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Для нас, жителей Сибири, лето – это ма‑
ленькая жизнь. Мы ждем от нее ярких эмо‑
ций, необычных впечатлений. Мы столько 
планируем сделать за эти три месяца – до‑
строить дом, закончить ремонт, вырастить 
урожай, подготовить ребенка к школе, 
накупаться, назагораться, наесться фрук‑
тов, навитаминизироваться впрок на зиму 
и еще миллион дел… И кажется, энергия 
бьет ключом, и ничто не может помешать 
вашим планам. К сожалению, может – боль 
в пояснице, солнечный удар, кишечные 
инфекции и другие неприятности, подсте‑
регающие расслабившихся отпускников. 
Но не будем о грустном. Возможно именно 
вы проведете лето без проблем, а еще луч‑
ше – с пользой для здоровья.

За последний год эпидемия коронавируса 
нарушила немало ваших планов. Но гораз‑
до важнее, что для многих людей была не‑
доступна своевременная квалифицирован‑
ная медицинская помощь: откладывались 
запланированные операции, невозможно 
было пройти полноценное обследование, 
так как больницы были на карантине, а по‑
ликлиники «захлебывались» от наплыва 
пациентов. И сейчас (не когда‑то потом), 
именно сейчас, самое время заняться сво‑
им здоровьем. Ведь теперь‑то мы понимаем, 
как это важно – иметь крепкий иммунитет и держать под контролем хронические болезни.

Мы всегда старались предоставить нашим пациентам все возможности для решения проблем со здоровьем 
в комфортных условия. Теперь таких возможностей стало еще больше.

Этим летом примет первых пациентов наша новая многопрофильная Клиника СОЮЗ. В конце июня уже зара‑
ботает диагностическое отделение. Современные методы лучевой диагностики (магнитно‑резонансная, ком‑
пьютерная томография, цифровая рентгенография) позволят выявить заболевания на самой ранней стадии, 
а значит добиться хороших результатов в лечении.

Да, у нас очень короткое лето. Но все же стоит выделить пару‑другую дней и посвятить их своему организму, 
чтобы потом жить долго и счастливо.



СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Планирование беременности ............................................ 6

Беременность под контролем ......................................................8

Проблемы после родов ..............................................................10

Трудности первого года жизни ..................................................14

Гипертонус. Гипотонус................................................................16

Кишечная инфекция у детей .....................................................18

«Доктор.irk.ru» № 2 (53) / дата выхода 1.06.2021 г.
Учредитель и издатель: 

ООО «Клиника Центра Молекулярной Диагностики»
Журнал зарегистрирован 

Восточно‑Сибирским Управлением Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
(Свидетельство ПИ № ФС13‑0182 от 16.11.2007 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

НАШИМ ДЕТЯМ

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Мужская фертильность проблемы и решения .........................20



СОДЕРЖАНИЕ

Боль в шее ..................................................................................24

Иммунитет. Повышаем защиту правильно ...............................28

Меланома ...................................................................................32

Плоскостопие ..............................................................................36

Туннельный синдром .................................................................40

ПРИЕМ ВЕДЕТ

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА

Наши специалисты .......................................................... 48

Перечень услуг Центра Молекулярной Диагностики .... 49

Главный редактор: Злобина И.В.
Адрес редакции, издателя: 664035, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 29/1,
телефон/факс: (3952) 480‑194, е‑mail: info@igcmd.ru
Сайт: www.doctor.irk.ru
Периодичность: 1 раз в квартал
Отпечатано: ООО «Типография Принт Лайн»,
Адрес типографии: 664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/4
Телефон: (3952) 48‑66‑00
Распространяется бесплатно
Тираж: 3 000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

УСЛУГИ ЦЕНТРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Будь в ФОРМЕ от ИНМОД .........................................................46

Столбняк. Противникам вакцинации посвящается ...................42



6

Если вы хотите иметь здорового ребенка, откажи‑
тесь заранее от вредных привычек. Курение и ал‑
коголь очень опасны именно тем, что, действуя 
разрушающе на организм, постепенно, исподволь, 
создают впечатление безвредности, усыпляют бди‑
тельность. Нужно помнить и о вреде пассивного 
курения, то есть избегать пребывания в накуренных 
помещениях.

Доказано, что курение снижает потенцию у муж-
чин, влияет на качество сперматозоидов. Курящие 
беременные женщины рожают детей с меньшим ве‑
сом и худшими возможностями к приспособляемо‑
сти. Никотин вызывает увеличение проницаемости 
плацентарного барьера, что чревато внутриутроб‑
ными инфекциями, самопроизвольными абортами, 
преждевременными родами.

Что касается алкоголя, то его повреждающее 
действие на половые клетки как мужчин (спер‑
матозоиды), так и женщин (яйцеклетки) доказано. 
При злоупотреблении алкоголем на свет могут по‑
явиться дети с фетальным алкогольным синдромом 
(ФАС). Характерен внешний вид такого ребенка: 
низкий узкий лоб, широко расставленные неболь‑
шие глаза (часто отмечается косоглазие), широкая 
плоская переносица, короткий курносый нос, узкая 
красная кайма губ, припухлость верхней губы («рот 
рыбы»). Голова такого малыша непропорционально 
мала или, наоборот, велика. Кости рук и ног могут 
быть укороченными и деформированными. Возмож‑
ны различные внешние микроаномалии и пороки 
развития внутренних органов: трехкамерное сердце, 
диафрагмальная грыжа, катаракты и др. Типичны 

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Это понятие вошло в нашу жизнь не так давно. Всего 
два поколения назад девушки старались пораньше 
выйти замуж, родить первого ребенка до 25 лет, 
а к гинекологу обращались, если беременность 
не наступала через год после свадьбы. В деревнях 
вообще рожали так часто, как получалось. Но уро‑
вень детской и материнской смертности был высок.

Нередко можно услышать такое мнение‑ вот рань‑
ше дети рождались здоровыми, а сейчас… Раньше 
тоже рождались дети с пороками сердца, генетиче‑
скими заболеваниями, с врожденными аномалиями. 
Просто тогда уровень медицины не позволял им вы‑
жить. Сегодня врачи спасают, казалось бы, самых 
безнадежных младенцев, даже рожденных с весом 
500 граммов. Но все родители хотят иметь здоро‑
вое потомство, и планирование беременности – это 
сознательное, уважительное отношение к зарожда‑
ющейся жизни, которое поможет заранее устранить 
или свести к минимуму многие риски и факторы, 
оказывающие неблагоприятное воздействие на ор‑
ганизм матери и будущего ребенка.

Здоровье родителей – важнейшая составля-
ющая благополучного течения беременности, 
родов, нормального развития ребенка. Поэто‑
му, приняв совместно важное решение о пополнении 
семьи, даже чувствуя себя абсолютно здоровыми, 
необходимо пройти профилактический осмотр и об‑
следование у врача. Особенно это касается будущей 
мамы, ведь скоро многим ее органам придется рабо‑
тать с двойной нагрузкой и скрытые болезни дадут 
о себе знать.

ПЛАНИРОВАНИЕПЛАНИРОВАНИЕ  беременностибеременности
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Будущие мамы часто удивляются, когда врач настоя‑
тельно рекомендует им изменить рацион питания 
при планировании и вынашивании беременности. 
Дело в том, что дефицит питательных веществ повы‑
шает риск осложнений беременности, недоношенно‑
сти, нарушений физического и умственного развития 
детей. Что касается дефицита йода, то в начале бере‑
менности дисбаланс гормонов щитовидной железы 
негативно влияет на процесс имплантации плодного 
яйца, что приводит к формированию первичной пла‑
центарной недостаточности. В раннем эмбриональ‑
ном периоде это приводит к внутриутробной гибели 
и самопроизвольному выкидышу, а в более поздние 
сроки может привести к формированию пороков 
развития центральной нервной системы и органов 
чувств, хронической внутриутробной гипоксии плода 
и врожденному гипотиреозу. По мнению экспертов 
ВОЗ, недостаток йода является самой распростра‑
ненной причиной умственной отсталости у детей. 
Исследования, проведенные в разных странах мира, 
показали, что средний показатель умственного раз‑
вития в регионах с выраженным йодным дефицитом 
на 15–20 % ниже, чем без такового. Следовательно, 
чем больше женщин будут страдать от дефицита 
йода, особенно в первом триместре беременности, 
тем большее количество детей не смогут достичь 
генетически заложенного уровня интеллектуального 
развития.

Рациональное питание будущих мам – это питание 
с большим количеством белка, овощей и фруктов. 
Кроме того, необходимо в течение трех месяцев не‑
прерывно во время завтрака включать в свой рацион 
и рацион питания будущего папы прием витаминов: 
кислоту фолиевую – 400–800 мкг, витамин Е – 200 
мкг, Витамин С – 0,25 мг, Йодомарин – 200–250мкг.

А еще при планировании беременности будущие 
родители уже психологически готовятся к тому, 
как изменится их жизнь, как они будут выстраивать 
отношения в паре, как они будут решать проблемы. 
которые неизбежно возникнут с появлением малы‑
ша. Но при планируемой, а значит при желанной 
беременности все проблемы ‑ничто по сравнению 
с тем счастьем, которое подарит вам ваш ребёнок.

Автор статьи Парфенова Ирина Вадимовна,  
врач акушер‑гинеколог

для этих детей малый вес при рождении, задержка 
темпов роста и прибавки веса после родов, задерж‑
ка психического развития.

При подготовке к беременности начать сле-
дует с консультации гинеколога, терапевта 
и генетика. У гинеколога нужно будет сдать ана‑
лизы на инфекции, передающиеся половым путем, 
причем сдают этот анализ оба родителя. Обязатель‑
но сдаются анализы на внутриутробные инфекции: 
токсоплазмоз, краснуху, цитомегаловирусную ин‑
фекцию и герпес. Следует сделать мазок на ати‑
пические клетки, кольпоскопию и ультразвуковую 
диагностику органов малого таза, молочных желез, 
щитовидной железы у женщины. По показаниям 
определяется гормональный профиль будущей 
мамы, если необходимо, то проводится лечение гор‑
мональными препаратами.

Терапевт направит родителей на ЭКГ, флюорогра‑
фию и консультации узких специалистов, включая 
стоматолога, ЛОР‑врача для выявления и санирова‑
ния хронических очагов инфекций. Врач обязатель‑
но должен выявить имеющиеся хронические забо‑
левания у супругов, которые могут оказать влияние 
на течение беременности или здоровье будущего 
ребенка, а так же дать направление на сдачу всех 
необходимых анализов: общего и биохимического 
анализов крови, мочи и определение группы крови 
и резус‑фактора будущих родителей. Обязательным 
является обследование обоих супругов на хрониче‑
ские социальные инфекции: сифилис, ВИЧ и гепати‑
ты, которые могут передаться малышу еще внутриу‑
тробно и даже привести к его гибели.

Что касается консультации генетика, то здесь 
врач должен знать мельчайшие подробности 
вашей жизни. Это имеет принципиальное значение 
при некоторых наследственных заболеваниях у ро‑
дителей. Особое внимание уделяется информации 
о том, рождался ли уже ребенок с генетическими 
отклонениями, имеются ли в семье наследственные 
заболевания или пороки развития, является ли брак 
кровнородственным, или же женщина старше 35 лет 
или мужчина старше 50 лет, в прошлом были ли 
самопроизвольные выкидыши, неразвивающаяся 
беременность и другое. Благодаря этой инфор‑
мации специалист сможет дать прогноз о состоя‑
нии будущего ребенка и снизить риск осложнений 
в дальнейшем.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

И вот последующие девять месяцев очень важно ве‑
сти себя грамотно – не расслабляться (мне теперь 
все можно) и не пребывать постоянно в стрессе (ой, 
роды – это больно, а вдруг малыш родится нездоро‑
вым, а если выкидыш…). Вся беременность должна 
проходить под контролем врача акушера‑гинеколо‑
га. Даже если вы здоровы, даже если нет токсикоза, 
а вы прекрасно себя чувствуете и ведете правиль‑
ный образ жизни.

Встать на учет нужно как можно раньше. Вы будете 
появляться у гинеколога не реже 1 раза в месяц. По‑
сле 28‑й недели беременности визиты станут чаще 
– 2 раза в месяц. А перед родами наведываться 
к врачу надо каждую неделю или полторы.

Если беременность связана с осложнениями, то при‑
ходить к доктору нужно будет еще чаще. Здесь уже 
ваш гигеколог сам определит график посещений.

ПЕРВЫЙ РАЗ К ДОКТОРУ

Первый визит к врачу. Обычно он происходит, 
как только женщина заподозрила у себя признаки 
беременности. Это может быть 5‑я неделя или даже 
раньше. Некоторые женщины оттягивают первый 

поход к гинекологу чуть ли не до середины бере‑
менности. Но это не ваш случай. Вы ведь серьезно 
относитесь к рождению вашего ребенка.

Первый визит к доктору включает в себя осмотр 
на гинекологическом кресле. Гинеколог должен 
удостовериться, что размеры матки находятся в со‑
ответствии со сроком беременности. Также необхо‑
димо выявить, нет ли отклонений в строении матки, 
нормальна ли ее шейка.

Врач обязательно расспросит о здоровье супруга. 
На первом приеме будущей маме обычно дают на‑
правление на УЗИ. Нужно удостовериться, что бере‑
менность действительно есть, ведь причин для на‑
рушения цикла и помимо беременности достаточно, 
а тест может вообще «соврать». Кроме того, нужно 
убедиться, что плодное яйцо закреплено там, где 
ему положено быть – в матке, то есть исключить 
внематочную беременность.

Анализы будущей маме придется сдавать не раз. 
По их результатам врач определяет, как протекает 
беременность, нет ли угрозы для здоровья малыша 
или мамы.

БЕРЕМЕННОСТЬБЕРЕМЕННОСТЬ
под контролем

ИТАК, ВЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ 
ПРАВИЛЬНО: ЗАПЛАНИРОВАЛИ 
БЕРЕМЕННОСТЬ, ПРОШЛИ 
ВМЕСТЕ С МУЖЕМ ВСЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРАВИЛЬНО 
ПИТАЕТЕСЬ, МНОГО ГУЛЯЕТЕ 
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.  
И ДА – БЕРЕМЕННОСТЬ 
НАСТУПИЛА, ВЫ ЖДЕТЕ 
МАЛЫША.
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ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Помимо анализов гинеколог назначает консультации 
врачей узких специализаций. Ведь беременность – 
серьезное испытание даже для здорового организ‑
ма. А если у женщины есть проблемы со зрением, 
почками, лишний вес или сахарный диабет, ее бере‑
менность будут контролировать окулист, эндокрино‑
лог, уролог или генетик

УЗИ-ИССЛЕДОВАНИЕ

Один из самых информативных способов оценить 
состояние ребенка в утробе – УЗИ. Его назначают 
3 раза за беременность на разных сроках: 12–14 не‑
дель; 20–24 недели; 30–34 недели.

Последние два УЗИ назначаются, как правило, со‑
вместно с доплерографией – исследованием кро‑
вотока. Это необходимо, чтобы выявить гипоксию 
плода и другие отклонения.

Во втором и третьем треместрах, когда животик уже 
виден, врач осматривает живот будущей мамы, де‑
лает замеры, чтобы узнать, соответствует ли размер 
плода сроку, знакомится с результатами анализов. 
При необходимости назначает лечение или профи‑
лактику тех или иных заболеваний мамы и будущего 
ребенка.

В целом, ничего сверхъестественного в походах 
к доктору во время беременности нет. И как говорит 
статистика, 90 % проблем, возникающих во время 
беременности, можно устранить без последствий 
для мамы и малыша. Для этого нужно лишь своев‑
ременно их выявить.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ ВСЕ 
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВАШЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО? 

ЧТО ПРОИСХОДИТ У ВАС ВНУТРИ?

1. 1–12 недели беременности относятся к 1 три‑
местру. После зачатия оплодотворённая яйцеклетка 
движется по каналам в матку; до органа добира‑
ется уже набор эмбриональных клеток, которые 

продолжают непрерывно делиться. Через неделю 
эмбрион прикрепляется к эпителию матки и начина‑
ет питаться через мамину кровь; стартует закладка 
тканей, органов: желудочка, почек, печени, нервных 
волокон, через 5 недель у зародыша уже бьётся сер‑
дечко, определён пол, но конечностей пока нет. К 12 
неделе плод весит 20 граммов и вырастает до 10 
сантиметров; органы сформированы.

2. 13–28 недели – это 2 триместр. У плода обра‑
зуется временный орган – плацента, которая отныне 
питает и защищает крошку от воздействия вредных 
веществ. Малыш накапливает подкожный жир, в го‑
ловном мозге прорезаются первые извилины. Крош‑
ка начинает сосать пальчик, реагирует на слуховые 
и зрительные раздражители, женщина ощущает 
первые толчки, пока мягкие. На месте отделы го‑
ловного мозга. К концу триместра будущий ребёнок 
набирает больше 1 килограмма и в длину достигает 
36 сантиметров. Во 2 триместре малыш уже похож 
на человечка, правда с диспропорционально боль‑
шой головой

3. 29–40 недели – заключительный этап вынаши‑
вания, 3 триместр. Кожа малютки разглаживается, 
личико перестаёт быть сморщенным; плод активно 
шевелится в утробе, пинается; начинает дышать 
с помощью лёгких. Пьёт околоплодные воды, потом 
писает. На пальцах появляются индивидуальные 
узоры, на головке вырастает пушок. Отлаживается 
механизм работы органов. 

4. К 38–40 неделе плод готов к выходу на свет; 
рост примерно 50 сантиметров, вес – 3 килограмма 
и больше.

К концу 3 триместра полностью сформировавшийся 
человек готов к жизни во внешнем мире, с вашей 
помощью, конечно.

Прием ведет Топшиноева Римма Константиновна, 
врач акушер‑гинеколог
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Довольно часто бывает, что рождение крохи омра‑
чается проблемами со здоровьем мамы после ро‑
дов. Какие из них чаще беспокоят, что можно счи‑
тать нормальным состоянием, и когда необходимо 
обратиться к врачу?

В медицинской практике нередки случаи, когда по‑
сле, казалось бы, благополучных родов молодые 
женщины получали послеродовую бактериальную 
инфекцию. Отчасти это объясняется ослабленным 
иммунитетом современных молодых женщин, отча‑
сти плохими экологическими условиями современ‑
ных городов. Если сюда добавить наследственные 
и хронические заболевания, стресс, отсутствие со‑
циальной стабильности, то удивляться восприимчи‑

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ
ПОСЛЕ РОДОВ

У ВАС РОДИЛСЯ МАЛЫШ. ЭТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ! И МАМА ПОЛНОСТЬЮ 
СОСРЕДОТОЧИЛА ВСЕ ВНИМАНИЕ, ВСЕ СИЛЫ НА РЕБЕНКЕ.  

НО В ЭТОТ ПЕРИОД ЖЕНЩИНА СТОЛЬ ЖЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДОЛЖНА 
ОТНЕСТИСЬ И К СЕБЕ. 
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в результате застоя в железе молока и трещин на со‑
сках, куда попадает инфекция. Грудь при этом ста‑
новится более плотной, болезненной, кожа краснеет, 
молочная железа также увеличивается в размерах 
и из нее может выделяться молоко с примесью гноя, 
повышается и температура.

Нередко женщины после родов испытывают дис‑
комфорт при мочеиспускании, что в норме может 
иметь место в течение первого дня – двух. Если же 
он остается и на 3–4 дни и сопровождается выделе‑
нием мутной мочи, стоит задуматься о присоедине‑
нии инфекции, травме мочевого пузыря, полученной 
в процессе родов. Безусловно, уретриты и циститы 
требуют консультации у врача и соответствующего 
лечения, ведь в противном случае инфекция может 
прогрессировать и восходящим путем по мочеточ‑
никам дойти даже до почек, вызвав пиелонефрит.

Если у женщины после родов возникли боли в живо‑
те или промежности, паниковать не стоит, но обра‑
титься к врачу нужно.

Боли в животе после родов – часто нормаль‑
ное явление. Они могут быть тянущими или схват‑
кообразными. Это говорит о том, что увеличенная 
матка сокращается и постепенно возвращается 
к прежним размерам. Особенно интенсивными боли 
становятся во время лактации, так как в этот момент 
вырабатывается гормон окситоцин, способствую‑

вости молодых организмов к бактериальным и про‑
чим инфекциям не стоит.

Сами роды являются для организма очень серьез‑
ным стрессом, с которым надо справляться и после 
которого надо восстанавливаться еще какое‑то вре‑
мя. Вот почему врачи рекомендуют посетить гинеко‑
лога через некоторое время после выписки из род‑
дома. Ведь если серьезные осложнения все же 
развиваются, бороться с ними бывает очень трудно.

Одной из таких проблем является инфек-
ционный эндометрит. Эндометрий – слизистая 
оболочка матки. После родов и отделения от стен‑
ки матки плаценты, на ней (стенке) еще некоторое 
время остается открытая рана, имеющая довольно 
внушительную площадь. Именно в ранку с высокой 
долей вероятности могут попасть микроорганизмы 
и вызвать воспалительный процесс – эндометрит. 
По этой причине после родов женщине половые 
акты противопоказаны как минимум на два месяца 
после родов.

Очень внимательно женщина должна следить за вы‑
делениями из влагалища после родов. Они назы‑
ваются лохии и по сути являются погибшими после 
отделения плаценты участками слизистой оболочки 
матки – эндометрия. Такие выделения могут длиться 
от двух до пяти дней после родов, причем на данном 
этапе они гораздо обильнее менструальных выделе‑
ний и имеют ярко‑красный цвет. На пятый – седьмой 
день количество лохий должно уменьшиться, они 
становятся не такими обильными и имеют уже буро‑
вато‑красный цвет. Такие выделения могут длиться 
до 6 недель после родов, постепенно они становятся 
менее окрашенными и уменьшаются в количестве. 
Если этого не происходит, либо выделения в боль‑
шом количестве имеют ярко‑красную окраску, жен‑
щине необходимо срочно обратиться к врачу. Также 
должен насторожить неприятный запах таких вы‑
делений, примесь гноя или слизи, одновременное 
повышение температуры тела. Однозначно это гово‑
рит о развитии инфекции и тоже требует посещения 
гинеколога.

Очень типичным является послеродовой мастит 
или мастит кормящих матерей, который развивается 

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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туации необходимо немедленно обратиться к врачу 
проктологу.

Запоры после родов являются наиболее распростра‑
ненной проблемой, что связано с физиологически‑
ми сдвигами в системе пищеварения еще во время 
беременности, особенно во второй ее половине. 
Кроме того, гормон прогестерон, который выделяет‑
ся во время беременности, способствует расслабле‑
нию гладкой мускулатуры, в том числе кишечника, 
что уменьшает его перистальтику.

Для нормализации стула важно правильно питаться. 
Ежедневно следует употреблять не менее 400 г ово‑
щей и фруктов (сырых или в любом приготовленном 
виде), замоченные сухофрукты (особенно чернос‑
лив), отруби, кисломолочные продукты. Желательно 
исключить продукты, приводящие к повышенному 
газообразованию (бобовые, капуста, недозревшие 
фрукты). Рекомендуется употреблять 1,5–2 л жид‑
кости в сутки.

Если запоры после родов продолжают беспокоить, 
врач может назначить медикаментозные средства.

щий маточному сокращению. Боли в животе после 
родов также возникают после кесарева сечения.

Боли в промежности – также нормальное явле‑
ние, даже если роды проходили без рассечения тка‑
ней. Ведь при рождении ребенка могут появляться 
микротрещины.

Если женщине делали разрез промежности (эпи‑
зиотомию), то боли в промежности после родов со‑
храняются несколько дольше: до нескольких недель 
или месяцев, усиливаясь при напряжении (кашле, 
чихании, смехе, натуживании, наклонах вперед, при‑
седании на корточки). Но если боли в промежности 
значительно усилились как в покое, так и при дви‑
жениях, повысилась температура тела, появилась 
тошнота или рвота – нужно немедленно обратиться 
к врачу.

Беременность и роды являются одним из ос-
новных факторов развития геморроя у жен-
щин. Геморрой после родов бывает наружным 
и внутренним. Наружный геморрой протекает легче, 
реже возникают осложнения. Внутренние геморро‑
идальные узлы чаще вызывают боль. В такой си‑

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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значит соответствующее лечение. Оно может быть 
как консервативным, так и оператив‑

ным (в тяжелых случаях). Кон‑
сервативную терапию обычно 

начинают со специальных 
упражнений, направлен‑
ных на укрепление мышц 
тазового дна, прописы‑
вают медикаментозные 
препараты, которые сни‑

жают сократительную ак‑
тивность мочевого пузыря. 

Консервативное лечение может 
длиться до 1 года. При отсутствии 

эффективности консервативного лечения 
применяются хирургические методы.

В заботе о ребенке нельзя откладывать решение 
своих проблем на потом. Поверьте, малышу нуж‑
на здоровая мама. Ведь вам растить его и ставить 
на ноги еще немало лет.

Прием ведет Лапшина Юлия Ивановна, 
врач акушер‑гинеколог

Также может обнаружиться недержание 
мочи после родов. Оно возникает 
при напряжении (кашле, чи‑
хании, смехе), возможно 
непроизвольное подтека‑
ние мочи перед, между 
или после мочеиспу‑
скания, рефлекторное 
недержание мочи, 
например, при звуках 
льющейся воды. Причи‑
на происходящего – осла‑
бление мышц тазового дна, 
растяжение связочного аппарата 
мышц малого таза, нарушения функции 
сфинктера уретры.

Чаще данное явление наблюдается у повторнородя‑
щих женщин, женщин, перенесших тяжелые трав‑
матичные роды. Однако бывает недержание мочи 
и у женщин, роды которых протекали без каких‑либо 
осложнений.

Недержания мочи после родов не надо стесняться. 
Важно вовремя обратиться к врачу, который на‑

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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Второе место по частоте среди инфекционных за‑
болеваний занимают инфекции мочевыводящих 
путей, такие как цистит – воспаление мочевого 
пузыря и пиелонефрит – воспаление чашечно‑ло‑
ханочной системы почек. В данных случаях диа‑
гноз можно поставить только после тщательного 
обследования. При назначении адекватной терапии 
инфекционные заболевания чаще протекают бы‑
стро, не оставляя следа и не оказывая негативного 
влияния на рост и развитие малыша в дальнейшем. 
А вот некоторые заболевания неинфекционной при‑
роды могут доставлять много неприятностей ребен‑
ку и его родителям в течение длительного времени.

Кишечные колики многие педиатры называют 
«болезнью первых 100 дней». Происхождение ко‑
лик в настоящее время до конца неизвестно. Наи‑
более часто они наблюдаются у мальчиков, начиная 
с третьей недели жизни. В вечерние и ночные часы 
у малыша отмечается вздутие живота и затрудне‑
ние в отхождении газов. Ребенок громко плачет, 
перебирая ножками. В последние годы появились 
лекарственные препараты, которые уменьшают га‑

НАШИМ ДЕТЯМ

Все мы хотим видеть своих малышей здоровыми 
и веселыми, но, к сожалению, иногда дети боле‑
ют. Среди всех педиатрических патологий, самыми 
сложными для понимания и диагностики становятся 
заболевания детей раннего возраста. В основном 
это категория детей до года, когда малыш активно 
развивается, растет, у него могут возникать специ‑
фические расстройства.

На первом месяце жизни наиболее часто у ма-
лышей наблюдаются так называемые болез-
ни адаптации – потеря первоначальной массы 
тела, желтуха, аллергический дерматит, изменения 
со стороны кишечника, почек и некоторые другие. 
Эти состояния часто не требуют лечения и проходят 
самостоятельно.

Не застрахованы новорожденные и дети постарше 
от инфекционных заболеваний, первыми признака‑
ми которых могут быть отказ от еды, беспокойство, 
расстройство сна. Наиболее часто среди инфекций 
встречаются острые респираторные заболевания. 
При этом у малыша могут отмечаться насморк, ка‑
шель, подъем температуры.

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
ТрудностиТрудности
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проблемы малыша – нарушение мышечного 
тонуса, повышение внутричерепного давления, за‑
медление моторного развития. Коррекцию данных 
состояний должен проводить детский невролог.

Конечно, болезни первого года жизни не ограни‑
чиваются перечисленными. Поэтому очень важно, 
чтобы малыша с первых дней наблюдал врач‑педи‑
атр. Своевременный и квалифицированный совет 
во многих случаях может предотвратить развитие 
серьезных осложнений. Нельзя забывать и о том, 
что даже здоровый ребенок на первом году жизни 
обязательно должен пройти обследование – ана‑
лизы крови и мочи, ультразвуковое обследование 
головного мозга, тазобедренных суставов, брюшной 
полости. И конечно, малыша регулярно должны ос‑
матривать специалисты: невролог, хирург‑ ортопед, 
отоларинголог, окулист. Педиатр определит сроки 
вакцинации, массажа, лечебной гимнастики, начала 
закаливающих процедур и плавания. Не доверяйте 
советам непрофессионалов и не занимайтесь ле‑
чением по своему усмотрению, ведь в ваших руках 
самое дорогое – здоровье вашего малыша.

Прием ведет Блинникова Ирина Олеговна,  
врач педиатр

зообразование в кишечнике и способствуют облег‑
чению колик. После трех месяцев произойдет чудо 
– малыш перестанет страдать от болей в животике.

Очень много детей на первом году жизни страдают 
аллергическими заболеваниями. Этому способ‑
ствует целый ряд особенностей организма ребенка 
– строение кожи, характер функционирования им‑
мунной, гормональной и пищеварительной систем, 
вид вскармливания и другие факторы. Нельзя 
также не отметить и наследственную предраспо‑
ложенность к аллергии. Характер аллергии на пер‑
вом году, как правило, пищевой. Наиболее часто 
аллергические проявления наблюдаются у ребенка 
в конце первого – начале второго месяца жизни. Это 
может быть аллергическая сыпь, участки шелуше‑
ния, мокнущие участки. На волосистой части головы 
часто отмечается так называемая молочная короч‑
ка. Течение заболевания волнообразное: улучшение 
сменяется обострением. Учитывая то, что клиниче‑
ская картина аллергии многообразна, необходимо 
помнить, что и лечение в каждом конкретном слу‑
чае должно подбираться врачом индивидуально. 
Но в целом прогноз при аллергических заболева‑
ниях у детей первого года жизни благоприятный. 
Со временем многие малыши просто «перерастают» 
аллергию.

Целый ряд заболеваний разного происхождения 
можно объединить в группу «дефицитогенных». 
К ним относится прежде всего рахит. Это заболе‑
вание связанно с дефицитом витамина Д в организ‑
ме ребенка. В норме витамин Д образуется в коже 
под влиянием ультрафиолета и необходим для пра‑
вильного формирования костной ткани. При разви‑
тии рахита кости ребенка становятся мягкими, ис‑
кривляются, нарушается рост и моторное развитие 
ребенка. Для профилактики рахита в период с ноя‑
бря по апрель, когда в нашей полосе недостаточно 
солнца, всем детям назначают препараты, содержа‑
щие витамин Д. При недостатке железа в пище ре‑
бенка развиваются железодефицитные состояния, 
например, анемия. Железодефицитная анемия 
чаще развивается у детей, находящихся на искус‑
ственном вскармливании. Связано это с тем, что же‑
лезо, содержащееся в грудном молоке, усваивается 
лучше, чем то, что находится в заменителях молока.

НАШИМ ДЕТЯМ
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У грудничков в норме до полугода преобладает ги‑
пертонус мышц. Рассмотрим симптомы гипертонуса 
у грудничка.

Для карапузов после рождения и до 6 месяцев ха‑
рактерна поза, которая говорит о наличии гиперто‑
нуса:

• кулачки сжаты;

• руки в локтях согнуты и прижаты к туловищу;

• ноги слегка отведены и согнуты в бёдрах и ко‑
ленях;

• согнутые ноги поджаты к животику.

Это состояние считается ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ. 
Гипертонус рук обычно исчезает к 3 месяцам, а ги‑

пертонус ног у ребенка – к 4–5 месяцам. Бояться 
гипертонуса не надо, он может уйти самостоятельно. 
Но это должно произойти до 5–6 месяцев. Если ги‑
пертонус мышц у ребенка сохраняется после полу‑
года, маме нужно показать малыша неврологу. Он 
проведёт необходимые тесты на определение тонуса 
и назначит лечение. Оно включает в себя массаж 
и гимнастику. Если у мышц справа и слева тонус 
неодинаковый, то ребенок лежит «бананом». Это 
нужно исправлять как можно раньше, чтобы не было 
последствий в будущем, например, сколиоза.

Еще раз акцентируем – гипертонус должен пройти, 
когда ребенок достигнет возраста 5–6 месяцев. Если 
он сохраняется, ваш педиатр обязательно назначит 

ГИПЕРТОНУС

ЧАСТО, УСЛЫШАВ ТАКИЕ СЛОВА ОТ ПЕДИАТРА, МАМЫ НОВОРОЖДЕННЫХ 
ПУГАЮТСЯ И ДАЖЕ ПАНИКУЮТ. НА САМОМ ДЕЛЕ ГИПЕРТОНУС МЫШЦ 
У ГРУДНИЧКОВ ТАКОЕ ЖЕ НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ, КАК, НАПРИМЕР, 

ИХ НЕУМЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДЕРЖАТЬ ГОЛОВУ.

ГИПОТОНУС
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17обследование. Ведь перенапряжение в мышцах 
у новорожденного может быть признаком:

• ДЦП;
• врожденных нарушений формирования голов‑

ного мозга;
• родовой травмы или заболевания центральной 

нервной системы;
• гипоксии.

ГИПОТОНУС
Противоположностью гипертонуса является гипо‑
тонус – пониженный тонус мышц. Малыш с таким 
нарушением выглядит вялым, пассивным. Ребенок 
мало и слабо двигает конечностями, плохо удержи‑
вает головку. Суставы при гипотонусе гиперподвиж‑
ны – угол при разгибании составляет более 180°. 
При выкладывании крохи на живот он не сгибает 
ручки под телом, а занимает распластанное поло‑
жение. Слабый мышечный тонус у новорожденного 
может быть признаком опасных заболеваний. Если 

гипотонус мышц у ребенка не лечить, то возможны 
последствия в будущем:

• неуклюжесть;
• нарушение осанки;
• проблемы с обучением и письмом;
• проблемы с занятиями физкультурой или про‑

фессиональным спортом.

И при гипертонусе, и при гипотонусе педиатр по‑
рекомендует массаж и лечебную физкультуру. Же‑
лательно, чтобы вы доверили ребенка хорошему 
специалисту.

Отличным дополнением к массажу станут занятия 
на гимнастическом мяче, грудничковое плавание.

Самолечение применять не рекомендуется – непра‑
вильный курс мануального воздействия принесет 
ребенку больше вреда, чем пользы.

Автор статьи Рогаль Ольга Владимировна,  
врач педиатр высшей категории



Не будем тратить много времени на описание путей 
заражения. В данном случае основной путь зараже‑
ния – это попадание возбудителя непосредственно 
через рот в организм человека через грязные руки, 
немытые фрукты, несвежие продукты, загрязнен‑
ную воду. Дети чаще всего заражаются ротавирус‑
ной инфекцией. Происходит это потому, что до 3‑х 
лет большинство детей особенно восприимчивы 
к ротавирусу, а в жарком климате ротавирус жи‑
вет везде, даже в холодильниках. Это не значит, 
что нельзя заразиться какой‑либо другой кишечной 
инфекцией. Диарея, например, может быть вызва‑
на так называемой «болезнью путешественников», 
причиной которой является уже не вирус, а бактерия 
– кишечная палочка, которая живет в том конкретно 
регионе, в который вы приехали, и попадает в ор‑
ганизм обычно с водой, которую все местные пьют 
и с ними ничего плохого не происходит, поскольку 
они все имеют стойкий иммунитет к данной палочке, 
а у вас этого иммунитета нет. Но от болезни путе‑
шественников все‑таки можно уберечься: мыть руки 
перед едой и пить только бутилированную воду. 
А вот от ротавируса уберечься гораздо сложнее, 
поскольку он может оказаться где угодно, попасть 
прямо в пищу на столе.

18
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В летнее время большинство родителей стараются 
отправить своих детей отдыхать на дачу или в де‑
ревню к бабушке, оздоровительный лагерь, на море. 
Свежий воздух, солнце, вода, фрукты – все это 
здорово. Но именно в это время существенно воз‑
растает риск заболеть кишечной инфекцией. Очень 
часто приходится слышать на педиатрическом при‑
еме просьбу составить список лекарств, которые 
могут пригодиться, если ребенок заболеет во время 
отпуска вне дома, и, конечно, препараты для лече‑
ния кишечных расстройств в этом списке занимают 
первые места.

Кишечная 
инфекцияу детей
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Ротавирусная инфекция начинается всегда вне‑
запно, на фоне полного здоровья. После короткого 
начального периода, во время которого у ребенка 
может пропасть аппетит и появиться головная боль,  
в течение первых суток повышается температура 
тела до 38–39°, начинаются тошнота и рвота, а за‑
тем присоединяются боли в животе. Диареи, то есть 
жидкого стула, может и не быть или он будет одно‑
кратный.

Боли в животе носят спазматический характер. 
Иногда в промежутках между спазмами ребенок 
даже может играть и чувствовать себя вполне не‑
плохо. Но как только возникает очередной спазм 
кишечника, у маленького ребенка начинается ис‑
терика, плачь. Особенно неприятная ситуация бы‑
вает с грудничками, которых почти невозможно 
успокоить в этот период. Нормально сосать грудь 
или бутылочку они не могут, поскольку во время 
очередного спазма вся съеденная пища выходит об‑
ратно наружу. У детей первого года жизни на фоне 
многократной рвоты очень быстро может развиться 
обезвоживание. Признаками обезвоживания станут 
стихание плача, слабость (у ребенка просто уже нет 
сил громко кричать), общая мышечная слабость, 
бледность лица.

Исходя из всего перечисленного, главной задачей 
в лечении ребенка с кишечной инфекцией являет‑
ся восстановление водного баланса и прекращение 
рвоты. Что касается восстановления потери жидко‑
сти, то единственный способ, доступный родителям, 
это дробное выпаивание ребенка. Именно дробное, 
то есть чайными ложечками через каждые 10–15 
минут в течения дня. Для этой цели подойдет ми‑
неральная вода без газа типа Есентуки 4, морс 
из клюквы, чай с ромашкой или обычный крупно‑
листовой черный чай. Какой противовирусный пре‑
парат давать ребёнку, обсудите заранее со своим 
педиатром.

Кишечная инфекция почти никогда не лечится ан‑
тибиотиками, поскольку, скорее всего, возбудите‑
лем кишечной инфекции у ребенка окажется вирус, 
а на вирусы никакие антибиотики не действуют, 
только усугубляют в данном случае кишечное рас‑
стройство. Антибиотики при кишечной инфекции мо‑

жет назначить только врач инфекционист на основа‑
нии бактериологического анализа кала, если в нем 
высеялись патогенные бактерии, такие как сальмо‑
неллы или дизентерийная палочка.

Кроме выпаивания, противорвотных и противови‑
русных средств обязательно надо брать с собой 
на отдых сорбенты. Это препараты, которые выводят 
из кишечника различные токсины и могут понадо‑
биться не только для лечения кишечной инфекции, 
но и в том случае, если у ребенка обострилась ка‑
кая‑то пищевая аллергия. Из сорбентов для детей 
лучше всего подходят два препарата: смекта и эн‑
теросгель. Назначаются эти средства в возрастной 
дозировке до еды 3 раза в сутки.

Помните, что течение кишечной инфекции у детей 
до года может носить молниеносный и непредска‑
зуемый характер, поэтому в данном случае надо 
немедленно обращаться к врачу.

А самый лучший способ уберечь своего ма-
лыша от ротавирусной угрозы – вакцинация! 
Есть такая вакцина – Ротатек. Это капельки, не укол. 
Вакцина вводится через рот три раза в возрастном 
интервале от 2 до 8 месяцев. Позже она становится 
бесполезной. Обсудите со своим педиатром воз‑
можные противопоказания, и если их нет, поставь‑
те вакцину, чтобы избежать опасностей кишечных 
инфекций.

Автор статьи Егорова Татьяна Владимировна,  
врач педиатр
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Пик мужской способности к зачатию приходится 
на возраст от 20 до 50 лет. Верхних границ возраста 
у фертильности нет: мужчина даже в семьдесят лет 
может стать отцом. Это объясняется тем, что у муж‑
чин нет периода, аналогичного женской менопаузе. 
Однако не стоит полагать, что с годами способность 
стать отцом никак не изменяется. С возрастом каче‑
ство спермы ухудшается, сперматозоиды становятся 
более пассивными, увеличивается число спермато‑
зоидов с поврежденной ДНК – все это снижает 
фертильность. Таким образом, возраст уменьшает 
вероятность зачатия и повышает риск генетических 
аномалий у ребенка.

Многие мужчины полагают, что фертильность на‑
прямую связана с потенцией, но это мнение оши‑
бочно. Ключевой показатель для зачатия – количе‑

ство сперматозоидов, их характеристики (строение, 
подвижность). Но не стоит отрицать и тот факт, 
что пожилые мужчины часто испытывают трудности 
с потенцией, а это приводит к невозможности зачать 
ребенка естественным способом даже при высоком 
качестве спермы.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ 
ФЕРТИЛЬНОСТИ

• Простатит (воспаление простаты), варикоцеле 
(варикоз вен яичек) и другие болезни репро‑
дуктивных органов.

• Инфекции, передающиеся половым путем 
(ИППП).

• Постоянный перегрев гениталий. Такое состоя‑
ние возникает у мужчин, которые часто ходят 

МУЖСКАЯ ФЕРТИЛЬНОСТЬМУЖСКАЯ ФЕРТИЛЬНОСТЬ
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ЧТОБЫ ПРОИЗОШЛО ЗАЧАТИЕ, ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ФЕРТИЛЬНЫ, ТО ЕСТЬ СПОСОБНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПОТОМСТВО. 

ЗАЧАСТУЮ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ВСЕ «ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ» 
НА БУДУЩУЮ МАМУ, ЗАБЫВАЯ, ЧТО ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИНЫ ТАК ЖЕ 

ВАЖНА, КАК И ФЕРТИЛЬНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ.
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в баню или предпочитают тесное, сильно обле‑
гающее белье.

• Плохая экологическая обстановка. Радиация, 
электромагнитное излучение, грязный воздух 
из‑за близости дорог, промышленных объек‑
тов – все это ухудшает показатели спермы.

• Последствия орхита (воспаления яичка), паро‑
тита (в народе известен как «свинка»).

• Прием некоторые препаратов, например, гор‑
монов, антибиотиков.

• Неправильный образ жизни, а именно злоупо‑
требление спиртным, курение, прием наркоти‑
ческих веществ.

• Лишний вес.
• Несбалансированное питание.
• Постоянные стрессы.
• Хронические болезни (гипертония, диабет).
• Травмы половых органов.

О нарушениях фертильности можно говорить лишь 
тогда, когда в течение долгого времени мужчина 
не может зачать ребенка естественным путем. Вы‑
деляют патологии обратимые (временные) и необра‑
тимые (сохраняются на всю жизнь).

Снижением фертильности считают состояние, 
при котором количество спермы меньше нормы, 
а качество сперматозоидов чуть хуже, чем в норме, 
но в то же время сохраняется возможность есте‑
ственного зачатия. Эта ситуация некритичная: если 
устранить факторы, ухудшающие сперматогенез, 
то качество спермы повысится. Следовательно, уве‑
личатся и шансы на зачатие.

Термины «нарушение фертильности» и «сниже‑
ние фертильности» близки по смыслу, но ни один, 
ни другой не являются синонимом бесплодия. 
О мужском бесплодии как диагнозе говорят, когда 
здоровая, сексуально активная пара в течение года 
не может зачать ребенка.

Мужскую фертильность нельзя оценить по внешним 
признакам. Чтобы определить качество и количе‑
ство сперматозоидов, следует сдать спермограмму.

ПОВЫШЕНИЕ МУЖСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ

Почти во всех случаях, чтобы увеличить вероятность 
зачатия, мужчине надо серьезно пересмотреть свой 

образ жизни. Если придерживаться рекомендаций 
врача на протяжении 8 недель, то шансы на насту‑
пление беременности у партнерши значительно уве‑
личатся. Что же нужно делать?

• Вести регулярную половую жизнь. Оптимально 
– не меньше двух раз в неделю.

• Исключить поступление в организм токсичных 
веществ (сигареты, спиртное, психоактив‑
ные средства). Кстати, придется отказаться 
не только от крепкого алкоголя, но и от пива, 
которое большинство считает безобидным. Од‑
нако это не так: в пиве много фитоэстрогенов 
– растительных соединений, которые похожи 
на женские гормоны и влияют на гормональ‑
ный баланс мужчины. И они тоже могут нега‑
тивно повлиять на зачатие.

• Привести в порядок массу тела. При избыточ‑
ном весе в теле много жировой ткани, а она, 
как и женские половые органы, вырабатывает 
эстрогены – женские гормоны, которые от‑
рицательно воздействуют на сперматогенез. 
Поэтому важен здоровый вес. Если у вас из‑
быточная масса тела, худеть нужно постепенно, 
без резких скачков, которые являются стрес‑
сом для организма.

• Сбалансированно питаться. Нужно добавить 
в рацион фрукты, овощи, мясо, рыбу, молоч‑
ные продукты. Они поставляют в организм 
важные белки, аминокислоты, а также витами‑
ны и минералы. А вот от фастфуда, жирного, 
мучного, сладкого, копченого придется отка‑
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заться. Ограничить следует также маринады, 
острые специи.

• Правильно подбирать белье. Выбирайте сво‑
бодные модели, которые обеспечивают каче‑
ственный воздухообмен, не сковывают движе‑
ния. Предпочитайте натуральные ткани – они 
не допускают перегревания, губительного 
для сперматозоидов.

• Исключить перегрев половых органов. Он гро‑
зит не только тем, кто ходит в сауну, хотя люби‑
телей банных процедур это касается в первую 
очередь. Мужской половой системе также вре‑
дит безобидная, на первый взгляд, привычка 
ставить на колени ноутбук. В процессе работы 
устройство сильно греется, что также способ‑
ствует перегреву.

• Вести активный образ жизни. Пробежки, ходь‑
ба, зарядка подходят как нельзя лучше. Актив‑
ность должна быть регулярной, но не чрезмер‑
ной. Тяжелые тренировки на износ – стресс 
для организма. Если вы поклонник велоспорта, 
временно стоит переключиться на другой вид 
физической активности, чтобы избежать травм 
паховой зоны.

• Делать перерывы, чтобы размяться, если вы 
ведете сидячий образ жизни. Например, де‑
лайте разминку каждые 2 часа, на работу и до‑
мой отправляйтесь пешком, активно проводите 
выходные.

• Делать специальные упражнения для паховых 
мышц. Такая гимнастика улучшает кровообра‑
щение и помогает справиться с застоями – ча‑
стыми спутниками сидячего образа жизни. Это 
повышает качество спермы. Тренировки подби‑
раются индивидуально для каждого мужчины 
– это может сделать только врач.
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Что касается гормональных препаратов для повы‑
шения мужской фертильности, они используются 
только тогда, когда у пациента обнаружены пробле‑
мы с синтезом тестостерона – главного мужского 
гормона.

Мужчины очень болезненно относятся к обсужде‑
нию своей фертильности, и кроме того не любят 
обращаться к врачу, сидеть в очереди и сдавать 
необходимые анализы. Куда как проще (спасибо ин‑
тернету) поставить себе диагноз, назначить лечение 
и даже заказать нужные препараты в аптеке.

Это рано или поздно приводит к тому, что в ход идут 
даже те препараты, которые не только не нужны, 
но и могут значительно повлиять на качество се‑
менной жидкости. К средствам, которые временно 
уменьшают количество сперматозоидов, относятся:

• антибактериальные препараты;
• наркотические анальгетики;
• популярные нестероидные противовоспали‑

тельные средства;
• нейролептики;

• антидепрессанты;
• анаболические стероиды.

Любителям БАДов и различных растительных до‑
бавок также стоит поостеречься: далеко не все они 
так безобидны, как рассказывает производитель. 
Например, в некоторых из них есть госсипол, из‑
вестный как соединение, которое может привести 
к пожизненному мужскому бесплодию.

Самый лучший, самый оптимальный вариант 
для решения проблем с фертильностью – это дове‑
риться такому же мужчине, как и вы, только с дипло‑
мом врача уролога‑андролога. Поверьте, он гораздо 
«больше в теме», чем вы или интернет, и понимая, 
как это важно для вас, сделает все, чтобы помочь.

Прием ведут Гомбоев Руслан Бальжинимаевич, 
врач уролог, хирург

Лелявин Кирилл Борисович, уролог, онколог, 
хирург, врач высшей категории, доктор 

медицинских наук, ассистент кафедры ИГМУ
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Симптомы боли в шее знакомы многим: тянет мыш‑
цы, невозможно наклонить и повернуть голову, 
а чтобы посмотреть в сторону, нужно повернуться 
всем корпусом. В последние годы людей, жалую‑
щихся на боль в шее, становится все больше. При‑
чины‑ низкая физическая активность, долгие часы 
сидения за компьютером, стрессы. Женщины, осо‑
бенно среднего возраста, от боли в шее страдают 
чаще мужчин. А если боль однажды возникала, ве‑
роятность ее рецидива очень велика. У 30 процентов 
людей боль в шее становится хронический.

Виновник бед, как правило, позвоночник: ущемле‑
ния, грыжи, сколиоз приводят к тому, что человек 
испытывает боль в спине и шее. Дискомфорт застав‑
ляет его заняться самолечением. В ход идут мази, 
аппликаторы, укутывание, согревание и прочие до‑
машние средства. Но если боль, отдающая в шею, 
не прошла после домашней терапии, следующим 
шагом становится визит к доктору. И здесь больного 
поджидают сюрпризы: оказывается, не все можно 
вылечить грелкой, и шея болит не только от хондро‑
за. Причиной может быть заболевание совершенно 
другого органа, давно забытая травма или стресс.

БОЛЬ В ШЕЕ У ЖЕНЩИН

Боль в шее при беременности. Боль в спине 
и шее часто беспокоит будущих мам. Объяснение 
здесь простое – с изменением веса и пропорций 
тела меняется осанка, увеличивается нагрузка 
на позвоночник. Спина сгибается, голова наклоняет‑
ся вперед, и в результате появляется боль в области 
шеи и поясницы.

Шейный отдел позвоночника – самый подвижный: 
это нужно, чтобы человек мог свободно вращать 
головой, смотреть в нужную сторону и удерживать 
нужное положение. Подвижность обеспечивается 
тем, что к шейным позвонкам не прикрепляются ни‑
какие кости. По этой причине шея – очень уязвимое 
место, которое легко перенапрячь или травмиро‑
вать.

Именно перенапряжение из‑за неправильного поло‑
жения позвоночника во время беременности вино‑
вно в болях. Как справиться с этой неприятностью? 
Ведь будущим мамам запрещено многое из ле‑
карств и физиолечения. Удерживать спину в пра‑
вильном положении поможет специальный бандаж 

БОЛЬ В ШЕЕ
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для беременных. Для укрепления мышц спины 
и шеи полезно заниматься плаванием и йогой (раз‑
умеется, с разрешения акушера‑гинеколога). Спать 
нужно в удобном положении, на жестком матрасе 
и невысокой подушке. Хороший эффект дает мас‑
саж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи 
и грудной клетки). Но самое главное – стоит про‑
консультироваться с доктором, поскольку любое са‑
молечение в период беременности может негативно 
сказаться на состоянии мамы и будущего малыша.

Боль в спине и шее – частое явление у мо-
лодых мам. Сразу после родов они осваивают 
новый вид физической нагрузки – постоянно носят 
ребенка на руках, поднимают коляски, кормят 
в неудобной позе. Все это не может не сказаться 
на состоянии здоровья. Маме нужно следить 
за осанкой. Полезно пройти курсы массажа спины 
и шеи. Это безвредно и эффективно.

Если боли в шее и пояснице не проходят долгое вре‑
мя и выматывают, нужно обратиться за помощью 
к врачу неврологу. Он подберет лечение, которое 
разрешено при грудном вскармливании и не навре‑
дит малышу.

БОЛЬ В ШЕЕ У МУЖЧИН

Боли в шее, как правило, не имеют половых раз‑
личий. Они могут появляться и у мужчин, и у жен‑
щин. И все же некоторые различия в анатомии есть: 
мужскую шею украшает ярко выраженный кадык – 
утолщение щитовидного хряща, пластины которого 
расположены под углом друг к другу. У женщин соч‑

ленение костей хряща выражено намного меньше, 
и зачастую его практически не видно.

Боль в кадыке у мужчин может указывать на до‑
статочно серьезные заболевания:

• Тиреоидит – воспаление щитовидной железы. 
При тиреоидите пациентов беспокоит боль 
в шее при повороте, болезненные ощущения 
в кадыке, над и под ним, припухлость шеи.

• Рак щитовидных хрящей – его опасность со‑
стоит в том, что начало болезни может быть 
похожим на обычную простуду: болит горло 
во время глотания, трудно поворачивать шею 
и даже дышать.

• Туберкулез хрящей возникает, как правило, 
при имеющемся туберкулезе легких и являет‑
ся его осложнением. У больных наблюдается 
расстройство глотания, шипение, першение 
в горле, боли в шее и кадыке.

• Кадык может болеть из‑за остеохондроза. 
Ущемление приводит к болям во время глота‑
ния, чихания, кашля. При остеохондрозе боли 
в шее могут иметь разную интенсивность: 
при обострении – резкие, нестерпимые, в пе‑
риод выздоровления – ноющие и слабые.

БОЛЬ В ШЕЕ У ПОЖИЛЫХ

Боль, отдающая в шею, у людей пожилого возраста 
может говорить о развитии болезней:

• Рак верхушки легкого. Боли у пациента 
в этом случае связаны с прорастанием опухоли 
в нервные окончания плечевого пояса и шеи.

• Опухоли шеи, слюнных желез.
• Ишемическая болезнь сердца. Болевые 

ощущения могут распространяться от груди 
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в область шеи и рук, вызывая симптомы, похо‑
жие на остеохондроз.

• Ревматическая полимиалгия – воспали‑
тельное заболевание, которое характеризуется 
скованностью и болью в мышцах плечевого по‑
яса и бедер.

• Подвывих шейного позвонка как осложне‑
ние ревматоидного артрита.

• Самые распространенные причины боли в шее 
и затылке у пожилых людей – остеоартроз 
и остеохондроз позвоночника (зачастую 
осложненные сдавлением спинномозговых 
нервов и нарушением кровообращения), рев‑
матоидный артрит и хронические воспаления 
соединительной ткани (спондилоартропатия).

БОЛЬ В ШЕЕ БЫВАЕТ И У ДЕТЕЙ

Она возникает из‑за тех же причин, что и у взрослых:
• травмы
• остеохондроз
• стрессы и переживания
• опухоли
• заболевания других органов, вызывающие  

отдаленную боль

Пожалуй, самая специфическая «детская» причи‑
на боли в шее – кривошея, когда головка ребенка 
повернута резко в сторону. Кривошея опасна тем, 
что приводит к искривлению шейного отдела позво‑
ночника и нарушает формирование скелета лица.

Кривошея вызывает боль в шее при повороте и иных 
движениях, заставляет малыша плакать и беспоко‑

иться, мешает нормальному сосанию груди матери. 
Иногда родители, особенно неопытные, не замечают 
неестественное положение головы ребенка и упуска‑
ют драгоценное время. А ведь чем раньше начать 
лечение, тем лучше будет его результат.

Но если к боли в шее присоединилась боль в плечах, 
можно заподозрить не только классический шейный 
остеохондроз и сопровождающие его осложнения 
(ущемления грыжи, нервов, ствола спинного мозга). 
Одновременная боль в шее и плечах бывает симпто‑
мом таких болезней:

• Желчнокаменная болезнь в период обостре‑
ния, при желчной колике.

• Болезни сердца.
• Артроз плечевого сустава.
• Шейный плексит – воспаление крупных нерв‑

ных узлов спинномозговых нервов.
• Периартрит плеча и лопатки – воспаление сухо‑

жилий плеча и капсулы суставов плеча.
• Миозит.
• Артрит.

Надо ли говорить, что для успешного лечения боли 
в шее нужно правильно определить причину боли. 
Врач обязательно поинтересуется, случались ли 
в прошлом травмы шеи и плечевого пояса, каки‑
ми заболеваниями болел человек, и какие из них 
стали хроническими, была ли недавно простуда 
и переохлаждение. Например, факт холецистита 
может объяснять болезненные ощущения в шее – 
при желчной колике боль порой иррадиирует спра‑
ва, как раз в эту область. В то же время причиной 
боли в шее слева могут быть: опухоль верхней ча‑
сти левого легкого, воспаление мышц и компрессия 
спинномозговых корешков слева.

Если возникло подозрение, что боли в шее и плечах 
являются следствием заболеваний других органов, 
нужно обратиться к профильному специалисту – он‑
кологу, эндокринологу, гастроэнтерологу, кардиоло‑
гу и др. В остальных случаях уточнить диагноз помо‑
жет рентген или магнитно‑резонансная томография.  
На снимках можно увидеть опухоли позвоночника 
и органов, переломы и остеопороз костей, смещение 
позвонков, грыжи диска, участки сдавления ствола 
спинного мозга и его корешков.
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И конечно только врач определит, нужны ли вам 
мази или уколы, какие таблетки пить‑ спазмолитики, 
миорелаксанты или витамины. А может и то, и дру‑
гое вместе. Лечебная физкультура и физиопроцеду‑
ры тоже назначаются индивидуально с учетом имею‑
щихся противопоказаний. А прежде чем отправится 
к «мануальщику», которого посоветовала соседка, 
помните – хороший мануальный терапевт до лече‑
ния потребует от пациента снимок шеи или назна‑
чения невролога. Массаж для лечения боли в шее 
применяют, когда острые симптомы заболевания 
уже стихают. Стоит помнить о том, что процедура 
имеет определенные противопоказания: ее нельзя 
проводить при травмах, инфекциях, воспалениях, 
гипертонии, сердечной недостаточности и онкологи‑
ческих болезнях.

Физиотерапевтическое лечение боли в шее начина‑
ют одновременно с медикаментозным, когда затиха‑
ют острые симптомы или наступила ремиссия. В пе‑
риод острого течения болезни назначаются только те 
манипуляции, которые обладают обезболивающим 
действием.

ПРОФИЛАКТИКА БОЛИ В ШЕЕ

• Следите за осанкой: важно не сутулиться, 
не сидеть сгорбившись. Регулярно выполнять 
хотя бы простые упражнения для укрепления 
мышц шеи. В комплекс занятий можно вклю‑
чить дыхательные упражнения, уменьшающие 
скованность и усталость. Полезна растяжка 
и занятия йогой.

• Если вы ведете сидячий образ жизни, делать 
перерывы каждые час‑полтора, чтобы похо‑
дить, потянуться и размяться. Это поможет 
предупредить боль в мышцах шеи, которая воз‑
никает от статической физической нагрузки.

• Беречься от физических травм: не поворачи‑
вать резко шею, избегать ударов и травматич‑
ных спортивных нагрузок.

• Избавиться от привычки говорить по телефону, 
прижав его ухом и плечом – это провоцирует 
спазм мышц шеи и боль.

• Избегать нервных потрясений, стрессов и пере‑
живаний. Негативные эмоции и тревога могут 
вызывать скованность, усталость и судороги 
мышц. Если уровень тревожности зашкалива‑

ет, и самостоятельно справиться с ней не по‑
лучается – лучше обратиться за помощью 
к специалисту.

• Нежелательно нагружать одно из двух плеч, 
так как перекос позвоночника вызывает боль 
в шее справа или слева (в зависимости от того, 
куда направлена нагрузка). Удобный рюкзак 
с широкими лямками поможет правильно рас‑
пределить тяжесть.

• Избегать простуд и сквозняков, которые могут 
вызвать миозит (воспаление мышц шеи).

• Пить много жидкости без кофеина. Достаточ‑
ное количество воды позволяет эффективно 
переносить необходимые мышцам вещества 
и электролиты.

• Употреблять продукты, которые содержат 
кальций, магний, натрий и калий. Недоста‑
ток этих веществ может вызывать мышечный 
спазм и быть причиной боли в шее.

• При первых «звонках» нужно не игнорировать 
тревожные сигналы организма, а пройти обсле‑
дование и получить рекомендации доктора.

Прием ведет Ветрова Галина Иосифовна,  
врач невролог
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В эпоху тотальной борьбы с коронавирусной инфек‑
ций, мы наконец‑то в полной мере начали понимать, 
как это важно – иметь хороший иммунитет для того, 
чтобы не заболеть, чтобы выздороветь и даже чтобы 
выжить. А осознав, многие люди буквально броси‑
лись в крайности: одни скупали в аптеках всевоз‑
можные иммуномодуляторы, другие стали рьяно 
занимать спортом и обливаться холодной водой. 
Но иммунной системе ни то, ни другое на пользу 
не пошло. А вот почему? Давайте разберемся.

Наша иммунная система состоит из нескольких ор‑
ганов, это:

1. Миндалины и аденоиды.
2. Вилочковая железа – тимус.
3. Лимфатические узлы.
4. Селезенка.
5. Аппендикс.
6. Пластинки Пейе в кишечнике.
7. Костный мозг.

Все они производят или накапливают наши главные 
клетки‑защитники – лимфоциты (белые кровяные 
тельца).

Как только организм подвергается атаке инфекции, 
то есть в него проникают болезнетворные бактерии, 

ПРИЕМ ВЕДЕТ

микробы, вирусы, то лимфоциты начинают выраба‑
тывать антитела. Эти белки и есть оружие нашего 
иммунитета. Если иммунная система здорова, лим‑
фоциты крепкие и их много, то организм выходит 
из борьбы с инфекцией победителем.

Лимфоциты обладают «иммунной памятью». Это 
означает, что если уже замеченный ими однажды 
микроб снова попадает в организм, лимфоциты уже 
встречают его большим количеством антител и по‑
беждают быстрее и легче. На этом принципе осно‑
ваны прививки.

Если лимфоциты стоят на страже нашего здоровья 
в крови, то в клетках внутренних органов служат 
их «коллеги» – макрофаги, в задачу которых входит 
немедленно атаковать бактерии, попавшие в ткани.

ГЛАВНЫЕ ВРАГИ НАШЕЙ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ, ЭТО:

• Простудные и инфекционные заболева-
ния. Получается замкнутый круг – чем чаще 
человек простужается, тем больше страдает 
его иммунитет, и чем хуже иммунный ответ 
организма, тем чаще человек подхватывает ин‑
фекции.

• Сезонные гиповитаминозы (например, не‑
хватка зимой витаминов D и C).

ИММУНИТЕТИММУНИТЕТ

ПОВЫШАЕМ ЗАЩИТУ ПРАВИЛЬНОПОВЫШАЕМ ЗАЩИТУ ПРАВИЛЬНО
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нове интерферонов – веществ, влияющих 
на иммунный обмен. Но врачи иммунологи счи‑
тают, что лекарственные иммуностимуляторы либо 
вообще бесполезны, либо более очень серьезные 
препараты нужны только по показаниям, например, 
при вторичном иммунодефиците. Любая негра-
мотная стимуляция ведет к истощению. Если 
постоянно подстегивать препаратами выработку 
лейкоцитов, собственная иммунная система «об‑
ленится» и просто утратит свои функции. Если по‑
стоянно пичкать организм всякими стимуляторами, 
он просто станет иждивенцем, постоянно ждущим 
«пособия по безработице». И вот тогда‑то могут на‑
чаться уже реальные проблемы с иммунитетом.

Если ваша задача – взбодриться и повысить жиз‑
ненный тонус, то лучше использовать природные 
адаптогены (женьшень, китайский лимонник, роди‑
ола розовая, элеутерококк и т. д.). Они усиливают 
синтез РНК и белков (то есть основу наших клеток), 

• Стрессы. Доказано, что при сильном эмоцио‑
нальном и психическом напряжении не только 
повышается выработка таких гормонов стресса 
как адреналин и кортизол, но и продукция гор‑
мона ацетилхолина, его иначе называют «гор‑
моном слабости», который делает уязвимее 
иммунную систему организма человека.

• Жесткие диеты, дисбаланс белков, жиров 
и углеводов.

• Злоупотребление алкоголем и сигаретами.
• Неграмотное применение антибиотиков.

Так как же правильно выстроить стратегию 
повышения иммунитета? Начать надо с профи‑
лактики. То есть со снижения нагрузки на свой им‑
мунитет. Когда вокруг все болеют, важно уменьшить 
количество контактов с возбудителями инфекции. 
Чем меньше бактерий и вирусов попадет в орга‑
низм, тем проще будет иммунитету их победить.

• Не посещайте места, где много людей, если 
это возможно. Соблюдайте дистанцию 1,5 м 
при встречах. Не пожимайте руки, не целуйтесь 
в знак приветствия.

• Чтобы уменьшить попадание мокроты на лицо, 
если рядом с вами окажется больной человек, 
носите маску в общественном транспорте, ма‑
газине.

• Протирайте руки антисептиком после прикос‑
новений к домофону, кнопкам лифта, дверям, 
поручням, телефону. Не трогайте лицо, пока вы 
вне дома.

• Проветривайте квартиру каждые 3–4 часа. Вы‑
тирайте пыль. Увлажняйте воздух.

• Тщательно мойте руки, приходя домой. Не за‑
будьте протереть ключи, сумку. Если вы носите 
очки, их также надо промыть с мылом.

А теперь поговорим об иммуномодуляторах. Лю‑
бые недомогания мы привыкли списывать на «сни‑
жение иммунитета» и тут же закупать в аптеке сти‑
муляторы. На самом же деле проблемы с иммунным 
ответом организма возникают в серьезных случаях 
– после операции, имплантаций, агрессивных анти‑
биотиков.

Сейчас «в моде» различные препараты на ос-
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лотенцем, умывайтесь прохладной водой. Потом 
можно переходить к более серьезным процедурам: 
обливанию холодной водой, контрастному душу. 
Контрастный душ, кстати, очень полезен и для тре‑
нировки сердечно‑сосудистой системы, улучшения 
состояния кожи, профилактики целлюлита. Только 
не забывайте про осторожность и постепенность! 
Если у вас уже есть проблемы с сердечно‑сосуди‑
стой системой, предварительно проконсультируй‑
тесь с вашим кардиологом.

Очень важна регулярность закаливающих процедур, 
отсутствие между ними больших перерывов.

Начинать закаливающие процедуры можно только, 
если вы полностью здоровы. В идеале – после кон‑
сультации с врачом.

ПИТАНИЕ

Для укрепления организма необходимо сбаланси‑
рованное питание, богатое витаминами и микроэле‑
ментами. Для того, чтобы вы получали все необхо‑
димые вещества и микроэлементы, питание должно 
быть максимально разнообразным. Ежедневно в ра‑
ционе должны присутствовать все основные группы 

активизируют ферменты обмена и работу вегета‑
тивной и эндокринной систем, при этом не мешая 
иммунной системе.

У доброй половины часто болеющих детей проблема 
постоянных простуд вовсе не в «плохом» иммуни‑
тете, а в нераспознанной аллергии. Чтобы выяс‑
нить это, достаточно сдать анализ крови на иммуно‑
глобулин Е и сделать кожные пробы.

Безусловно, значительную роль в работе имму‑
нитета играет образ жизни. Укрепить иммунитет, 
выполняя определенные правила, в наших силах! 
Но менять образ жизни надо постепенно, не устра‑
ивать стресс организму, иначе результат будет с точ‑
ностью до наоборот.

ЗАКАЛИВАНИЕ

Закаливание – это, по сути, тренировка иммунной 
системы. Главный принцип закаливания: умерен‑
ность, постепенность и регулярность.

Начните с малого: больше гуляйте, чаще проветри‑
вайте квартиру, ходите по дому босиком, обтирай‑
тесь смоченными прохладной водой губкой или по‑
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активности и приливу энергии, кровь 

обогащается кислородом, улучша‑
ются сон и аппетит. Физические 

нагрузки помогают избавить‑
ся от стресса, в организме 
вырабатываются эндорфи‑
ны («гормоны счастья»).

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Алкоголь и никотин угнетают 
иммунитет, в результате чего 

он перестает выполнять свои 
защитные функции. Кстати, осла‑

блять иммунитет могут и многие лекар‑
ственные препараты, поэтому не стоит бездумно 

принимать таблетки без назначения врача.

ПОЗИТИВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ НАСТРОЙ

Между физической и эмоциональной составляющи‑
ми у людей есть теснейшая взаимосвязь. Если че‑
ловеку жизнь не приносит радость и удовольствие, 
то запускаются биологические механизмы самоу‑
ничтожения. Будьте позитивны, радуйтесь каждому 
дню – для этого всегда есть повод. Умение пози‑
тивно воспринимать любую действительность – это 
без преувеличения залог здоровья и долголетия.

Прием ведет Мамыкина Светлана Сергеевна, 
врач терапевт‑кардиолог высшей категории, 

кандидат медицинских наук

продуктов: молочные, крахмалистые, 
овощи, фрукты, источники сложных 
углеводов, белка и жиров. На‑
шему организму необходимы 
жиры, поскольку они помо‑
гают усваивать витамины 
А и Е. Их хорошо получать 
из жирных сортов рыбы, аво‑
кадо, миндаля, оливкового 
масла. Разумеется, употре‑
бление продуктов, содержа‑
щих скрытые неполезные жиры, 
такие, как майонез, колбаса, торты, 
стоит ограничивать.

Ешьте как можно больше овощей и фруктов, 
желательно в термически необработанном виде 
для большей сохранности витаминов.

РЕЖИМ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Для нормальной работы всего организма и хороше‑
го самочувствия человека очень важен режим.

Старайтесь вставать и ложиться в одно и то же вре‑
мя, высыпаться. Больше отдыхать, гулять на свежем 
воздухе. Необходимо заниматься спортом, делать 
зарядку.

Регулярная физическая активность благотворно 
влияет на иммунитет. Во время активной физиче‑
ской нагрузки повышается общий тонус организма, 
улучшается настроение, что способствует большей 
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Примечательно, что из всех раковых заболеваний 
кожи лишь 4 % приходится на меланому, однако 
в 73 % случаев от нее быстро наступает смертельный 
исход. Поэтому меланому называют «королевой» 
опухолей.

По месту расположения меланома в 50 % случаях 
возникает на ногах, в 10–15 % – на руках, в 20–30 % 
– на туловище, в 15–20 % – на лице и шее. При этом 
у 50–80 % больных меланома формируется на месте 
родинок.

В 86 % случаев развитие меланомы связано с воз‑
действием ультрафиолетового излучения (солнеч‑
ного или соляриев). Причем риск возникновения 
меланомы выше на 75 % у лиц, начавших получать 
загар в солярии до 35 лет.

РОЛЬ МЕЛАНИНА В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ

• Определяет цвет глаз, сосков, волос и кожи.
• Поглощает ультрафиолетовые лучи (УФ‑лучи), 

защищая организм от их вредоносного влия‑
ния. Причем под воздействием УФ‑лучей вы‑
работка меланина увеличивается. Это защит‑
ная реакция. Внешне проявляется загаром.

• Действует как антиоксидант.

ЭТО ОПАСНАЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ОПУХОЛЬ КОЖИ, КОТОРАЯ 
РАЗВИВАЕТСЯ ИЗ ПИГМЕНТНЫХ 
КЛЕТОК (МЕЛАНОЦИТОВ), 
ВЫРАБАТЫВАЮЩИХ МЕЛАНИН 
(ПРИРОДНЫЙ ПИГМЕНТ 
ИЛИ КРАСИТЕЛЬ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ОКРАСКУ КОЖИ, ВОЛОС И ГЛАЗ).

В мире ежегодно выявляется более 200 000 случа‑
ев заболеваний меланомой, а умирает от нее около 
65 000 человек.

Каждый год в России диагностируется до 12 000 
новых случаев заболевания меланомой. Причем 
рост заболеваемости за последние 10 лет составил 
38 процентов. отмечается тенденция к увеличению 
частоты меланомы у детей. Опухоль встречается 
во всех возрастных группах, наиболее часто в воз‑
расте от 4 до 6 лет и от 11 до 15 лет.

Меланома‑ это опухоль, которая дает быстрые ме‑
тастазы. Статистика неумолима: 40 % заболевших 
меланомой не удается спасти из‑за позднего об‑
наружения, в то время как при ранней диагностике 
меланома излечима в 90 % случаев.

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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3. Наследственная предрасположенность.

4. Возраст. Чем старше человек, тем у него выше 
риск заболеть меланомой, поскольку в течение жиз‑
ни на него оказывают влияние многочисленные по‑
вреждающие внешние и внутренние факторы.

5. Половая принадлежность. Согласно статисти‑
ческим данным, мужчины чаще и тяжелее болеют 
меланомой, нежели женщины, поскольку андрогены 
(мужские половые гормоны) стимулируют рост опу‑
холи.

6. Больные с пониженным иммунитетом (имму‑
нодефицитные состояния).

7. Доброкачественные новообразования кожи 
(атипичный невус, простая родинка или родимое пят‑
но). Доброкачественные новообразования состоят 
из скопления измененных меланоцитов – невоцитов. 
Их рост и развитие практически не контролируется 
иммунной системой. Поэтому риск перерождения 
невоцитов в раковые клетки повышается при хрони‑
ческой травме (трение одеждой) или острой (во вре‑
мя бритья), усиленном и / или длительном воздей‑
ствии УФ‑лучей на кожу.

8. Особенности питания. Рискуют заболеть мела‑
номой люди, которые питаются пищей, содержащей 
большое количество животных жиров и белков, 
а в рационе не хватает свежих овощей и фруктов. 
При таком питании нарушается обмен веществ, 
поэтому вероятность возникновения «поломки» 

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЛАНОМЫ

Меланома формируется вследствие перерожде‑
ния меланоцита в раковую клетку. Появляется де‑
фект в молекуле ДНК пигментной клетки, то есть 
под воздействием определенных факторов в ме‑
ланоците происходит «поломка», она мутирует 
(видоизменяется).

Причем меланома может развиться у любого че‑
ловека вне зависимости от цвета кожи и расовой 
принадлежности. Однако некоторые люди больше 
подвержены возникновению этого заболевания.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

1. Воздействие ультрафиолетовых лучей. Наи‑
более часто приводит к развитию меланомы. При‑
чем имеет значение как длительность воздействия 
УФ‑лучей, так и их интенсивность. Поэтому мелано‑
ма часто развивается у людей, большей частью на‑
ходящихся в помещении, а отпуск предпочитающих 
проводить на пляже под лучами палящего солнца.

Кроме того, играют роль солнечные ожоги (пять 
и более), которые были перенесены даже в детском 
или подростковом возрасте.

2. Из‑за недостаточного синтеза меланина кожа 
плохо защищена от воздействия УФ-лучей. 
Больше всего рискуют люди с I и II фототипом кожи 
(светлые волосы, глаза и кожа, наличие веснушек).

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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Лентигинозная меланома. Наиболее часто раз‑
вивается на фоне старческого темно‑коричневого 
пятна. В основном располагается на участках кожи, 
которые постоянно подвергаются солнечному из‑
лучению (коже лица, шеи, ушных раковин, кистей). 
Развитие длительное: по времени может занимать 
от 2–3 до 20–30 лет. А по мере роста пигментное 
образование может достигнуть 10 см и более в ди‑
аметре.

Более того, метастазы при этой форме меланомы 
развиваются поздно. К тому же при своевременном 
включении иммунных механизмов защиты она мо‑
жет частично самопроизвольно рассасываться. По‑
этому лентигинозная меланома считается наиболее 
благоприятной формой.

АКРАЛЬНО-ЛЕНТИГИНОЗНАЯ МЕЛАНОМА

Наиболее часто ей болеют люди с темным цветом 
кожи. Опухоль может располагаться на коже ладо‑
ней, подошв и половых органов, а также на грани‑
це слизистой оболочки и кожи (например, веках). 
Но чаще эта форма поражает ногтевые ложа. За‑
болевание развивается стремительно, а метастазы 
распространяются быстро. Поэтому прогноз небла‑
гоприятный.

БЕСПИГМЕНТНАЯ МЕЛАНОМА

Встречается редко (5 %). Она лишена окраски, по‑
скольку измененные меланоциты потеряли способ‑
ность вырабатывать окрашивающий пигмент.

МЕЛАНОМА ГЛАЗА

Встречается наиболее часто после меланомы кожи 
и протекает менее агрессивно: опухоль растет мед‑
леннее и позднее дает метастазы.

Признаки меланомы глаза, которые должны вас на‑
сторожить: 

• Появляется одно или несколько пятен на ра‑
дужке глаза.

• Острота зрения ухудшается на стороне больно‑
го глаза.

• Со временем понижается периферическое 
зрение (предметы, находящиеся сбоку плохо 
видны).

в молекуле ДНК меланоцита повышается. Однако 
с уверенностью можно сказать, что чай и кофе никак 
не повышают риск развития меланомы.

Наиболее часто (в 70 % случаев) меланома разви‑
вается на месте невусов (родинок, родимых пятен) 
или на неизмененной коже.

Однако меланоциты присутствуют и в других орга‑
нах. Поэтому опухоль также может поражать глаза, 
головной и спинной мозг, прямую кишку, слизистые 
оболочки, печень, ткань надпочечников.

В ТЕЧЕНИИ МЕЛАНОМЫ 
 ИМЕЮТСЯ ДВЕ ФАЗЫ:

• Радиального роста: меланома растет на по‑
верхности кожи, распространяясь горизонтально.

• Вертикального роста: опухоль прорастает 
в глубокие слои кожи.

В фазе радиального роста на коже располагается 
слегка возвышающееся пигментное образование раз‑
мером до 1 см, которое имеет неправильную форму 
и нечеткие края. Его цвет бывает коричневым, черным 
или синим (в зависимости от слоя кожи, в котором 
располагается пигмент), а на нем иногда появляются 
черные или серовато‑розовые точки (вкрапления). 
По мере роста пигментное образование уплотняется, 
превращаясь в бляшку черного цвета с блестящей 
поверхностью, а в середине появляется участок про‑
светления (исчезает пигмент).

В фазе вертикального роста бляшка превращается 
в узел, кожа которого истончается. Поэтому даже 
при незначительной травме (например, трении оде‑
ждой) узел начинает кровоточить. Далее на узле 
возникают язвы, из которых появляется сукрович‑
ное отделяемое (жидкость желтого цвета, иногда 
содержащая примесь крови).

ВИДЫ МЕЛАНОМЫ

Узловая меланома. Заболевание протекает стре‑
мительно: в среднем – от 6 до 18 месяцев. Причем 
метастазы быстро распространяются, а 50 % боль‑
ных за кроткое время погибают. Поэтому эта форма 
меланомы является самой неблагоприятной в плане 
прогноза.
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щение развития либо борьба с метастазами, увели‑
чение продолжительности жизни больных.

Имеется хирургическое и консервативное лечение 
меланомы, включающее в себя различные методи‑
ки. Причем их применение зависит от стадии злока‑
чественной опухоли и наличия метастазов.

ПРОГНОЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ В БОЛЬШОЙ 
СТЕПЕНИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТАДИЕЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ:

• первая, вторая стадии – пяти‑семилетняя вы‑
живаемость составляет 85 %;

• третья стадия – выживаемость 50 % вследствие 
начала метастазирования;

• четвертая стадия – метастазами поражено 
большое количество внутренних систем и орга‑
нов, выживаемость не более 5 %.

ПРОФИЛАКТИКА

Предотвратить развитие меланомы позволяет со‑
блюдение следующих рекомендаций:

• проведение регулярных самоосмотров;
• использование солнцезащитных средств;
• удаление новообразований, которые располо‑

жены в зоне постоянного раздражения;
• прохождение профилактических осмотров 

у дерматолога.

Не стоит бояться посещать врача. Гораздо лучше 
начать лечение раньше и прийти к стойкому резуль‑
тату, чем впоследствии бороться с осложнениями 
меланомы.

Прием ведет Афанасьева Ирина Геннадьевна, 
врач дерматовенеролог высшей категории, 

кандидат медицинских наук

• Появляются в глазах вспышки, пятна или блики
• Вначале имеются боли в больном глазу (за счет 

повышения глазного давления), потом они ути‑
хают – признак выхода опухоли за пределы 
глазного яблока.

• На глазном яблоке возникает покраснение 
(воспаление), а сосуды становятся видны.

• Может появится темное пятно на белковой обо‑
лочке глазного яблока.

Ранняя диагностика меланомы дает шанс человеку 
справится с этим грозным заболеванием. А ранняя 
диагностика – это очень своевременное обращение 
к врачу. 

КАКИЕ ПРИЗНАКИ ДОЛЖНЫ ВАС 
НАСТОРОЖИТЬ, ЧТОБЫ ВЫ НЕМЕДЛЕННО 
ОБРАТИЛИСЬ К ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГУ?

1. Появление язв или трещин.
2. Появление «дочерних» родинок или «сателли‑

тов» возле основного пигментного образования.
3. Неровность краев и уплотнение
4. Исчезновение рисунка кожи.
5. Появление вокруг пигментного образования 

покраснения в виде венчика.
6. Признаки поражения глаз: появляются тем‑

ные вкрапления на радужке глаза, нарушения 
зрения и признаки воспаления (покраснение), 
имеются боли в пораженном глазу.

ДИАГНОСТИКА МЕЛАНОМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

1. Осмотр у врача (онколога или дерматолога).
2. Исследование пигментного образования 

при помощи оптических приборов, не повре‑
ждая кожу – дерматоскопия.

3. Забор материала из подозрительного участка, 
с последующим его изучением под микроско‑
пом – биопсия.

Для обнаружения метастаз в различных органах 
и тканях применяются дополнительные методы ис‑
следования: УЗИ, компьютерная томография (лег‑
ких, внутренних органов, головного мозга), ангио‑
графия (исследование сосудов) и другие.

После постановки диагноза врач определяет тактику 
лечения: удаление первичной опухоли, предотвра‑
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заболевания: увеличение ноги в размере, изменение 
походки, нарушение осанки, «заваливание» стоп 
и стёртость обуви с внутренней стороны.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ ПЛОСКОСТОПИЕ?

Из‑за неправильной работы связок и мышц: если 
они не поддерживают кости в правильном положе‑
нии, развивается плоскостопие. Вот по каким причи‑
нам может нарушиться их работа:

• Ногам не хватает нагрузки: человек мало ходит, 
не бегает, не тренируется. Из‑за этого мышцы 
просто ослабевают.

• Нагрузка, наоборот, слишком сильная. Это слу‑
чается из‑за лишнего веса, неудобной обуви 
или работы «на ногах».

• Травмы и болезни (переломы, параличи, 
рахит).

• Наследственность – около 3 % детей с пло‑
скостопием получают заболевание от своих 
родителей.

ПЛОСКОСТОПИЕ – ЭТО ОПАСНО?

Да. Из‑за отсутствия амортизации при ходьбе стра‑
дают кости и суставы. Вместо того, чтобы брать на‑

Вокруг этого диагноза существует два противоречи‑
вых мнения: одни люди считают, что плоскостопие 
– это нормально. Мол, у современного человека 
из‑за обуви стопа не может не деформироваться. 
Другие – что эта патология опасна и приводит к про‑
блемам с позвоночником. А как обстоят дела на са‑
мом деле?

КАК ВЫГЛЯДИТ ПЛОСКОСТОПИЕ?

У стопы есть два свода, похожих на арки, – продоль‑
ный и поперечный. Они нужны, чтобы пружинить 
и распределять нагрузку при ходьбе. Когда одна 
из этих арок опускается, стопа полностью соприка‑
сается с полом. Это и вызывает внешние признаки 
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боль в пояснице, головные боли. Ему слож‑
но ходить в обычной обуви без специальной 
стельки.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ

Причины плоскостопия можно разделить на две ка‑
тегории: внутренние и внешние.

Внутренние причины – это всё, что связано с осо‑
бенностями развития костно‑мышечной системы 
человека.
• К плоскостопию предрасположены люди, име‑

ющие слабость соединительной ткани, это часто 
является причиной поперечного плоскостопия.

• Ослабление мышечно‑связочного аппарата, 
индивидуальные особенности, наследственный 
фактор, врожденные и генетические заболева‑
ния. Слабость мышц стопы и голени – как ре‑
зультат недостаточной физической активности 
и тренированности.

Внешние причины – все факторы, которые приво‑
дят к слабости мышечно‑связочного аппарата стопы 
и развитию плоскостопия из внешней среды:
• Тяжелые физические нагрузки, профессии, 

которые связаны с продолжительным пребы‑
ванием на ногах: парикмахеры, продавцы, и др.

• Избыточный вес, беременность, поднятие и но‑
шение тяжестей.

• Обувь! Неправильная обувь – первая причина 
в развитии плоскостопия. В подтверждение 
этому, женщины страдают плоскостопием 
в 4 раза чаще, чем мужчины. Каблук выше 

грузку на себя, стопа перекладывает её на другие 
части скелета.

РАННИЕ ПРИЗНАКИ ПЛОСКОСТОПИЯ:

• Быстрая утомляемость ног, впоследствии мо‑
жет привести к общей утомляемости и к син‑
дрому хронической усталости.

• Ноющие боли в стопах.
• Боли в мышцах бедер, голени, пояснице, воз‑

никающие при движении, а в дальнейшем 
и при стоянии, боли проходят после ночного 
сна.

• Трудности при выборе обуви.
• Напряжение в икроножных мышцах.
• Отечность стоп.
• Появление участков огрубевшей и утолщенной 

кожи, доставляющих дискомфорт при ходьбе 
(натоптыши), возникают у основания большого 
пальца.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ПЛОСКОСТОПИЯ

• Быстро снашивается внутренняя сторона ка‑
блука и подошвы на обуви.

• Увеличение стопы в размере, особенно по ши‑
рине, часто возникает необходимость приобре‑
тать обувь на размер больше.

• Изменение походки: тяжелая, неестественная 
походка, появляется косолапость, нарушается 
осанка.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТЕПЕНЬ ПЛОСКОСТОПИЯ?

Нужно обратиться к врачу ортопеду. Существует три 
степени плоскостопия:

• Первая  – деформация практически незаметна, 
у пациента нет особых изменений. Единствен‑
ным признаком может быть быстрая утомляе‑
мость ног.

• Вторая – симптомы выражены более явно: 
боль становится сильнее, переходит на область 
лодыжек и голени. В это время мышцы стопы 
утрачивают эластичность.

• Третья – эта степень видна невооружённым 
глазом. У больного появляются отёки в ногах, 
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– шерстяные пинетки.

• Не перегружайте ребенка спортом, все нагруз‑
ки должны соответствовать возрасту ребенка 
и степени развития его опорно – двигательного 
аппарата.

• Делайте ребенку гимнастику и массаж ног.
• Детям старше 2 лет будут благоприятны упраж‑

нения для развития мышц и сухожилий стопы 
(брать предметы пальчиками ног, ходить на но‑
сочках, пяточках, внешней стороне стоп и др.)

ОБУВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ:

• гибкой, просторной, плотно фиксировать сто‑
пу, но не сдавливать ножку, каблук не более 
1–1,5 см;  

• изготовлена из натуральных материалов  с 
минимальным количеством внутренних швов;

• задник высокий жесткий, хорошо фиксирует 
ножку;

• подошва устойчивая, не скользкая;
• до 2 лет не должно быть в обуви супинатора, 

до этого времени его роль выполняет жировая 
подушечка стопы;

• обувь должна быть с запасом 1–1,5 см;
• менять чаще обувь, следить за ростом ножки.

КАК ЛЕЧИТЬ ПЛОСКОСТОПИЕ?

Почему‑то до сих пор многие люди считают, что от 
плоскостопия поможет стелька: якобы нужно за‑
дать стопе направление, и тогда она выровняется. 
Но форму стоп изменить невозможно, можно облег‑
чить симптомы болезни. Поэтому врач, скорее все‑
го, порекомендует носить удобную обувь, которая 

4 см  – реальная угроза здоровью и, соответ‑
ственно, чем он выше, тем выше риск развития 
плоскостопия и его неприятных осложнений. 
При ношении высоких каблуков происходит 
смещении центра тяжести и увеличение угла 
в голеностопном суставе. Это приводит к пе‑
регрузке переднего отдела стопы. В результате 
поперечный свод уплощается, что приводит 
к плоскостопию. Однако обувь на плоской по‑
дошве так же может способствовать появлению 
плоскостопия, особенно у детей до 6–7 лет, 
у которых еще происходит процесс формиро‑
вание стопы. Высота каблука для взрослых 
должна быть 3–4 см, для детей 1–1,5 см.

Кроссовки так же могут сослужить плохую службу. 
При движении большую часть нагрузки кроссовки 
берут на себя, это происходит благодаря хорошей 
амортизирующей способности подошвы и их спо‑
собности отлично фиксировать стопу. Таким об‑
разом, мышцы и связки стопы не функционируют 
как следует и в конечном счете, теряют тонус и ста‑
новятся вялыми, что благоприятствует развитию 
плоскостопия.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ

• Как можно больше давайте ребенку ходить бо‑
сиком.

• Не покупайте ребенку обувь, пока он не научит‑
ся ходить. До года лучшая обувь для ребенка 
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• Больше двигайтесь и не стойте на месте.
• Следите за весом.
• Носите удобную обувь. В свободное время 

уделите 30 секунд вашим стопам: вставайте 
на внешние стороны и ходите так полминуты.

• Полезно ходить босиком по неровной поверх‑
ности: по камешкам, по песку.

Прием ведет Булыгина Евгения Анатольевна,  
врач ортопед, детский ортопед высшей категории

хорошо поддерживает ногу, использовать специаль‑
ные стельки, принимать болеутоляющие средства 
и нормализовать массу тела. И, кстати, о стельках.  
Подбирать такие стельки нужно очень аккуратно, 
и лучше, если это будет делать врач. Дело в том, 
что ортопедические стельки различаются по степе‑
ни жёсткости. Чем жёстче стелька, тем меньшую на‑
грузку испытывают мышцы стопы. Поэтому при но‑
шении слишком жёстких стелек мышцы постепенно 
теряют тонус и становятся ещё слабее, чем были. 
А раз так, жёсткие стельки подходят лишь для запу‑
щенных форм плоскостопия, в других случаях лучше 
отдать предпочтение стелькам с упругим каркасом. 
Поэтому лучше всего, если стельки порекомендует 
вам врач ортопед с учетом степени вашего пло‑
скостопия.

ЕСТЬ ЛИ ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ?

Да, она и является лучшей терапией:

• Учитесь правильно ходить. Не разводите носки 
при ходьбе – это перегружает внутренний край 
стопы и его связки;
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Давление на нерв осуществляется костями, сухожи‑
лиями и поперечной связкой запястья. Под действи‑
ем различных факторов происходит увеличение объ‑
емов одного или нескольких указанных элементов.

Туннельный синдром настигает чаще женщин, 
чем мужчин, и, как правило, в возрасте после 35 лет. 
Гендерное различие связано с более тесным запяст‑
ным отверстием.

Но поскольку компьютером и смартфоном овладе‑
вают дети с дошкольных лет, болезнь значительно 
молодеет. Нарушается осанка у подростков, скелет 
формируется с искажениями, что не может не отраз‑
иться в ближайшем будущем на качестве суставов.

Справедливости ради надо сказать, что не только 
гаджеты и компьютеры являются причинами воз‑
никновения туннельного синдрома. Есть и другие:
• генетическая предрасположенность;
• гормональные сбои, вызванные беременно‑

стью, климаксом;
• воспалительные процессы;
• доброкачественная, злокачественная опухоль 

в районе канала.

ПРИЕМ ВЕДЕТ

ОЩУЩЕНИЕ ПОТЯГИВАНИЯ 
И ОНЕМЕНИЯ В КИСТИ ВЫЗЫВАЕТ 
СИЛЬНЕЙШИЙ ДИСКОМФОРТ 
И СНИЖАЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ. 
А ЕСЛИ СОСТОЯНИЕ ОБРЕТАЕТ 
ХРОНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР, 
ТО СОМНЕНИЙ НЕТ – ЭТО 
ТУННЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ, СПУТНИК 
ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ И ВСЕХ ТЕХ, 
КТО ИСПЫТЫВАЕТ ПОСТОЯННУЮ 
И МОНОТОННУЮ НАГРУЗКУ 
НА ЗАПЯСТЬЯ.

Название патологии исходит из анатомии руки. 
От плеча по ее длине простираются сухожилия и сре‑
динный нерв, иннервирующий (обеспечивающий 
связь с нервной системой) кистевые составляющие 
и пальцы, кроме мизинца и части безымянного (если 
беспокойство исходит от них, речь о другом недуге). 
В области запястья они пролегают через узкий ка‑
нал. Туннельный синдром возникает, когда запяст‑
ный туннель сужается и пережимает эти волокна.

ТУННЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ
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симптомов (ночных, вегетативных, болевых) нужно 
обратиться к неврологу.

Не занимайтесь самолечением, обезболивающие 
препараты временно устранят боль, но причина 
останется, что порождает новую симптоматику.

Лечение зависит от симптомов и причин. При лег‑
кой форме заболевания назначается массаж, также 
врач может назначить ношение ортеза – он умень‑
шит боль ночью и упростит рабочий процесс днем. 
Назначаются медицинские препараты, помогающие 
восстановить кровообращение. При сильных болях 
прописываются обезболивающие лекарства. На пер‑
воначальной стадии поможет консервативное лече‑
ние, к примеру, лечебная физкультура. На поздних 
стадиях нужно рассекать удерживающую связку, 
устранять ущемление нерва. Но зачем доводить 
до этого?

ПРОФИЛАКТИКА

Если ваша работа связана с компьютером, можно 
использовать специальную мышку, клавиатуру, 
систему крепления клавиатуры или специальные 
подставки. Если беспокоят незначительные боли, 
рекомендуется носить шину, поддерживающую за‑
пястье. Во время работы делайте упражнения, ме‑
няйте положение рук, дайте конечностям отдохнуть.

Прием ведет Яжинов Александр Александрович, 
врач невролог  

К причинам туннельного синдрома нужно отнести 
и такие заболевания, как артроз, диабет, артрит, за‑
болевания щитовидной железы. Столкнуться с про‑
блемой пациенты могут при нарушениях обмена 
веществ, после переломов, частых травм, ушибов.

Выделяют более 30‑ти видов туннельного синдрома. 
Седи основных и часто встречаемых:
• запястный туннельный синдром;
• кубитальный туннельный синдром;
• локтевой;
• малоберцовый туннельный синдром;
• тарзальный.

Чаще всего пациенты сталкиваются с туннельным 
синдромом запястья (1,5 % населения земли). Руки 
от невропатии страдают больше, чем нижние конеч‑
ности. Еще реже к врачам обращаются с туннельной 
невропатией туловища.

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ

От заболевания чаще страдает рабочая рука, боле‑
вые ощущения особенно беспокоят в утреннее и ноч‑
ное время суток. К основным симптомам туннельно‑
го синдрома нужно отнести:
• колики, колющую боль;
• слабость в руках;
• уменьшение чувствительности;
• конечности становятся менее подвижными.

У пациентов возникает такое ощущение, как буд‑
то по ладоням бегают мурашки, возникает чувство 
стреляющей боли, онемения. Человеку сложно кон‑
тролировать руку, управлять ею, при сжатии ладони 
в кулак будут возникать неприятные, а при поздних 
стадиях и болевые ощущения.

Примите во внимание! Заболевание поражает все 
пальцы, кроме мизинцев.

КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

Не ждите, что все пройдет самостоятельно. При не‑
своевременном обращении к врачу может начать 
развиваться атрофия конечностей. Если профессия 
связана с работой за компьютером, долгое время 
стоите у станка или работает водителем – вы в груп‑
пе повышенного риска. При проявлении первых 

ПРИЕМ ВЕДЕТ
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А такое заболевание, как дифтерия, против которого 
антибиотики бессильны, только благодаря привив‑
кам к 1975 году практически полностью было побеж‑
дено в нашей стране. В середине 80‑х люди массово 
отказывались прививать детей и ревакцинироваться 
сами. В результате в первой половине 90‑х заболева‑
емость дифтерией росла на 200% в год! Смертность, 
естественно, тоже. Сейчас от дифтерии привито око‑
ло 97% россиян, а число заболевших – не больше 
десяти в год. Например, в 2018 г. было зарегистри‑
ровано всего 3 случая заболевания дифтерией.

Вспышка дифтерии, случившаяся в России в начале 
1990‑х, главным образом затронула взрослых, кото‑
рые отказались от ревакцинации. Среди заболевших 
было только 35% детей в возрасте до 15 лет.

К сожалению, мы часто забываем, что вакцинация 
необходима не только в детстве. Прививка против 
дифтерии и столбняка как раз и относится к тем вак‑

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ПЛАНЕТЫ ДОВЕРЯЕТ УЧЕНЫМ 
И ВРАЧАМ. 84% СЧИТАЮТ 
ВАКЦИНЫ ЭФФЕКТИВНЫМИ, 79% – 
БЕЗОПАСНЫМИ, 16% УВЕРЕНЫ, 
ЧТО БЕЗ ПРИВИВОК МОЖНО 
ОБОЙТИСЬ. СРЕДИ НИХ ЕСТЬ ЛЮДИ, 
СЧИТАЮЩИЕ ВАКЦИНЫ ОПАСНЫМИ. 
ПРОСТО ОНИ НЕ ЖИЛИ В ЭПОХУ 
ЭПИДЕМИЙ.

Например, корь – самое заразное заболевание 
вирусного происхождения. До введения противо‑
коревой вакцины в 1963 году и широкого распро‑
странения вакцинации, крупные эпидемии кори 
происходили каждые 2–3 года, ежегодно насчиты‑
валось 2,6 миллиона случаев смерти от кори.

Противникам Противникам 
ВАКЦИНАЦИИ ВАКЦИНАЦИИ 
посвящаетсяпосвящается

Столбняк
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что это заболевание вызывает бактерия, было об‑
наружено только в конце XIX века. Столбняк пугает 
нас и в настоящее время. Ведь большинство людей 
знает, что он крайне опасен и очень часто приводит 
к мучительной смерти.

Заболеваемость столбняком по всему миру состав‑
ляет около 1 миллиона человек в год. По уровню 
смертности болезнь находится на втором месте 
после бешенства среди всех инфекционных заболе‑
ваний. Летальность от него в зависимости от мест‑
ности колеблется от 40 до 70 %. Хотя правильнее 
сказать, не от местности, а от страны, в которой 
чем больше людей привиты от столбняка, тем, соот‑
ветственно, меньше процент заболевших и умерших.

КАК МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ СТОЛБНЯКОМ?

Заболеть столбняком можно, если имеется глубокая 
рана. Этому заболеванию подвержены:

• дети в возрасте до 8–9 лет из‑за высокого 
уровня травматизации (особенно мальчики);

• новорождённые в результате нарушения пра‑
вил асептики и антисептики при перерезке пу‑
повины;

цинам, которые нужно регулярно повторять, чтобы 
поддерживать в организме достаточную напряжен‑
ность иммунного ответа.

Но поговорим о столбняке. Он отличается 
от большинства инфекций, потому что им нельзя 
заразиться, побывав рядом с больным человеком. 
Возбудитель столбняка – столбнячная палочка 
из рода клостридий окружает нас повсеместно, 
полностью ее ликвидировать, видимо, никогда 
не удастся. Секрет живучести прост – она может су‑
ществовать в виде спор. Споры сохраняются в почве 
и домашней пыли от нескольких месяцев до не‑
скольких лет. Они присутствуют в пищеварительном 
тракте животных, навозе, даже в кишечнике чело‑
века, не причиняя вреда и не вызывая каких‑либо 
симптомов. Споры столбнячной палочки устойчивы 
к высушиванию, они выживают при кипячении и об‑
работке дезинфицирующими средствами.

Столбняк известен человечеству с древних вре‑
мен: впервые его симптомы были описаны более 
3000 лет назад в Древнем Египте. В древности 
столбняк часто встречался в период войн у мужчин. 
А у женщин – после родов или абортов. В те вре‑
мена природа столбняка ещё не была известна. То 

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА
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• судороги мышц лица и тела – человек выгиба‑

ется дугой, становясь на пятки и затылок;
• приступы судорог возникают в ответ на любой 

раздражающий фактор (свет, звук, шум).

Во время судорог человек не теряет сознание, он 
чувствует сильную боль во всём теле, страх, кричит, 
скрежещет зубами. Вне приступов его мучает бес‑
сонница.

Самыми частыми причинами смерти от столб-
няка являются:
• удушье в результате длительного спазма голо‑

совых связок или дыхательных мышц;
• паралич сердца;
• перелом позвоночника;
• болевой шок.

Если человек переболел столбняком, то длительного 
иммунитета у него не формируется, и он может сно‑
ва заразиться этой болезнью.

Во всех подобных ситуациях необходимо проводить 
экстренную постконтактную профилактику столбняка. 
Вот только объем профилактических мероприятий 
будет существенно разниться в зависимости от дав‑
ности последней противостолбнячной прививки.

Если вакцинация проводилась более 10 лет назад 
или нет данных о прививке, необходимо немед‑

• взрослые при глубоких ранах (особенно стоп, 
ладоней, лица).

Вспышки наблюдаются с апреля по октябрь, в пе‑
риод активных сельскохозяйственных работ. 
В 60 % случаях заражение столбняком происходит 
при ранении стоп. Ходьба босиком, колотые раны 
от гвоздей, колючек растений, заноз часто приводят 
к развитию столбняка. Недаром его называют «бо-
лезнью босых ног».

Инкубационный период столбняка от момента попа‑
дания бактерии в рану до появления первых симп‑
томов составляет 1–14 дней. Длительность его за‑
висит от места ранения, глубины раны, количества 
попавшего микроба. От близости раны к лицу, ла‑
доням или ступням, от глубины проникновения ин‑
фекции и её количества зависит скорость развития 
болезни.

Первые признаки столбняка:
• боль в области раны;
• головная боль;
• раздражительность.

Затем начинаются симтомы:
• спазм жевательных мышц  

(трудно открыть рот);
• температура тела повышается до 40 °C.

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА



45Вакцина «Адасель» – это современная комби‑
нированная вакцина для профилактики коклюша, 
дифтерии и столбняка. Производитель – компания 
Санофи Пастер Лимитед, Канада. Адасель являет‑
ся аналогом российской вакцины АДС‑М (столб‑
няк‑дифтерия), но включает в себя дополнительный 
бесклеточный коклюшный компонент. Она зареги‑
стрирована для ревакцинации против дифтерии, 
столбняка и коклюша лиц в возрасте от 4 до 64 лет. 
Противопоказаний к введению вакцины очень мало 
– это тяжёлые аллергические реакции на прошлое 
введение вакцины, острые инфекционные и неин‑
фекционные заболевания.

Исходя из всего сказанного, настоятельно реко‑
мендуем проверить, когда вам делалась последняя 
прививка от дифтерии и столбняка. Если с тех пор 
прошло более 10 лет или вы не помните точно, ког‑
да это было, тогда самое время поставить вакцину 
Адасель.

Автор статьи Королева Марина Анатольевна, 
руководитель отдела вакцинопрофилактики

ленное введение и противостолбнячной сыворот‑
ки (или противостолбнячного иммуноглобулина), 
и столбнячного анатоксина – то есть самой вакцины.

Если вакцинация проведена согласно графику, 
но с момента последней прививки от столбняка про‑
шло более 5, но не более 10 лет, то вводится только 
анатоксин для активации собственного иммунитета.

Если же вы прививались совсем недавно (менее 
5 лет назад), то достаточно просто хорошо промыть 
рану. Адекватно и вовремя проведенная вакцинация 
обеспечивает достаточную степень защиты в этом 
случае.

В Национальный календарь профилактических 
прививок входит вакцинация против дифтерии, ко‑
клюша, столбняка. Данная прививка вводится детям 
трехкратно: в возрасте 3 месяца, 4,5 и 6 месяцев. 
Последующие ревакцинации с целью поддержания 
стойкого иммунитета к возбудителям дифтерии 
и столбняка проводятся в возрасте 1,5 лет, 6–7 лет 
и 14 лет.

Если мы говорим о рутинной вакцинации против 
столбняка и дифтерии взрослого человека, то вак‑
цину вводят каждые 10 лет, поддерживая иммунную 
защиту. Риски повышены у пожилых людей, так 
как многие из них получали последнюю дозу вакци‑
ны давно, а иммунитет с возрастом снижается.

ВНИМАНИЕ, ПРИВИВКА
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Именно InMode получила самое большое количество 
наград и признаний за период с 2017 до 2019 года, 
среди аппаратов в эстетической медицине, включая 
самую престижную американскую премию ассоциа‑
ции Aesthetic Everything. Лидерство InMode в разра‑
ботках оборудования для моделирования фигуры, 
подтяжки и омоложения кожи признано абсолютным.

У ПЛАТФОРМЫ INMODE   
ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО НАСАДОК: 

Lumecca – новейшее фотоомоложение последнего 
поколения. Устраняет пигментные пятна, сосудистые 
дефекты. 

Morpheus V8 – игольчатый глубокий RF‑лифтинг.  
Это коррекция морщин, рубцов, растяжек, постакне, 

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

БУДЬ В ФОРМЕ ОТ ИНМОД

подтяжка, уплотнение кожи, безоперационный лиф‑
тинг лица. Для достижения эффекта достаточно 1–2 
процедур в год.

А теперь в арсенале «Центра красоты и здоровья 
ПРОФИ» появилась насадка Forma (Форма). 
В чем ее достоинства и какой эффект можно ждать 
от ФОРМЫ, мы попросили рассказать Анну Ко-
жевникову, врача косметолога, физиотерапевта 
ПРОФИ.

– Благодаря насадке Forma происходит нагрев 
глубоких тканей кожи с помощью радиочастотной 
энергии. Это так называемый RF‑лифтинг.

Электроды не проникают через кожу, а действуют 
на глубокие слои с поверхности, нагревая их до тем‑

МЫ УЖЕ НЕ РАЗ РАССКАЗЫВАЛИ ОБ УНИКАЛЬНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПЛАТФОРМЕ INMODE. РАЗРАБОТКА ИЗРАИЛЬСКОЙ КОМПАНИИ СОВЕР-
ШИЛА НАСТОЯЩУЮ РЕВОЛЮЦИЮ В АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ. INMODE. 

ЗАМЕНЯЕТ МНОГИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ПОЗВОЛЯЕТ  
ДОСТИЧЬ ВИДИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЕАНСА. 
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пературы 40–45°. Для обеспечения безопасности 
и комфорта насадки снабжены датчиками для кон‑
троля повышения температуры.

ПРОЦЕДУРА ПРИВОДИТ К СЛЕДУЮЩИМ 
ИЗМЕНЕНИЯМ В КОЖЕ:

1. Повышенная температура стимулирует синтез 
коллагена и эластина клетками дермы.

2. Волокна структурных белков утолщаются, фор‑
мируют подкожный каркас.

3. Радиочастоты вызывают уменьшение жировых 
клеток в размерах.

4. Кожа становится более гладкой и эластичной.

–  Какие проблемы можно решить с помощью 
ФОРМЫ?

– Показаний к RF‑лифтингу лица много. Это:
• дряблая и неупругая кожа;
• нечеткий овал лица;
• второй подбородок;
• наличие брылей;
• носогубные складки;
• мелкие морщины и другие.

Что еще очень важно, Forma (Форма) не доставляет 
никакого дискомфорта пациенту. Процедуру можно 
сделать даже накануне важного мероприятия.

–  Какое  количество  процедур  необходимо 
для видимого эффекта?

– RF‑лифтинг обычно проводится курсом от 3 до 6 
сеансов. Но в любом случае количество назначает‑
ся индивидуально врачом‑косметологом. Видимый 
эффект от RF‑омоложения при помощи Forma на‑
ступает настолько быстро, что данную процедуру 
называют «лифтингом на скорую руку».

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

1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

ПЦР – (ДНК) – ДИАГНОСТИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

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

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

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

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

• гепатит G (определение РНК HGV) 

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

• гепатит D (определение РНК HDV)

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

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

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

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

аденовирусная инфекция, герпес, ветряная оспа

• Внутриутробные инфекции

• Вирусные гепатиты (А, В, С, D)

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

• Хеликобактер

• Клещевой энцефалит

• Микоплазмозы

• Грибковые инфекции

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гормональный статус мужской: ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон 

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

3
), свободный тироксин (Т

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

идных гормонов)

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

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

Гормоны коры надпочечников: кортизол, ренин

Гормоны поджелудочной железы: инсулин, С‑ пептид, проинсулин

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

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

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

почек

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

Минералокортикоиды: альдостерон

Метаболиты: гастрин, лептин

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
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Онкомаркеры: 
• простатспецифический антиген ПСА, свободный СА

• раково эмбриональный антиген РЭА

• онкомаркер рака молочной железы СА‑ 15‑ 3 

• онкомаркер рака яичников – СА 125

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

•	 β‑2 ‑микроглобулин, 

• СА 72 ‑4 (углеводный антиген), 

• Cyfra 21 ‑1 (фрагмент цитокератина), 

• NSE (Нейро специфическая енолаза), 

• антиген плоскоклеточной карциномы SCC

• Е7‑ВПЧ – 16/18 онкобелок

• Белок S‑100

• HE4 (секреторный белок 4 эпидидимидиса)

3. РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ

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

Менингококк: anti ‑Neisseria meningitidis 

Листериоз: anti ‑Listeria monocytogenes

Дифтерия: anti ‑Сorinebacterium diphtheriae 

Столбняк: anti ‑Clostridium tetani

4. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА СИФИЛИС

RPR, РПГА, ИФА IgM + IgG

5. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИЧ

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

Обнаружение ДНК ВИЧ (ДНК HIV) методом ПЦР

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

6. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

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

Коагулограмма при лечении антикоагулянтами: протромбиновое время по Квику и МНО

Определение групп крови по АВО с фенотипированием и резус‑ фактор

Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) 

Определение волчаночного антикоагулянта

D -димер

Скорость клубочковой фильтрации

Протеин SиС

Ретикулоциты

Антитромбин

Тромбиновое время

Фибриноген

Определение времени свертывания крови (по Дуке)

7. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Холестерин, креатинин, мочевая кислота, мочевина, общий белок, триглицериды, кальций, щелочная фосфатаза, 
аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), гамма ‑глютамилтранспептидаза (ГГТП), альфа 
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амилаза (диастаза), билирубин общий, билирубин прямой, Глюкоза, сывороточное железо, ревматоидный фактор, 
фосфор, натрий, калий, антистрептолизин‑ О, С‑ реактивный белок, альбумин, определение белковых фракций, кис‑
лая фосфатаза, лактатдегидрогеназа, (LDH), ЛДГ 1, 2 фракции (a ‑HBDH), креатинкиназа, креатинкиназа МВ, мио‑
глобин, липаза, холинэстераза, общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), ненасыщенная желе‑
зосвязывающая способность сыворотки (НЖСС), витамин В

12
 (цианокобаламин), фолаты, ферритин, трансферрин, 

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

НОВОЕ: эозинофильный катионный белок; Ca ++ (ионизированный), NT– proBNP, ангиотензинпревраща-
ющий фермент

Тест толерантности к глюкозе (пероральный) со стоимостью глюкозы

Липидограмма: Определение ЛПНП (липопротеины низкой плотности), ЛПВП (липопротеины высокой плотности), 
общего холестерина и коэффициента атерогенности

Биохимическая диагностика функции печени: Аланин аминотрансфераза (ALT), Аспартат аминотрансфераза 
(AST), Гамма глутаминтрансфераза (GGT), Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Определе‑
ние белковых фракций

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

, фолаты, эритропо‑
этин

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

8. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Анализ мочи по Нечипоренко

Микроальбуминурия

Микроскопия общего мазка (окраска по Грамму, метиленовой синью)

Микроскопия нативного препарата 

Онкоцитологический мазок

Цитологическое исследование пунктатов

Кольпоцитологический мазок

Жидкостная цитология

Копрограмма

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

Риноцитограмма

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

Микроскопия для определения кожных клещей (Demodex spp.)

9. КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ДАГНОСТИКА

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

Культуральная диагностика трихомоноза

Культуральная диагностика стафилококков и стрептококков с определением чувствительности к антибиотикам

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

Культуральная диагностика половых микозов с определением чувствительности к антимикотическим препаратам

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
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Бактериологическое исследование микрофлоры (нос, зев, конъюктива, влагалище, раневые поверхности и др.)

Бактериологическое исследование мочи (посев на стерильность)

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

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

10. АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА

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

ке крови человека:
• Респираторная панель №2 (20 аллергенов)

• Пищевая панель №3 (20 аллергенов)

• Смеси ингаляционных и пищевых аллергенов 
для скрининга атопии у детей до 4 лет, а также 
детей старше 4 лет и взрослых

• Аллергены животных
• Пищевые и респираторные аллергены 

• (86 видов)

• Специфические аллергены (31 вид), в том чис‑
ле латекс, новокаин, формалин, антибиотики и др. 
фарм. препараты 

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

• комплексная панель №1 (20 аллергенов)

• комплексное обследование (3 панели)

• полное комплексное обследование (4 панели)

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

• 88 пищевых аллергенов (IgG4)

• 190 пищевых аллергенов (IgG4) 

11. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ

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

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

Диагностика патологии соединительной ткани: общий белок, определение белковых фракций, С реактивный белок 
(высокочувствительный метод), ревматоидный фактор, Антистрептолизин‑ 0, антитела к двухспиральной ДНК, анти‑
тела к односпиральной ДНК, антитела к ядерным антигенам. 

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

• физиотерапия
• лечебные манипуляции (пункции, полипотомии, 

промывания, и т.д.)

Проктология:

• ректороманоскопия, аноскопия

• безоперационные, малоинвазивные и операционные методы лечения геморроя, трещины прямой кишки, добро‑
качественной опухоли прямой кишки и др.

• латексное легирование и радиоволновая терапия на «Сургитроне» 

Эндоскопия: видеогастроскопия и видеоколоноскопия, выполняемые на аппаратах Pentax, Япония с биопсией 
и цитоморфологической верификацией диагноза и определением хеликобактера (H. pуlory)
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Гинекология: детская и взрослая гинекология, гинекология эндокринология, планирование и ведение беременно‑
сти (сроковое ультразвуковое и лабораторное обследование, лечебная гимнастика и аквааэробика для беременных, 
массажи), коррекция гормональных нарушений, в том числе в период менопаузы, подбор индивидуальных средств 
контрацепции, видеокольпоскопия, лечебные ванночки и санация влагалища, радиоволновой метод лечения шейки 
матки, прерывание беременности, в т. ч. медикаментозное и пр.

Цифровая маммография молочных желез

Урология и андрология:

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

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

НОВОЕ! Урофлуометрия – неинвазивное исследование уродинамики.

Хирургия детская и взрослая: амбулаторные хирургические манипуляции

Офтальмология детская и взрослая: УЗИ глаза, полное обследование

Неврология детская и взрослая: паравертебральные и периартикулярные блокады

Терапия

Ревматология

Кардиология детская и взрослая

Эндокринология детская и взрослая

Гастроэнтерология детская и взрослая

Дерматовенерология детская и взрослая: диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путем 
по стандартам Всемирной организации здравоохранения

Нефрология

Аллергология и иммунология

Ортопедия

Педиатрия: Годовые абонементы на полное педиатрическое обслуживание, включая индивидуальное наблюдение 
врачом‑педиатром, консультативную помощь всех детских специалистов, лабораторное и ультразвуковое обследова‑
ние, вакцинопрофилактику

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

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

НОВОЕ! Плазмолифтинг гинекологический, неврологический

Функциональная диагностика:

• Электрокардиограмма ЭКГ
• Дыхательный уреазный тест на определение Helicobacter pillory
• Суточное мониторирование артериального давления АД (холтер) с расшифровкой
• Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) с расшифровкой
• Спирография

Ультразвуковая диагностика с соноэластографией: Сроковые УЗИ беременных, органов малого таза, брюш‑
ной полости, молочных и щитовидной желез, трансректальное и трансвагинальное УЗИ, нейросоно‑графия, эхокар‑
диография, УЗИ суставов и сосудов с доплером, УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года и др.

Электроэнцефалография, реоэнцефалография, цифровая флюорография
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55ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
Иглорефлексотерапия

Мануальная терапия 

Гомеопатия 

Остеопатия 

Психотерапия

Психология (групповые и индивидуальные занятия)

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

Бейби-йога

Гидромассаж

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

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

Криотерапия (лечение холодом)

Гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками)

Фармакопунктура: Введение лекарственных веществ в биологически активные точки

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

Лечебная и оздоровительная физкультура: суставная гимнастика по Норбекову, нейройога, беби‑йога, ритми‑
ческая гимнастика для детей

НОВОЕ! Кинезиотейпирование

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Оперативная гинекология: гистероскопии, гистерорезектоскопии, диагностическое выскабливание, прерывание 
беременности, инсеминация спермой мужа

Оперативная урология: фимоз, варикоцеле, гидроцеле, реконструкция семенного канатика, циркумцизио

Общая хирургия: иссечение паховой и пупочной грыжы

Сосудистая хирургия: склеротерапия поверхностных вен, флебэктомия

ЛОР: аденотонзиллотомия, лакунотомия, вазотомия, операции с использованием радиоволны на аппарате Сурги‑
трон, шунтирование барабанной перепонки

Оперативная проктология: геморроидэктомия с использованием радиоволны на аппарате Сургитрон, иссечение 
хронической анальной трещины, свищей прямой кишки, доброкачественной опухоли прямой кишки

Оперативная офтальмология: удаление новообразований века, хирургическое лечение глаукомы и катаракты, удале‑
ние халязиона, птеригиума, зондирование слезного канала у детей, блефаропластика, дакриоцисториностомия.

ЦЕНТР ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
Вакцинация взрослых и детей европейскими вакцинами, выездные бригады в период сезонных вак-
цинаций

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

НОВОЕ! Туберкулинодиагностика и диаскин-тест
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