику кончик носа откусила. Надо было 
восстанавливать.

Кого легче лечить: детей или взрослых?

– Детей интересней. Даже если дети боятся, с ними 
можно договориться. Со взрослыми другая пробле‑
ма. Они все знают, потому что болели уже много раз 
и плюс интернет… Ты им рассказываешь, объясня‑
ешь, расписываешь назначения, а пациент приходит 

И ЭТО ВСЁ О НЁМ

Выбора у Стаса не было. Когда твой отец – известный лор‑врач, а люби‑
мые игрушки – гальванокаутер и трещотка Барани (инструменты из папи‑
ного кабинета), твое будущее предопределено.

Решение пойти по стопам отца было принято еще в школе. Родители, 
естественно, не возражали. Но на пути к светлому будущему стал строгий 
экзаменатор. Словом, не покорился Стасу мединститут с первого раза. 
Но на работу в лор‑отделение парень попал, правда в качестве санитара.

ПЕРСОНА
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| ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЧАСТО БОЛЕЕТ 
ПРОСТУДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, НУЖНО ЛИ 
ЕМУ ОБРАЩАТЬСЯ К ИММУНОЛОГУ?

Что считать часто? Если больше 5 раз в год, со зна‑
чительным ухудшением общего состояния, с дли‑
тельным течением заболевания и осложнениями  
– это плохо. Причин может быть множество:  небла‑
гоприятная среда (работа в большом коллективе, 
в неблагоприятных температурных условиях), нали‑
чие стрессов,  хронических заболеваний, особенно‑
сти иммунитета. Если большинство перечисленных 
причин исключено – необходимо показаться имму‑
нологу для определения иммунного статуса.

| ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПРОКАЛЫВАЮТ НОС 
ПРИ ГАЙМОРИТЕ?
В большинстве случаях удаётся избежать про‑

кола при условии выполнения пациентом всех реко‑
мендаций врача. Но возможно первые результаты 
появятся на 2–3 дня позднее, чем после пункции.

Пункция необходима
1. при одонтогенном гайморите – воспалении 

пазухи из‑за больного зуба;
2. при неэффективности консервативного лече‑

ния (включая промывание катетером Ямик, 
«кукушка»);

3. при нарастающем ухудшении состоянии и по‑
дозрении на осложнения гайморита;

4. если нужен быстрый результат лечения;
5. если нет другой возможности подтвердить ди‑

агноз (диагностическая пункция).

| КАКИЕ КАПЛИ ПРИ НАСМОРКЕ ЛУЧШЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ? СЕЙЧАС ТАК МНОГО 
ПРЕПАРАТОВ.

При насморке обязательно и необходимо использо‑
вание сосудосуживающих капель. При всем много‑
образии лучших капель нет. Лучшие капли – это те, 
которыми вы уже пользовались, и которые помогали 
снять отёк в носу. Но одних капель для лечения на‑

ВОПРОСЫ ЛОР ВРАЧУ
СЕГОДНЯ ВАМ ОТВЕЧАЕТ
МАРТЫНОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

ВОПРОС–ОТВЕТ
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сморка обычно не достаточно и долго их использо‑
вать при отсутствии результата бессмысленно 
и даже опасно. Если через 3–5 дней ле‑
чения нет эффекта или есть отрица‑
тельная динамика, необходимо 
показаться врачу, чтобы опре‑
делиться с диагнозом и скор‑
ректировать лечение.

| НАДО ЛИ ДЫШАТЬ 
ПАРОМ ПРИ КАШЛЕ 
И НАСМОРКЕ?

Дышать можно, но выздоров‑
ление это не ускорит. При кашле, вызванном ларин‑
гитом, ингаляции горячим паром противопоказаны, 
лучше показаться специалисту.

| НУЖНО ЛИ РЕБЕНКУ УДАЛЯТЬ АДЕНОИДЫ?
Надо помнить, что аденоид – это иммунный ор‑
ган, необходимый на стадии формирования им‑

мунитета ребёнка, и своевременное лечение острых 
состояний позволяет избежать аденотомии в боль‑
шинстве случаев.

Показания для аденотомии: обострения аденоидита 
с длительным течением и малом эффекте от кон‑
сервативной терапии, частые отиты и стойкое по‑
нижение слуха, сохраняющийся длительное время, 
не смотря на лечение, храп во сне. 

| ГОВОРЯТ, ЧТО УШИ НЕЛЬЗЯ ЧИСТИТЬ 
УШНЫМИ ПАЛОЧКАМИ, ВДРУГ ПОТОМ 
ОБРАЗУЕТСЯ СЕРНАЯ ПРОБКА И ЕЕ
ПРИДЕТСЯ ВЫМЫВАТЬ У ВРАЧА.

Ушная сера вырабатывается в самом начале слухо‑
вого прохода, и обычно самостоятельно покидает 

слуховой проход. Если её протолкнуть ват‑
ной палочкой, она уже ни куда не де‑

нется. Постепенно за некоторое 
время сформируется серная 

пробка, и тут без врача 
уже не обойтись. Кроме 
того, палочка несте‑
рильна, и часто засева‑
ется грибком.

| ПОЧЕМУ 
БЫВАЮТ 
ЧАСТЫЕ ОТИТЫ?

Если средний отит повторяется часто – причина 
в носу. У детей это чаще всего косвенный признак 
воспаления аденоидов. Если отит наружный (воспа‑
ление кожи наружного слухового прохода), то при‑
чиной может быть использование ватных палочек, 
наличие кожных заболеваний и носительство золо‑
тистого стафилококка.

| ЕСЛИ СИЛЬНЫЙ И ДОЛГИЙ КАШЕЛЬ, 
К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАЩАТЬСЯ – К ЛОРУ 
И ПУЛЬМОНОЛОГУ?

Стоит начать с терапевта, перед посещением лор 
врача надо исключить патологию легких.

| НИЧЕГО НЕ БОЛИТ, А ГОЛОС СТАЛ СИПЛЫЙ.
Скорей всего, проблема с голосообразующим 
органом – гортанью. Надо обратится к лор врачу.

| СРЕДСТВ ОТ КАШЛЯ МНОГО, КАКОЕ ЛУЧШЕ?
Кашель – это реакция дыхательных путей 
на воспаление. Средство «от кашля» – это бу‑

тамират, он подавляет кашлевый рефлекс, но его 
использование показано строго при сухом кашле, 
который является следствием прошедшего воспа‑
ления, не в острой фазе! Другая группа препара‑
тов – муколитики, они – для кашля. Их цель сделать 
одну из причин кашля – мокроту, более жидкой, 
чтобы она не застаивалась, а эвакуировалась 
при кашле. Одного средства от кашля в остром пе‑
риоде не существует, нужно действовать на все зве‑
нья патологического процесса: на причину (микроб) 
и следствие (воспаление и мокроту). Врач должен 
определить уровень воспаления и разработать так‑
тику лечения. 

ВОПРОС–ОТВЕТ



39| КАК ЧАСТО НУЖНО ДЕЛАТЬ САНАЦИИ 
И В КАКИХ СЛУЧАЯХ?
Санация миндалин делается 2 раза в год 

при установленном диагнозе хронический тонзил‑
лит и после перенесенной острой бактериальной 
ангины.

| ХРАП ЛЕЧИТСЯ?
Эффективных методов лечения храпа нет. 
При лечении чаще всего появляется времен‑

ный эффект, но если храп возник из‑за искривле‑
ния носовой перегородки, которое не позволяет 
дышать носом, операция может помочь. Опасность 
храпа – в остановках дыхания. Это значитель‑
но повышает риск нарушений мозгового 
кровообращения и проблем с серд‑
цем. Исправить практически невоз‑
можно, но можно компенсировать 
гипоксию при остановках дыхания 
специальными аппаратами. 
Следует проконсультиро‑
ваться у специалиста сомно‑
лога.

| ЧЕМ ОПАСНО ИНОРОДНОЕ 
ТЕЛО В УХЕ? СЫН ГОРОШИНУ 
ЗАСУНУЛ.

Длительное нахождение в ухе ино‑
родного тела может привести к воспалению окру‑
жающих его тканей, как результат сдавливания. 
При обнаружении инородного тела в носу, ухе 
не надо пытаться его извлечь самостоятельно. Осо‑
бенно опасно использование пинцета. Нужно сразу 
обратиться к лор врачу.

| ПОЧЕМУ В СТАРОСТИ МНОГИЕ ПЛОХО 
СЛЫШАТ И МОЖНО ЛИ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?
С возрастом часто ухудшается функция слухо‑

вого нерва, как результат деградации самого нерва, 
так и нарушения кровоснабжения отделов головного 
мозга. Предрасположенность к тугоухости может 
передаваться по наследству. Могут влиять на сни‑
жение слуха профессиональные вредности, хрони‑
ческие заболевания (например, диабет) и прием не‑
которых ототоксичных препаратов. Если отмечается 
снижение разборчивости речи (слышно что говорят, 
а разобрать речь затруднительно), в этом случае 

необходима консультация лор врача 
и сурдолога.

| ЧЕМ МОЖНО ПРОМЫВАТЬ НОС, 
ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ?
Эффективность промывания 

носа для профилактики респираторных 
заболеваний – миф. Промывание носа имеет смысл 
при обильных выделениях, для подготовки слизи‑
стой перед использованием капель.

| ЕСЛИ ГОРЛО ЗАБОЛЕЛО, НУЖНО ЛИ ЕГО 
ПОЛОСКАТЬ И ЕСЛИ ДА, ТО ЧЕМ ЛУЧШЕ?
Нужно полоскать любыми водными растворами 

антисептиков широкого спектра от 4 раз в день. Если 
под рукой нет – можно хоть чаем, хоть отварами 
трав, хоть содово‑солевым раствором. Если улуч‑
шение не наступает в течение 2–3 суток, или одно‑
временно с болью в горле значительно ухудшилось 
состояние и возникла лихорадка – нужно показаться 
врачу.

| ЕСЛИ КОМОК В ГОРЛЕ, НУЖНО ЛЕЧИТЬ У ЛОР 
ВРАЧА ИЛИ У НЕВРОЛОГА?
Ощущение кома в горле может быть из‑за про‑

блем со слизистой глотки, щитовидной железой 
и шейным отделом позвоночника, при проблемах 
с желудком и пищеводом. Следует начать с посеще‑
ния терапевта или лор врача, возможно понадобится 
консультация невролога и эндокринолога.

ВОПРОС–ОТВЕТ



потомство. Восстановить функции репродуктивной 
системы невозможно.

Основной причиной синдрома истощения яичников 
считается наследственная предрасположенность. 
Обычно пациентки отмечают, что у их матери или се‑
стры имелись подобные проблемы. При данном 
заболевании отсутствуют какие‑либо аномалии раз‑
вития яичников. В основе синдрома лежит функцио‑
нальное, а не органическое расстройство.

Клинически синдром проявляется отсутствием мен‑
струации, бесплодием, признаками метаболических, 
нейровегетативных, сердечно‑сосудистых и пси‑
хологических расстройств. Женщины жалуются 
на снижение либидо, приступы жара, эмоциональ‑
ную неустойчивость.

40

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ЭТО ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ 
НАРУШЕНИЕ ОВАРИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН: ИХ ЯИЧНИКИ 
ПЕРЕСТАЮТ ПРОДУЦИРОВАТЬ 
ГОРМОНЫ И ВЫРАБАТЫВАТЬ 
ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ НЕСКОЛЬКО 
РАНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО СРОКА.

Синдром развивается у женщин 35–40 лет, имевших 
регулярные менструации и способных к деторожде‑
нию. Яичники правильной структурной организации 
вдруг внезапно перестают работать. Их фолликуляр‑
ный запас истощается, овуляция прекращается, се‑
креция половых гормонов снижается. У женщин на‑
рушается фертильность – способность производить 

СИНДРОМ 
истощения яичников
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• Фитоэстрогенные средства
• Гипотензивные препараты
• Антидепрессанты

Физиотерапевтические процедуры:
• Электрофоретическое воздействие
• Гидротерапия
• Массаж
• Иглорефлексотерапия
• Лечебная физкультура
• Психотерапия

Правильно подобранное лечение и соблюдение всех 
врачебных рекомендаций позволяют женщинам 
с синдромом истощения яичников в 5–10 % случа‑
ев забеременеть и родить здорового ребенка. Всем 
остальным специалисты назначают экстракорпо‑
ральное оплодотворение с применением донорской 
яйцеклетки.

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ:

• Ранняя старость
• Невозможность забеременеть
• Ишемическая болезнь сердца, нарушение сердеч‑

ного ритма, острая коронарная недостаточность
• Хрупкость костей
• Проблемы в сексуальных отношениях
• Депрессия
• Ухудшение работоспособности

Синдром истощения яичников – серьезная пробле‑
ма, способная нанести тяжелый урон женскому здо‑
ровью. Поэтому своевременная диагностика и пра‑
вильно подобранная терапия позволят улучшить 
самочувствие женщины и вернуться к нормальной 
жизни.

Автор статьи Парфенова Ирина Вадимовна,  
врач акушер‑гинеколог

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Еще до рождения девочки в ее яичниках об‑
разуются фолликулы в строго определенном 
количестве. Этот запас не пополняется в тече‑
ние всей жизни.

А  после  каждой  менструации  фолликуляр‑
ный запас в яичнике истощается. Когда число 
фолликул станет минимальным, наступит кли‑
макс. Климактерическим возрастом у  здоро‑
вой  женщины  является  временной  интервал 
45–55 лет.

Диагностика синдрома истощения яичников заклю‑
чается в определении половых гормонов в крови, 
проведении УЗИ яичников, лапароскопического 
и гистологического исследований. Лечение патоло‑
гии гормональное, симптоматическое и физиоте‑
рапевтическое. Восстановить утраченные функции 
яичников невозможно, но вполне реально устранить 
тяжелые симптомы и остановить процессы старения.

Всем пациенткам показана длительная заместитель‑
ная гормональная терапия, проводимая до пред‑
полагаемого начала менопаузы. Такое лечение 
позволяет женщинам жить полноценно, удовлетво‑
рительно себя чувствовать и хорошо выглядеть.

Молодым женщинам назначают синтетические по‑
ловые стероиды в виде комбинированных оральных 
контрацептивов, под воздействием которых будет 
циклически изменяться уровень половых гормонов 
в крови. Они восстанавливают менструальный цикл, 
имитируя работу яичников.

Для устранения неприятных симптомов 
и улучшения общего самочувствия больным 
назначают:
• Поливитаминные комплексы
• Успокоительные препараты

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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Согласно статистике, на ранних сроках в первые 
3 месяца прерывается каждая пятая беременность, 
что в цифрах составляет 170 тысяч выкидышей 
в год.

Маточный гипертонус проявляется уплотнением 
передней стенки живота, который слегка приподни‑
мается и становится более округлым. Матка напря‑
женная на ощупь, возможно ощущение распирания 
в наружных половых органах и промежности. Если 
тонус матки повышается во втором триместре, это 
говорит о высокой возбудимости гладкой мускула‑
туры и реальной угрозе выкидыша.

Выделения с кровью – самый опасный симптом, 
появление которого должно стать поводом для не‑
отложного обращения за медицинской помощью. 
При мажущих и скудных выделениях есть все шансы 
спасти малыша при условии своевременной тера‑
пии. Обильное кровотечение, особенно со сгустками, 
представляет опасность не только для беременно‑
сти, но и для здоровья матери в целом. В этом слу‑
чае очень важно предотвратить осложнения и сохра‑
нить репродуктивную функцию женщины.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

КАК УТВЕРЖДАЕТ СТАТИСТИКА, 
ДО 20 % БЕРЕМЕННОСТЕЙ 
ЗАВЕРШАЮТСЯ ВЫКИДЫШЕМ.

Различают выкидыши ранние – до 12‑ти недель 
и поздние – от 12 до 22‑х недель беременности. 
В случае самопроизвольного прерывания беремен‑
ности с 23 по 37 неделю, этот процесс называется 
преждевременными родами.

ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ

Предвестниками угрозы выкидыша являются три 
характерных симптома – боль внизу живота, ги‑
пертонус матки и кровянистые выделения из вла‑
галища. Болевой синдром может локализоваться 
только внизу живота или отдавать в поясницу, ле‑
вый или правый бок, а также иметь опоясывающий 
характер. Тип боли варьируется от тянущего и тупого 
до схваткообразного и пульсирующего. Болезнен‑
ность не зависит от движений, положения тела, 
мочеиспускания или дефекации. Она не снижается 
в моменты отдыха, а только усиливается.

Угроза 
ВАШЕЙ БЕРЕМЕННОСТИВАШЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ



гонорея, хламидиоз, трихомониаз, токсоплаз‑
моз, герпес и цитомегаловирус.

Учитывая высокий риск выкидыша вследствие ин‑
фекционных причин, рекомендуется до наступления 
беременности обследоваться и при необходимости 
пройти курс терапии, чтобы в последующем насту‑
пившая беременность протекала без осложнений.

5. Предшествующие аборты могут быть причи‑
ной выкидыша, поскольку аборт – это манипуляция, 
которая является стрессовой для организма женщи‑
ны и нарушает работу ее половых органов.

6.  Прием  лекарственных  препаратов и трав 
могут вызвать угрозу выкидыша. К примеру, прием 
гормональных средств, наркотических анальгети‑
ков, антибиотиков и т. д. Из трав угрозу выкидыша 
в ранние сроки могут спровоцировать зверобой, кра‑
пива, пижма, петрушка и др.

7.  Частые  эмоциональные  перенапряжения 
провоцируют угрозу выкидыша.

8. Неправильный образ жизни, который заклю‑
чается в приеме наркотических веществ, спиртных 
напитков, в том числе курение и прием кофеин со‑
держащих напитков.

9. Угрозе выкидыша также способствует по‑
ловой акт,  физически  тяжелые  нагрузки,  па‑
дения, удары в живот.

Причинными факторами угрозы выкидыша в позд‑
ние сроки беременности, кроме вышеописанных, 
могут являться:
• нарушения свертываемости крови,
• патология плаценты – отслойка либо предле‑

жание,

ПРИЧИНЫ УГРОЗЫ ВЫКИДЫША

Различают следующие причины, угрожающие выки‑
дышем в ранние сроки беременности:

1. Генетические дефекты у эмбриона, которые 
не совместимы с жизнью. В 70 % случаев именно эта 
причина представляет угрозу выкидыша. Генетиче‑
ские расстройства не являются наследственными, 
а возникают в результате определенных мутаций 
в половых клетках мужчины и женщины вследствие 
действия экзогенных факторов (вирусы, алкоголь, 
лекарственные средства). Предупредить выкидыш, 
связанный с генетическими мутациями, не пред‑
ставляется возможным, можно лишь заранее, 
до беременности, уменьшить риск возникновения 
генетических дефектов у плода, исключив мутаген‑
ные факторы.

2.  Гормональные  расстройства  у  женщины, 
связанные с недостаточной выработкой гормона 
прогестерона, необходимого для возникновения, 
поддержания и прогрессирования беременности. 
Предотвратить выкидыш, связанный с недостатком 
прогестерона возможно, если своевременно опреде‑
лить причинный фактор и устранить его.

Высокий уровень андрогенов в организме бере‑
менной может способствовать угрозе выкидыша, 
т. к. эти гормоны подавляют секрецию женских 
гормонов – прогестерона и эстрогена, необходимых 
для беременности.

Дисбаланс гормонов надпочечников и щитовидной 
железы в организме беременной тоже является 
угрозой.

3. Резус‑конфликт, возникающий в результате от‑
торжения организмом резус‑отрицательной женщи‑
ны организм резус‑положительного плода. При та‑
кой проблеме с целью предупреждения выкидыша 
часто назначают прогестерон.

4.  Инфекционные  болезни у женщины, вы‑
званные неспецифическими и специфическими 
инфекциями.

• К неспецифическим относят – грипп, гепатиты, 
пневмонии, пиелонефриты, аппендицит и др.

• К специфическим инфекциям принадлежат – 
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• анализ крови на наличие внутриутробной ин‑

фекции (вируса краснухи, герпеса, токсоплаз‑
мы, цитомегаловируса),

• исследование крови и мазка на наличие бакте‑
риальной половой инфекции (гонореи, хлами‑
диоза, микоплазмоза, уреаплазмоза),

• при необходимости назначают исследование 
крови на уровень гормонов щитовидной желе‑
зы, а также на волчаночный антикоагулянт,

• назначается коагулограмма – определение со‑
стояния свертывающей системы крови у жен‑
щины, данное исследование имеет значение 
в случае, когда предыдущие беременности 
завершались выкидышем.

Проведение комплексного обследования при угрозе 
выкидыша является необходимым для определения 
или уточнения ее причины.

Мазок  на  угрозу  выкидыша производится 
с целью выявления возможных гормональных рас‑
стройств либо бактериальных половых инфекций. 
Мазок берут стерильным шпателем с боковых сте‑
нок влагалища и исследуют микрофлору, а также 
производят кольпоцитологическое исследование, 
где прежде всего определяют степень насыщения 
женского организма гормонами эстрогенами.

УЗИ  при  угрозе  выкидыша  является одним 
из основных и важных методов диагностики.

При проведении УЗИ можно увидеть наиболее ранние 

• наличие позднего гестоза у беременной – по‑
вышение артериального давления, нарушение 
функции почек, что сопровождается присут‑
ствием белка в моче и появлением отечности,

• многоводие,
• наличие истмико‑цервикальной недостаточно‑

сти, которая возникает после предшествующих 
травматичных родов либо абортов, что со‑
провождается травмой шейки или перешейка 
матки,

• различного рода травмы – в виде ушибов жи‑
вота и / или головы.

Учитывая огромное количество причин, которые 
способствуют возникновению угрозы выкидыша, 
как в ранние, так и в поздние сроки беременности, 
необходимо тщательно к ней готовиться.

Анализы  при  угрозе  выкидыша  назначают‑
ся сразу же, как только женщина обратилась 
за  медицинской  помощью.  При подозрении 
на угрозу выкидыша проводят комплексное обсле‑
дование, включающее:

• определение уровня половых гормонов в кро‑
ви – прогестерон, эстроген, тестостерон,

• проводится исследование мочи на 17 – КС (ке‑
тостероиды),

• исследование крови на содержание антител 
к ХГЧ,

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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• принимать ванну, особенно горячую,
• ходить в сауну,
• делать резкие движения,
• пить кофе и кушать много шоколада,
• принимать самостоятельно какие‑либо лекар‑

ственные средства.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ УГРОЗУ ВЫКИДЫША? 

Чтобы минимизировать возможные риски, лучше 
всего планировать беременность: пройти полное 
обследование, пролечить выявленные заболевания. 
Если же беременность незапланированная, то сра‑
зу же нужно отказаться от вредных привычек – 
курения и приема алкоголя, своевременно встать 
на учет и регулярно посещать акушера‑гинеколога, 
сбалансировано и полноценно питаться, часто бы‑
вать на свежем воздухе, не нервничать и с осторож‑
ностью относиться к приему лекарств.

Автор стати Лапшина Юлия Ивановна,  
врач акушер‑гинеколог

симптомы угрозы выкидыша, которые проявляются 
локальным утолщением миометрия на одной из сте‑
нок матки, а также увеличением диаметра внутренне‑
го зева. Также с помощью УЗИ при угрозе выкидыша 
производится оценка жизнеспособности плода (его 
сердцебиение, двигательная активность), плаценты 
и матки в целом (ее тонус, состояние шейки).

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УГРОЗЕ ВЫКИДЫША?

Многих беременных волнует, что делать при угрозе 
выкидыша? Прежде всего успокоиться и оценить вы‑
раженность клинических симптомов (болей, кровот‑
ечения) – может ли женщина самостоятельно идти 
к акушеру‑гинекологу либо имеется необходимость 
в вызове скорой помощи на дом. При выраженных 
симптомах угрозы выкидыша нужно вызвать скорую 
помощь, и до ее приезда необходим абсолютный 
постельный режим. Если же симптомы выражены 
незначительно и беременная приняла решение до‑
бираться к врачу самостоятельно, то это сделать 
необходимо как можно скорее. Самолечением и со‑
ветами со стороны, особенно некомпетентных лиц, 
пользоваться не рекомендуется.

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УГРОЗЕ ВЫКИДЫША

Лечение при угрозе выкидыша в подавляющем 
большинстве проводится в стационаре и в редких 
ситуациях может проводиться в амбулаторных усло‑
виях. Медикаментозная терапия назначается леча‑
щим врачом в зависимости от причинного фактора, 
вызвавшего угрозу выкидыша, от срока беремен‑
ности и индивидуальных особенностей беремен‑
ной с учетом данных комплексного обследования. 
Чем раньше начнется терапия угрозы выкидыша, 
тем выше процент сохранении беременности.

Народные средства при угрозе выкидыша должны 
применяться с осторожностью и после консультации 
с доктором.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ БЕРЕМЕННОЙ 
ПРИ УГРОЗЕ ВЫКИДЫША?

• выполнять физические нагрузки, в том числе 
прыжки, подъем тяжести,

• употреблять спиртные напитки и курить,
• переживать, подвергаться действию стрессов,
• заниматься сексом,

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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сов. При эякуляции она перемешивается с секретом 
предстательной железы, в результате этого обра‑
зуется эякулят – семенная жидкость, содержащая 
сперматозоиды.

Способность к произведению потомства (фертиль‑
ность) мужчин зависит от качества спермы, ее пол‑
ноценного развития и созревания.

Этот процесс происходит при участии гормонов:

• Тестостерона;
• Лютеинизирующего гормона (ЛГ)
• Фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕРМЫ

Количество спермы зависит от возраста мужчины, 
его половой активности и индивидуальных особен‑
ностей. Частые половые контакты снижают объем 
спермы, но он восстанавливается через 2–3 дня 
воздержания.

В норме объем эякулята равен 1–6 мл, сперма име‑
ет щелочную реакцию с pH 7–7,6. Эти показатели 
не дают сперматозоидам потерять свою подвиж‑
ность в кислой среде влагалища. Они без потери 

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
ПРИМЕРНО 10–25 % СЕМЕЙ 
БЕСПЛОДНЫ. 

Согдаситесь, впечатляющая цифра. Вопреки тради‑
ционному мнению, далеко не всегда женщина «ви‑
новна» в отсутствии детей в семье. По данным ста‑
тистики, от 30 до 50 % семейных пар не могут иметь 
ребенка по причине мужского бесплодия. Решением 
этой проблемы занимаются такие области медици‑
ны, как андрология и урология.

КАК УСТРОЕНА  
РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА У МУЖЧИН?

Мужские половые органы расположены не только 
внутри малого таза, но и вне его. За формирование 
вторичных половых органов ответственен главный 
мужской гормон тестостерон. Он продуцируется яич‑
ками, расположенными в мошонке. Они же произ‑
водят сперму, которая поступает из яичек в эпиди‑
димис для питания и созревания. После созревания 
сперма по семявыводящим протокам продвигается 
в семенные пузырьки для хранения. Цикл образо‑
вания полноценной спермы занимает около 72 ча‑

МУЖСКОЕ 
БЕСПЛОДИЕ
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• Относительное  бесплодие. Возникает 

на фоне абсолютного здоровья обоих супругов, 
проблема этой формы бесплодия мало изучена.

ПРИЧИНАМИ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ МОГУТ 
БЫТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

Варикоцеле. Наиболее распространенная причина 
мужской инфертильности. Ее появление провоци‑
рует варикозное расширение вен яичка и семенного 
канатика.

Водянка яичка. В мошонке в результате ряда при‑
чин (например, паховая грыжа) скапливается избы‑
точное количество жидкости. Это обстоятельство 
провоцирует сдавливание яичка, нарушение его кро‑
вообращения, что снижает или совсем прекращает 
производство сперматозоидов.

Крипторхизм.  При этом нарушении развития ре‑
продуктивных органов яички не опускаются в мо‑
шонку, а остаются в брюшной полости и не могут 
производить сперматозоиды из‑за более высокой 
температуры внутри тела, чем во внешней среде. 
Даже если яички и произведут небольшое количе‑
ство спермиев, они сразу же погибнут.

Паротит. Эпидемический паротит или свинка – ин‑
фекционное заболевание, поражающее слюнные же‑
лезы. Оно передается воздушно‑капельным путем, 
при этом организм подвергается высокой интокси‑
кации. Осложнение паротита – орхит или воспале‑

своих свойств достигают цервикального канала 
шейки матки, pH которого равна 7,5, а оттуда прони‑
кают в матку и в маточные трубы для оплодотворе‑
ния зрелой яйцеклетки.

Сперматозоид состоит из головки и хвостика 
с промежуточной частью (шейкой) между ними. 
Он совершает прямолинейные и поступательные 
движения для увеличения возможности встречи 
с яйцеклеткой. Один миллилитр эякулята содержит 
от 40 до 120 млн. сперматозоидов. Из них подвижны 
примерно 60 %, неподвижны – 15–20 %.

При частых половых сношениях (чаще, чем раз в 2–3 
дня) семенная жидкость содержит большое количе‑
ство незрелых сперматозоидов, при воздержании 
или при редких половых актах в сперме находится 
большое количество деформированных спермиев.

Для изучения состава и качества спермы проводит‑
ся анализ спермограммма.

Причин мужского бесплодия очень много 
как врожденных, так и приобретенных.

ФОРМЫ БЕСПЛОДИЯ,  
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ В АНДРОЛОГИИ:

• Секреторное  бесплодие. Патология заклю‑
чается в продуцировании яичками малопод‑
вижных или дефектных спермиев. Бесплодие 
может быть вызвано врожденными и приобре‑
тенными негативными факторами.

• Обтурационное или экскреторное беспло‑
дие.  При этой форме бесплодия спермии со‑
зревают в достаточном количестве, но не могут 
попасть по семявыводящим протокам в уретру.

• Иммунологическое  бесплодие. В организ‑
ме мужчины осуществляется секреция антител 
с противотестикулярными функциями, для ко‑
торых ткань яичек – чужеродный элемент. 
Антитела проникают в клетки тестикул, прово‑
цируют образование антител к сперматозои‑
дам. Причина этой формы бесплодия – травма 
яичек.

• Сочетанное  бесплодие.  Соединение не‑
скольких видов бесплодия (иммунологическо‑
го, секреторного, обтурационного) с присоеди‑
нением воспалительного процесса.

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Специфических симптомов мужского бесплодия 
нет, они зависят от причины, приведшей к этому со‑
стоянию. Основной симптом – отсутствие беремен‑
ности у половой партнерши.

ДИАГНОСТИКА

Перед тем, как установить диагноз «мужское бес‑
плодие», обоим супругам предлагают пройти ди‑
агностическое обследование. Начинают обследо‑
вание пары чаще всего с мужчины. Оно включает 
в себя следующие пункты:

Сбор  анамнеза. Врач анализирует жалобы па‑
циента, количество перенесенных им заболеваний 
и операций на органах малого таза, возможные про‑
изводственные вредности и негативные привычки 
(курение, алкоголь). Его обязательно заинтересуют 
половые партнерши мужчины и количество их бере‑
менностей.

Общий  осмотр. Андролог визуально оценит осо‑
бенности развития вторичных половых признаков. 

ние яичек, при котором поражается сперматогенная 
ткань этого органа (эпителий).

Другие инфекционные заболевания. Осложне‑
ния инфекционных заболеваний, передающихся по‑
ловым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз и др.), 
приводят к деструкции тканей яичка, невозможности 
производства сперматозоидов. Аналогичным дей‑
ствием обладают другие инфекционные заболева‑
ния (тиф, бруцеллез, туберкулез).

Гормональные  нарушения.  При этом виде бес‑
плодия нарушается сперматогенез из‑за дисбаланса 
тестостерона и других половых гормонов.

Влияние внешних неблагоприятных факторов 
тоже может привести к бесплодию мужчины:

• Побочные действия лекарственных препаратов
• Ионизирующее облучение
• Употребление алкоголя, курение
• Профессиональные вредности (воздействие 

свинца, фосфора, ртути и др.)
• Гиповитаминоз, к которому может привести 

несбалансированное питание, голодание. Де‑
фицит витаминов групп A, C, D, E нарушает 
потенцию и полноценный сперматогенез.

А еще высокие температуры (сауны или бани, заня‑
тия велоспортом, ношение тесной одежды или бе‑
лья из синтетики), хронические стрессы и возраст.

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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нения данной проблемы. Но многое зависит и от па‑
циента. Необходимо нормализовать свой режим, из‑
бавиться от бытовых и профессиональных вредных 
факторов, начать принимать назначенные врачом 
витамины и препараты, правильно питаться. Также 
нарушенный сперматогенез подразумевает лечение 
мочеполовых инфекций и обязательную коррекцию 
эндокринных нарушений. В большинстве случаев 
назначают заместительную терапию андрогенами.

Лишь немногие патологии провоцируют абсолютное 
бесплодие. В большинстве случаев фертильность 
вполне реально восстановить. Конечно, иногда ле‑
чение занимает долгое время. Например, стимули‑
рующая гормонотерапия назначается, как минимум, 
на 9 месяцев с выполнением регулярной диагности‑
ки на предмет эффективности. В некоторых случаях 
способно помочь хирургическое вмешательство. 
Пресловутое варикоцеле, например, иначе устранить 
не получится – лишь посредством операции можно 
улучшить отток венозной крови от яичек, устранить 
застойные явления, нормализовать обмен веществ 
и восстановить сперматогенез. При врожденных 
аномалиях мочеиспускательного канала назначают‑
ся пластические операции.

Самое главное – вовремя начать лечение. Потому 
что у многих перечисленных заболеваний есть и дру‑
гие опасные для здоровья последствия, а не только 
бесплодие.

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

кандидат медицинских наук

Если оволосение незначительно, имеется гинекома‑
стия (увеличение грудных желез), налицо недоста‑
ток андрогенов. Изучается наличие яичек и их раз‑
меры, состояние вен семенного канатика и мошонки 
(исключается варикоцеле). Проводится ректальное 
исследование прямой кишки для исключения воспа‑
ления семенных пузырьков и простаты.

После осмотра пациент направляется на проведение 
лабораторной диагностики. После 3 дней воздер‑
жания он сдает сперму для исследования (анализ 
спермограмма).

Если имеется подозрение на воспалительные про‑
цессы в органах репродукции или на наличие ин‑
фекций, пациент проходит инфекционный скрининг: 
ПЦР и мазок из уретры на исключение половых ин‑
фекций. Частыми инфекционно‑воспалительными 
заболеваниями, которые могут привести к мужскому 
бесплодию, являются: микоплазмоз, уреаплазмоз, 
хламидиоз, трихомониаз.

Гормональное исследование определяет уровень те‑
стостерона, пролактина, эстрадиола, ФСГ и ЛГ.

Инструментальная диагностика мужского бесплодия 
включает: УЗИ щитовидной железы; УЗИ мошон‑
ки – для диагностики варикоцеле, водянки яичка, 
варикозного расширения вен малого таза, трансрек‑
тальное УЗИ для исследования простаты.

После диагностики, которая позволяет выяснить 
причину и степень бесплодия у мужчины, назнача‑
ется лечение. К счастью, современная андрология 
располагает широкими возможностями для устра‑

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОТ ПРОФИПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОТ ПРОФИ

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

MAGIC ONE –  
ЛАЗЕР ПОСЛЕДНЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 
ПРЕМИАЛЬНОГО 

КЛАССА!

Эпиляция без раздражения, без боли даже 
в самых  чувствительных местах.  

Лазерная эпиляция Magic one – одна из самых 
деликатных. Она не оставляет следов 

и не повреждает кожу, при этом полностью 
избавляет от волос

, 36, 5
www.beauty-pro ru 
  beauty_pr _centr 

Мировая премьера  
АРТ ФИЛЛЕРЫ (ARTFILLER)  
для контурной пластики
Инновационные филлеры на основе гиалуроновой 
кислоты  демонстрируют высокую степень безо‑
пасности, сохраняют индивидуальные особенности 
лица, и длительный эффект от коррекции   
(18 месяцев).
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Обвисшие щеки, двойной 
подбородок

Нависшее веко

Наличие носогубных складок 
и морщин

УНИКАЛЬНЫЙ  И ЕДИНСТВЕННЫЙ  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

MORPHEUS8 – 
ШЕДЕВР МИРОВОЙ  

АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ!
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

MORPHEUS8 РЕШАЕТ ТАКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ, КАК

ОДНО ИЗ МНОГИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ 
MORPHEUS8 – ОТСУТСТВИЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ПЕРИОДА

MORPHEUS8 – МОЛОДОСТЬ 
БЕЗ ОПЕРАЦИЙ ЗА ОДНУ 

ПРОЦЕДУРУ!
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Рогаль Ольга Владимировна
врач педиатр высшей категории

Королева Марина Анатольевна
руководитель отдела  

вакцинопрофилактики

Мордвинова Анна Михайловна,  
врач хирург, детский хирург 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Лапшина Юлия Ивановна,
врач акушер‑гинеколог

Яшина Виктория Валерьевна 
врач детский невролог

Попов Сергей Леонидович
врач уролог высшей категории, 

кандидат медицинских наук

Афанасьева Ирина Геннадьевна,  
врач дерматовенеролог 

высшей категории, кандидат 
медицинских наук

Парфенова Ирина Вадимовна,  
врач акушер‑гинеколог

Пухлякова Елена Владимировна 
врач психотерапевт высшей 

категории 



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
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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

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ



57
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

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ




