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реабилитационный центр «сосны» - Это:

 z многопрофильная реабилитация и оздоровление
 z оперативная организация процесса восстановления
 z использование передовых реабилитационных методов
 z индивидуальный подбор программ по восстановлению и реабилитации
 z новейшее оборудование
 z обслуживание опытными специалистами разного профиля
 z высокий уровень сервиса
 z профессиональный уход 24 часа в сутки
 z качественное питание с учетом диетических рекомендаций

ЭкСкуРСИя 
в ОзДОРОвИтЕльНО-
РЕАбИлИтАцИОННый цЕНтР

«СОСНы»

Оздоровительно-реабилитационный центр «Сосны» 
находится в живописном месте Киевской области, 
среди соснового леса. На территории есть собствен-

ное озеро, недалеко протекает река Десна.

Номера нашего центра имеют современный ремонт и все 
удобства (душ, туалет, телевизор и др.). В каждом номере 
имеется индивидуальный балкон с видом на озеро или 
лес. Комнаты реабилитационного отделения укомплек-
тованы функциональными кроватями, противопролеж-
невыми матрасами, поручнями и другими специальными 
приспособлениями для комфортного пребывания людей с 
ограниченными функциональными возможностями. В ка-
бинетах врачей, залах ЛФК и физиотерапии имеется все 
необходимое оборудование для успешной реабилитации 
и восстановления.

У нас работают опытные специалисты. Ежедневно наши 
сотрудники помогают многим пациентам, заботятся об их 
психологическом комфорте, соблюдая принципы конфи-
денциальности.

Основными направлениями деятельности центра явля-
ются: реабилитация после инсульта, травм, переломов, 
операций, заболеваний позвоночника и суставов, а также 
санаторно-оздоровительное лечение при заболеваниях 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем и других со-
стояниях, требующих восстановления и оздоровления.
Мы постарались организовать максимально удобный и 
полный поэтапный цикл обслуживания клиентов: ока-
зание неотложной помощи – диагностика – лечение и 
реабилитация – постреабилитационное наблюдение па-
циента (при необходимости на дому). Разработаны ком-
плексные программы услуг по различным направлениям.
Интерес к нашим пациентам не прекращается с оконча-
нием программы реабилитации. Мы поддерживаем па-
циента и во время его возвращения домой, рекомендуем 
ему какие изменения необходимо внести в помещение 
его дома для безопасного пребывания и передвижения, 
чтобы уменьшить потенциальный риск падения или полу-
чения травмы.



экскурсия в ОрЦ "сОсны"тема номера

8  МОДА НА зДОРОВьЕ  |  постоянный партнер журнала – сеть медицинских клиник Viva постоянный партнер журнала – сеть медицинских клиник Viva  |  МОДА НА зДОРОВьЕ  9  

основные услуГи центра "сосны"

ПРИемы СПецИА ЛИСТОВ РАзНОГО 
ПРОФИЛя: 

 z реабилитолога
 z невропатолога
 z травматолога
 z терапевта
 z инструктора ЛФК
 z мануального терапевта

 z физиотерапевта
 z семейного врача
 z хирурга
 z психолога
 z логопеда
 z кинезитерапевта и др.

РеАбИЛИТАцИОННАя ТеРАПИя И ЛФК:
 z Общая оздоровительная 
гимнастика – в зале или 
на свежем воздухе (инди-
видуальные занятия для 
взрослых и детей)

 z Группа "здоровье" (груп-
повое занятие ЛФК)

 z ЛФК для детей и взрос-
лых при плоскостопии, 
нарушении осанки 
(сколиоз, лордоз, кифоз, 
сутулость и др.)

 z ЛФК для беременных - 
индивидуальное занятие 
в зале или на свежем 
воздухе

 z Дыхательная гимнастика 

 z Медицинский фитнесс

 z Бодифлекс

 z Йогототерапия

 z занятия с логопедом

 z Индивидуальное занятие 
с реабилитологом на 
профилакторе Евминова

 z Индивидуальные занятия 
с инсультными больными

 z Индивидуальные разра-
ботки после переломов

 z Индивидуальные разра-
ботки при заболеваниях 
опорно-двигательного 
аппарата (артрит, артроз, 
периартрит, коксартроз, 
остеохондроз, «грыжа» 
диска)

 z занятие с реабилитоло-
гом после эндопротези-
рования суставов

 z Скандинавская ходьба 
(нордическая ходьба)

 z Кардиотренировки

 z Кинезитерапия

 z Эрготерапия

ПАССИВНАя
И АКТИВНАя
РеАбИЛИТАцИя:

 z Пассивная и активная раз-
работка суставов при туго-
подвижности (тазобедрен-
ных, коленных, локтевых, 
голеностопных и др.)
 z Электроподъемник
 z Потолочный подъемник
 z Мотомед
 z Артромот
 z Вертикализаторы
 z Средства для вытяжения 
позвоночника и суставов
И много других методов и ап-
паратов

мАГНИТОТеРАПИя 
И ЛАзеРОТеРАПИя: 

 z Магнито-лазерная терапия
 z Низкоинтенсивная 
магнитотерапия
 z Лазеротерапия
 z Лазеропунктура

ДРУГИе ВИДы: 
 z Тубус-кварц
 z Парафинотерапия
 z Лечебная ингаляция
 z Карбокситерапия: 
инъекции СО2

мАССА ж И ДР.:
 z Мануальная терапия, 
остеопатия

 z Рефлексотерапия (пульсо-
диагностика, иглотерапия)

 z Массаж (разные виды и 
методики)

ФИзИОТеРАПИя
УЛьТРАзВУКОВАя
ТеРАПИя:

 z Фонофорез

ЭЛеКТРОТеРАПИя:
 z Электрофорез

 z Гальванизация

 z Электромиостимуляция

 z Диадинамотерапия

 z Амплипульстерапия

 z Интерференцтерапия

 z Электронейроаналгезия

СРеДСТВА
ДЛя РеАбИЛИТАцИИ:

 z Ходунки
 z Инвалидные коляски
 z Трости и др.
 z Демозал медтоваров для 
реабилитации
 z Индивидуальный подбор

меДИцИНСКИй УХОД 
И СеСТРИНСКИе 
мАНИПУЛяцИИ: 

 z Внутривенная инъекция

 z Внутримышечная инъекция

 z Постановка капельницы

 z Перевязки

 z Круглосуточный уход

 z Уход на дому

ПИТАНИе: 
 z Диетическое меню
 z Индивидуальный подбор

бАЛьНеОЛОГИчеСКИе ПРОцеДУРы:
 z Подводный душ-массаж

 z Жемчужные ванны

 z Хвойные ванны

 z Гидромассаж

 z Лечебная сауна

 z Арома-купель

 z Бассейн

ДИАГНОСТИКА:
 z Электрокардиограмма (ЭКГ)

 z Холтеровское монитори-
рование
 z Компьютерная электроэн-
цефалография (ЭЭГ)
 z Компьютерная реовазогра-
фия конечностей (нижних 
или верхних)
 z УзИ (различные органы и 
системы)

 z Компьютерная томография*
 z Рентген*

*Производится в клинике 
«Viva» 

 z Пребывание в реабилитацион-
ной палате

 z Пребывание в одноместной 
палате

 z Пребывание в двухместной 
палате

 z Услуги и реабилитация на дому

 z Скорая помощь
 z Транспортировка 
больных
 z Выезд врача на дом
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Общая площадь: 25 м2

Жилая площадь: 20 м2

Размещение дополнительных мест: 1-2

Общая площадь: 18 м2

Жилая площадь: 15 м2

Размещение дополнительных мест: 1-2

КАТеГОРИИ НОмеРОВ

КОмФОРТ СТАНДАРТ

отДыХ

Кроме санаторно-оздоровительного лечения и реабили-
тации, наш комплекс предлагает Вам отдых для всей се-
мьи. 
Мягкий климат, свежий целебный воздух, именно то, что 
нужно для хорошего настроения и оздоровления. Благо-
ухающая природа успокаивает, восстанавливает силы, за-
ряжает энергией. 
На территории комплекса есть ресторан, баня, сауна, 

детская площадка, минизоопарк и многое другое. Есть 
возможность порыбачить на озере и реке или просто по-
кататься на лодке. Желающие приготовить блюдо на ман-
гале, могут арендовать все необходимое у нас.
В стоимость пакетов входят: проживание в номере вы-
бранной категории, трехразовое питание на двоих, ката-
ние на велосипеде (1 час), развлечения (настольный тен-
нис, дартс, бадминтон и др.). WI-FI на территории.

В нашем центре можно пройти реабилитацию и оздоровление по следующим направлениям:

Номера для отдыха расположены на втором этаже ком-
плекса, отдельно от реабилитационного отделения.
В каждом номере есть санузел, телевизор, мебель, дву-

спальная/две односпальные кровати, проведен Wi-Fi. А, 
выходя на балкон, Вы будете любоваться видом на лес 
или озеро.

1. НеВРОЛОГИчеСКА я РеАбИЛИТАцИя после: инсульта, черепно-мозговой травмы, операций 
на головном мозге и/или позвоночнике (включая удаление опухолей), повреждений позвоноч-
ника и спинного мозга.

2. ОРТОПеДИчеСКА я РеАбИЛИТАцИя после: эндопротезирования суставов, ампутации и про-
тезирования, перелома шейки бедра, перелома нижней или верхней конечности, операции на 
нижней или верхней конечности, перелома лодыжки, перелома или травмы позвоночника, дру-
гих повреждений и травм.

3. СПОРТИВНАя РеАбИЛИТАцИя после: травм, повреждений.
4. КАРДИОЛОГИчеСКА я РеАбИЛИТАцИя после: перенесенного инфаркта, баллонной ангио-

пластики и стентирования коронарных артерий, аортокоронарного шунтирования, операции по 
коррекции клапанных пороков сердца и др.

1. ПРИ зАбОЛеВАНИяХ НеРВНОй СИСТемы: радикулит (люмбалгия, ишиас), плексит, по-
линеврит, стеноз спинно-мозгового канала, расстройство сна, мигрень (головная боль), вегето-
сосудистая дистония и др.

2. ПРИ зАбОЛеВАНИяХ ОПОРНО-ДВИГАТеЛьНОГО АППАРАТА: остеохондроз, протру-
зия диска (межпозвонковая грыжа), болезнь Бехтерева, сколиоз, деформирующий остеоартроз, 
спондилолистез, спондилоартроз, спондилез, состояния после перенесенных травм и операций 
и др.

3. ДЛя бОЛьНыХ С зАбОЛеВАНИямИ СеРДечНО-СОСУДИСТОй СИСТемы: ишеми-
ческая болезнь сердца (стенокардия, атеросклероз, кардиосклероз), гипертония, ревматизм, об-
литерирующий атеросклероз нижних конечностей, варикозная болезнь (расширение вен, тром-
бофлебит), болезнь Рейно и др.

4. ДЛя бОЛьНыХ С зАбОЛеВАНИямИ ЭНДОКРИННОй СИСТемы И ОбмеНА Ве-
ЩеСТВ: сахарный диабет, гипотиреоз в стадии компенсации, подагра, ожирение 1-2й стадии.

5. ДЛя РеЛАКСАцИИ И ХОРОШеГО НАСТРОеНИя: программа «Антистресс», программа 
«Против усталости и перенапряжения».

6. ДЛя КОРРеКцИИ ФИГ УРы И НОРмА ЛИзАцИИ ВеСА: программа «Фигура в норме».
7. ДЛя ВОССТАНОВЛеНИя И ОмОЛОжеНИя: программа «Шаги к долголетию», программа 

«Ресторанного оздоровления: «знахарь - секреты древних целителей».
8. ДЛя жеНЩИН: программа оздоровления «Нормальная беременность», программа «Психо-

логическая поддержка при планировании беременности, лечении бесплодия, наблюдении бе-
ременности» и другие программы с возможностью восстановления в условиях оздоровительно-
реабилитационного центра.

9. ДЛя ОзДОРОВЛеНИя С ДеТьмИ: программа «Оздоровление детей разного возраста».

реабилитационные ПроГраММы

санаторные ПроГраММы

Для приобретения программы на санаторное лечение 
или реабилитацию Вам необходимо прислать выписку 
из поликлиники или стационара по электронной почте: 
kda_doktor@mail.ru либо связаться с нашими специали-
стами по телефонам: (044) 238-20-22

Если Вы желаете лично проконсультироваться с врачом и 
ознакомиться с условиями пребывания в нашем центре, 
ждем Вас с понедельника по пятницу (время посеще-
ния предварительно согласовав с администратором) по 
адресу: с. Воропаев, ул. Киевская, 100.

www.sos-na.com.ua
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Интервью с главным врачом
оздоровИтельно-реабИлИтацИонного центра «сосны»

кузнецовыМ ДМитриеМ анатольевичеМ

Дмитрий Анатольевич, расскажите о 
себе и Вашей должности в центре.
В 1997 г. я окончил запорожский го-
сударственный медицинский универ-
ситет, лечебный факультет, получил 
специализацию «нервные болезни», 
в 1998 г. с отличием закончил маги-
стратуру по данной специальности, 
затем поступил в очную аспиранту-
ру  и успешно ее закончил в ноябре 
2001 г. В 2002 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Харак-
теристика очага поражения в остром 
периоде мозгового полушарного ин-
сульта по данным клинико-компью-
терно-томографических исследова-
ний». Имею двадцатилетний опыт 
работы в направлениях неврологии, 
восстановительной медицины и реа-
билитации. В настоящее время  явля-
юсь главным врачом санаторно-реа-
билитационного центра «СОСНЫ».
Скажите, с какими проблемами чаще 
всего приезжают в центр?
Наиболее частыми проблемами с 
которыми к нам обращаются и при-
езжают на реабилитацию являются: 
последствия перенесенных мозго-
вых инсультов по ишемическому и 
геморрагическому типу, последствия 
черепно-мозговых и других травм, 
различных операций, в том числе на 
сердце (аорто-коронарное шунтиро-
вание, стентирование), для оздоров-
ления, снятия психо-эмоционального 
перенапряжения, пациенты болею-
щие различными заболеваниями со-
матической сферы.

Какое Ваше отношение к реабилитации?
Мое мнение не расходится с мнением ведущих реабили-
тологов страны и мира – успех реабилитации зависит от 
соблюдения основных  принципов реабилитации: индиви-
дуальность, преемственность, комплексность, раннее на-
чало восстановления утраченных функций. 
Можно сказать, что техническая база реабилитационных 
центров достаточно развитая в Украине?
В целом, учитывая высокую финансовую нагрузку, кото-
рая ложится на материально-техническую базу центров 
реабилитации, многие считают, что это крайне неподъем-
ный финансовый вопрос, поэтому и отказываются от этой 
идеи как от бесперспективной.

Через какое время после травмы, операции можно приез-
жать на реабилитацию?
Согласно данным статистики – чем раньше начинается 
процесс реабилитации, тем лучше ее эффективность и ко-
нечный результат, но это все индивидуально.

Какими методами диагностики располагает центр?
С успехом используется электрокардиография, компью-
терная электроэнцефалография, компьютерная реовазо-
графия конечностей и реоэнцефалография, взятие прак-
тически всех анализов биологических жидкостей для 
оценки соматического статуса, ультразвуковая диагности-
ка внутренних органов и сосудов и др.

Как строится первичная реабилитационная программа для 
пациента?
При оценке медицинской документации пациента и пер-
вичного осмотра выстраивается алгоритм проведения 
реабилитации. Пациенту рассказывают о минимальных 
сроках проведения реабилитационных мероприятий, их 
цель, назначение и планируемый эффект, озвучивается за 
счет каких ресурсов центра это будет достигаться: инди-
видуальная программа массажа, лечебная физкультура, 
методики физиотерапии (кинезитерапия, бальнеолечение 
(подводный душ-массаж), климатотерапия, эрготерапия). 
После этого начинается планомерный процесс проведе-
ния реабилитации в условиях центра.

В среднем, сколько времени нужно для реабилитации?
Сроки проведения реабилитации определяет леча-
щий врач пациента, ориентируясь на исходный уровень 
функционального дефекта, наличие адаптационно-ком-
пенсаторных возможностей основных систем и органов 
пациента, его желания и конечно же предшествующей 
длительности острого периода заболевания.

Инсульт – одно из самых распространенных заболеваний в 
Украине. Насколько важна реабилитация после инсульта и 
есть ли угрозы рецидива этого заболевания после реабили-
тации?
Реабилитация после перенесенного мозгового инсульта 
крайне важна, так как инсульт в настоящее время явля-
ется самым социально страшным заболеванием, инвали-
дизация и смертность от которого находится на первом 
месте в мире и в Украине. Поэтому, хочу заметить, что в 
нашем центре возможен и проводится практически весь 
арсенал современных реабилитационных методик дан-
ной патологии.

Можно ли проходить реабилитацию дома?
Да, можно. Но все же эффективность реабилитации без 
врачебного персонала менее высока, чем при наличии та-
кового.

Хорошо… Но пациенту все же надо будет возвращаться до-
мой, в совсем другие условия жизни. Как адаптировать чело-
века к тому, что вокруг не будет врачей, и многое упадет на 
плечи близких?

В центре проводится разъяснительно-подготовительная 
работа по проживанию в домашних условиях, центр по-
могает в оснащении жилья вспомогательными средства-
ми реабилитации: трости, коляски для передвижения, 
функциональные кровати, ходунки и др. При этом инди-
видуально учитывается степень двигательного и функци-
онального дефекта, утраченных в процессе заболевания, 
основных функций организма.

Наверное, львиная доля пациентов реабилитационного 
центра – это люди с ограниченными функциями. За ними 
необходим особенный уход. Например, кормить их, помогать 
вставать, двигаться, общаться и морально поддерживать. 
Какой подход к таким пациентам?
Подход к таким пациентам персональный, потому что 
организация процесса реабилитации учитывает практи-
чески все возможные ситуации, начиная от проблем со 
здоровьем пациента, его социальным и бытовым статусом 
и заканчивая финансовыми возможностями. В процессе 
реабилитации возможно индивидуальное наблюдение, 
включая наличие горничной и сиделки, которая может за-
ниматься, уделять время и выполнять рекомендации ме-
дицинского персонала по отношению к одному человеку!

Ваш центр находится в лесу за Киевом. Что, если у пациен-
та случится осложнение и необходима специализированная 
помощь?

Наша бригада скорой медицинской помощи осуществля-
ет широкопрофильную, консультативную и лечебно-диа-
гностическую деятельность по отношению к любому па-
циенту, с любой вновь возникшей (острой) и хронической 
проблемой. Кроме того, круглосуточно у нас работают 
дежурные врачи, которые имеют опыт проведения интен-
сивной терапии и оказания необходимой помощи.

Какова роль семьи в успехе реабилитации?
Наличие близких и родственников бесспорно является 
положительным моментом реабилитационного процесса, 
так как пациент может собственноручно видеть свою зна-
чимость для своих близких, понимать, что он им жизненно 
необходим. Поэтому в условиях центра возможно пребы-
вание в палате близких пациенту людей.

А если у человека помимо реабилитационного случая есть 
еще вторичное заболевание, например, диабет или пробле-
мы с пищеварительным трактом? Какой подход к таким 
пациентам Вы предлагаете?
Такие пациенты нуждаются в полноценном индивидуаль-
ном питании, которое также является одним из методов 
правильного, обоснованного и высокоэффективного ре-
абилитационного процесса. В центре возможно решение 
вопроса рационального, индивидуализированного пита-
ния.

Какие документы необходимы для приобретения програм-
мы на реабилитацию?
Достаточно выписки из поликлиники или стационара. Мы 
будем рады помочь каждому, кто обратится в наш центр.

Современные стандарты жизни 
повышают необходимость 
качественного лечения. 
Нынешняя медицина с каждым 
днем успешно борется с 
опасными заболеваниями. 
Вопрос реабилитации 
является актуальной темой 
сегодняшнего дня, поскольку 
от исхода реабилитации 
зависит качество последующей 
жизни человека. Главный врач 
санаторно-реабилитационного 
центра «Сосны» рассказал 
нам после каких заболеваний 
необходима реабилитация, и 
почему психологическое здоровье 
пациентов у терапевтов на 
первом месте.

Вопросы задавала 
екатерина Кутовая
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здоровье нОвОсти

Экзоскелет – это уже не фантастические костюмы в романе Роберта Хайн-
лайна «Звездный десант», а реальная помощь парализованным или людям 
после инсульта. Разработки такого костюма начались еще в начале XX столе-
тия и предназначались для военных целей. В 2011 году публике было пред-
ставлено усовершенствованное устройство.
Экзоскелет фиксируется на ногах, с моторизованными суставами и датчи-
ками движения, поддерживает тело каркасом из ремней. Управляется через 
программу в смартфоне.
Кроме возможности ходить без помощи костылей, экзоскелет помогает ле-
чить некоторые сердечно-сосудистые и пищеварительные заболевания, ко-
торыми часто страдают инвалиды на колясках.

Создать искусственные руки, которые могли бы заменить людям природные – задача не из 
легких. Но передовые технологии и старания ученых не стоят на месте, и на сегодняшний 
день проделаны большие усилия для того, чтобы человек, потерявший ногу или руку, мог вер-
нуть себе почти полную свободу действий. Бионический протез – так называется наночудо, 
созданное Хью Герром и его компанией BiOM.
Принцип работы: сигнал, проходящий по нерву к мышце, преобразуется в нервно-мышеч-
ной пластинке в потенциал действия. Электромиограф считывает электрическую активность 
мышцы и подает сигнал непосредственно в протез.

Еще вчера единственным способом замены органа человека была трансплантация. Очередь на та-
кую операцию может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет и требует больших матери-
альных затрат, а длительное ожидание нужного органа приводит к частым смертям. Сегодня, на 3D 
принтере ученые с легкостью печатают отдельные участки кожи, мышцы и кости.
Биопринтер был разработан двумя компаниями из США (Organovo) и Австралии (Invetech). В печати 
используют живые клетки организма и гидрогель, который их «склеивает». Самым сложным в био-
печате является обеспечить орган кровеносными сосудами.
Несмотря на то, что индустрия печати для большинства людей звучит все еще фантастично, ученые 
уже могут "похвастать" успешными примерами печати имплантов, пересадки части лица и даже 
напечатанному на принтере сердцу. По всему миру уже изготавливают коленные чашки, мениски, 
суставы и кости. Это открывает новые возможности в спортивной травматологии и пластической 
хирургии. Стоимость хирургии с использованием напечатанного органа удается снизить на 80%.

Наука и технологии – это без преувеличения самая глобальная гонка изобретательности человека и 
природы. Современный научно-технический прогресс ежедневно стоит на пороге открытий. Медицина 
– одна из тех областей, в которой ежеминутно работают над созданием современных методов борь-
бы с различными заболевания. Последние исследования гласят о том, что в скором будущем продолжи-
тельность жизни будет увеличена в разы, а самые опасные заболевания будут наконец-то побеждены!

Лечение стволовыми клетками – это лидирующее направление медицины XXI века. Еще 
каких-то 50 лет назад немыслимо было представить, что можно нарастить кожу на месте 
ожога или вырастить орган из стволовых клеток человека. На сегодняшний день стволовыми 
клетками лечат всевозможные заболевания, ранее не имевшие лечения.
Главной особенностью стволовых клеток является их способность к неограниченному де-
лению и преобразованию в другие клетки организма человека. Стволовые клетки способны 
быстро возобновлять поврежденные ткани и органы. Они производят обмен белками, обме-
ниваются генетической информацией и подавляют пролиферацию онкологических клеток.
До недавнего времени, стволовые клетки использовались в основном при лечении онкогема-
тологических заболеваний и для омоложения кожи. Однако сейчас ими лечат такие заболева-
ния как сахарный диабет, ДЦП, опухоли, ишемия конечностей, дефекты кожи. 

Основная задача современной медицины – раз и навсегда побороть онкологию – злей-
шего врага человечества №1. На пути к фундаментальным открытиям ученые и медики 
всего мира трудятся над созданием универсальных и облегченных способов лечения 
рака, в которых бы не страдали здоровые клетки организма.
В случаях, когда операция невозможна (например, рак мозга), кибер-нож уничтожает 
опухоль без хирургического вмешательства, воздействием пучков радиации слабой 
дозы, прицеливаясь с высокой точностью. Кибер-нож относится к методам так называе-
мой радиохирургии, как и гамма-нож.
Из последних изобретений, миру представили разработки израильских ученых – на-
нороботы. Они выполняют роль «курьеров», которые перемещаются с током крови и 
доставляют лекарство по указанному адресу, уничтожая злокачественные клетки. А 
открытия в генной инженерии уже спасли жизнь маленькой девочки, страдающей от 
лейкемии, путем генетической модификации иммунных клеток пациентки

Американские ученые утверждают, что менее чем через 50 лет, 
рак исчезнет как отдельная группа самых опасных для жизни 
человека патологий.

Протез сетчатки глаза – единственный на сегодня способ вернуть 
зрение, страдающим от глаукомы.

Экзоскелет

бионическая конечностьнаПечатать орГан

Будущее,
которое наступило

клетка
со сверХсПособностью

онколоГия
ПоД ПрицелоМ

Достижения совреМенной МеДицины
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здоровье интим

зАбОлЕвАНИя,
пЕРЕДАющИЕСя
пОлОвым
путЕм

заражение зППП происходит чаще всего при половом 
контакте как генитальном, так и анальном или оральном, 
правда с меньшей вероятностью. Инфицирование обычно 
происходит при контакте слизистых оболочек мочеиспу-
скательного канала, влагалища, прямой кишки, слизистой 
полости рта и глаз. Половые инфекции могут передавать-
ся через поврежденную кожу или участки кожи, а также 
через постельное белье, полотенца либо предметы обще-
го пользования. Возможна передача от матери к ребенку. 
Но далеко не всегда однократная половая связь с боль-
ным человеком может привести к заражению. Женщины 
более восприимчивы к половым инфекциям, чем мужчи-
ны, что связано с особенностями строения женской по-
ловой системы.
От момента заражения до проявления первых симптомов 
заболевания обычно проходит некоторое время. Этот пе-
риод называется инкубационным. Длительность инкуба-
ционного периода у всех заболеваний разная: от 1 дня до 
нескольких недель и даже месяцев.
Инкубационный период у гонореи наиболее короткий – 
от 1 дня до 5-7 дней после заражения. При трихомониазе 
– в среднем 4-7 дней, при уреаплазмозе и микоплазмозе 
– 10-14 дней, при хламидиозе – 14-30 дней, при венери-
ческом лимфогранулематозе – 3-13 дней, при сифилисе 
– до 4 недель, при гени-
тальном герпесе – от 1 дня 
до 3 недель, при гепатите 
В – от 6 недель до 6 мес., 
при ВПЧ – до 9 мес., при 
ВИЧ инфекции – от 1 года 
до 10-15 лет.
Всегда должно насторажи-
вать если появляются вы-
сыпания, разрастания (при 
ВПЧ), язвочки, эрозии или пузырьки в области гениталий, 
заднего прохода или в полости рта. Они могут быть бо-
лезненными (при генитальном герпесе) или безболезнен-
ными (при сифилисе). Должно настораживать появление 
выделений: у мужчин в норме выделений быть не должно, 

а у женщин может меняться их количество, запах и цвет. 
Например, при трихомониазе выделения обильные, пени-
стые с неприятным запахом. Могут появляться боли, рези, 
зуд, жжение или дискомфорт при мочеиспускании, уча-
щенное мочеиспускание (при хламидиозе, микоплазмозе 
и уреаплазмозе). Могут возникать боли внизу живота, в 
области поясницы (у женщин), в области яичек (у мужчин), 
боли при половом контакте. Также могут увеличиваться 
лимфатические узлы в паховой области.
Так как инкубационный период различных заболеваний 
колеблется в больших пределах, сдавать анализы на 
зППП при отсутствии симптомов нужно через 15-21 день 
после случайной связи.
При отсутствии или несвоевременно начатом лечении, 
заболевание может стать хроническим, распространиться 
по мочеполовым путям, вызывая восходящее воспаление, 
а может привести к мужскому или женскому бесплодию.
Самый простой способ уберечься от заражения зППП – 
использование презервативов при половом контакте, 
качественных и правильно подобранных по размеру. Су-
ществуют также местные спермицидные средства, кото-
рые кроме контрацептивного, оказывают ещё и антибак-
териальный эффект, действуя на основных возбудителей 
зППП. Мочеиспускание после полового контакта умень-

шает риск инфицирования. 
Если была случайная половая 
связь, для предотвращения 
заражения, в течение первых 
2 часов после нее нужно об-
работать слизистые половых 
органов хлоргексидином или 
мирамистином.

ЗППП – это аббревиатура, обозначающая группу заболеваний, которые передаются 
половым путем. К ЗППП относятся: гонорея, сифилис, хламидиоз, микоплазмоз, 
уреаплазмоз, генитальный герпес, венерическая гранулема, паховая гранулема 
(донованоз), папилломы, остроконечные кондиломы (вызванные вирусом папилломы 
человека (ВПЧ)), контагиозный моллюск, трихомониаз, ВИЧ- инфекция. Половым 
путём могут передаваться также гепатиты (А, В, С), цитомегаловирусная инфекция, 
урогенитальный кандидоз (молочница), гарднереллез.

Аббревиатура ПМС довольно часто стала 
употребляться в повседневной жизни. 
Именно на ПМС мужчины зачастую 
списывают все сложности в общении со 
слабым полом. Давайте разберемся, что 
же это такое, пресловутое ПМС?

Симптомы половых инфекций зависят от 
вида возбудителя, пола и состояния иммун-
ной системы человека. Некоторые инфекции 
могут протекать настолько скрыто и бес-
симптомно, что выявить их можно только с 
помощью лабораторных анализов. 

интим

ПМС, а именно предменструальный синдром - это ряд 
симптомов, которые появляются с приближением мен-
струации и прекращаются с началом кровотечения. ПМС 
может включать более 150 симптомов, но наиболее рас-
пространены: вздутие живота, беспокойство и тревога, 
нагрубание молочных желез, плаксивость, раздражитель-
ность, увеличение массы тела, отечность лица, голеней, 
передней брюшной стенки, головные боли, учащение 
мочеиспускания, повышение температуры до 37'С. Сим-
птомы ПМС могут иметь разную степень выраженности – 
легкую и тяжелую.
Причины появления ПМС не установлены. Однако, счи-
тается, что причиной симптомокомплекса ПМС является 
дисбаланс уровня гормонов: эстрогена, прогестерона, 
пролактина, альдостерона, минералокортикоидов. Так 
как ПМС не наблюдается у женщин до менархе, в постме-
нопаузу, после удаления обоих яичников, это указывает 
на роль половых стероидов в генезе этого симптомоком-
плекса.
Диагностика ПМС довольно затруднительна, чаще всего 
поставить верный диагноз помогает подробный опрос 
женщины и четкая связь возникновения симптомов в дни 

менструального цикла, накануне менструации и циклич-
ность их возникновения. 
Учитывая цикличность течения и существующую теорию о 
ведущей роли гормональных изменений в возникновении 
ПМС, для его терапии используют различные гормональ-
ные средства. Цель лечения снятие циклических колеба-
ний уровней половых стероидов. Женщинам с ПМС надо 
понимать всю необходимость соблюдения режима труда 
и отдыха, а также диеты, во вторую фазу менструального 
цикла ограничить употребление кофе, чая, животных жи-
ров, молока. Полезно заниматься физкультурой, ходить 
на общий массаж. Наиболее распространенный метод 
лечения ПМС – применение комбинированных оральных 
контрацептивов.
С ПМС мириться нельзя, так как подобное состояние ухуд-
шает качество жизни и может даже приводить к потере 
трудоспособности.

ПМС!
вниМание!

ПреДМенструальный синДроМ

балацкая Юлия Фахрадиновна
врач-гинеколог 

записаться на прием  
по тел. (044) 238-20-20

ПМС может включать

более 150 симптомов

Ковальчук жанна  Викторовна
врач акушер-гинеколог

www.viva-clinic.com.ua
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здоровье

В последние годы отмечается значительное возрас-
тание частоты доброкачественных и злокачествен-
ных заболеваний шейки матки. Самостоятельно за-

метить патологию шейки матки, конечно, маловероятно, 
ведь в подавляющем большинстве случаев о неприятном 
сюрпризе врач сообщает после осмотра и проведения диа-
гностических мероприятий.
Рак шейки матки является одной из наиболее серьезных 
медицинских и социальных проблем женского здоровья в 
развитых странах. Несмотря на то, что в настоящее вре-
мя рак шейки матки – предотвратимая патология, в нашей 
стране такой вид онкологии занимает 2-е место среди всех 
локализаций гинекологического рака. Следует отметить 
наметившуюся в последние годы тревожную тенденцию к 

повышению частоты заболеваемости раком шейки матки у 
молодых женщин.
В клинической практике применяются различные электро-
хирургические аппараты, генерирующие электромагнит-
ные волны в диапазоне, который относится к радиовол-
новому. Хирургическое вмешательство, производимое с 
помощью радиоволны, отличается как по механизму, так 
и по результатам от механического, электрохирургическо-
го или лазерного. Радиоволновой разрез осуществляется 
при помощи тепла, которое образуется в клетках. Радио-
волны, проходя через тело пациента, вызывают локальный 
разогрев тканей в месте воздействия активного электро-
да. Благодаря теплу, внутриклеточная жидкость мгновен-
но вскипает и разрывает клеточную оболочку, и ткань как 

бы расступается перед высокочастотной волной. Одной из 
особенностей радиоволны является отсутствие непосред-
ственного контакта электрода с клетками. Характерной 
особенностью является узконаправленность его действия 
и отсутствие перегрева параллельных слоев клеток. Это 
чрезвычайно важно в клинической практике, так как в зоне 
воздействия не происходит ожога окружающих тканей, что 
способствует быстрому и хорошему заживлению.
В отличие от электрохирургических методов и лазерного 

излучения, работающих при прямом воздействии на ткань, 
радиохирургический разрез осуществляется без мануаль-
ного воздействия на нее, сводя к минимуму механическое 
и термическое повреждение окружающих тканей. Еще 
одно важное преимущество радиохирургии – практически 
безрубцовое заживление раны. Исходя из этого, можно 
сказать, что радиоволновой нож в одно мгновение может 
произвести разрез и дезинфекцию, препятствуя кровоте-
чению. Послеоперационное заживление происходит срав-
нительно быстро, без каких-либо осложнений. С целью 
лечения различных патологий шейки матки и вульвы при-
меняется электрокоагуляция, криодеструкция, лазерное 
лечение и радиохирургические методы лечения. Радио-
волновой метод лечения все чаще применяется в практи-
ческой деятельности врача, так как он имеет ряд неоспори-
мых преимуществ перед другими методами. 
Главным достоинством радиоволнового метода воздей-
ствия на пораженные участки считается реальная возмож-
ность сохранить мышечную структуру шейки матки после 
удаления дисплазийных очагов.
Особенно такой метод подходит женщинам, которые пла-
нируют рожать (впервые или повторно).

Госпитализация не является необходимой мерой для про-
ведения радиоволновой петли, что удобно для пациента. 
Нет необходимости в наркозе, все может пройти в амбула-
торных условиях, безболезненно и без каких-либо ослож-
нений. Как правило, проведение манипуляции не требует 
применения анестезии и пациентки хорошо переносят ле-
чение.
На сегодняшний день лечение генитальных кондилом 
радиоволновым методом весьма актуально. С помощью 

разных насадок и с применением различных режимов уда-
ляются кондиломы, процесс в этом случае требует мини-
мальной анестезии и не сопровождается кровотечением. 
Для уточнения диагноза и выработки дальнейшей тактики 
пациентке может быть предложена биопсия – взятие не-
большого участка ткани шейки матки, а также влагалища и 
вульвы для гистологического исследования.
Итак, в настоящее время радиоволновой метод – совре-
менный и оптимальный метод лечения различных патоло-
гий шейки матки, вульвы и влагалища, широко и с успехом 
применяется как в зарубежной медицине, так и в нашей 
стране.
В клинике Вива работают опытные квалифицированные 
врачи, владеющие большим опытом применений радивол-
новой хирургии при различных патологиях.

РАДИОвОлНОвАя хИРуРгИя

в СОвРЕмЕННОй
гИНЕкОлОгИИ

Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы – наиболее часто встречающиеся гинекологические 
заболевания, с которыми приходится иметь дело врачам. 

мажаева Неля Владимировна
акушер-гинеколог, 

гинеколог-эндокринолог
www.viva-clinic.com.ua

ГинекОлОГия

В отличие от 
электрохирургических методов и 

лазерного излучения, работающих 
при прямом воздействии на 
ткань, радиохирургический 
разрез осуществляется без 

мануального воздействия на нее, 
сводя к минимуму механическое 

и термическое повреждение 
окружающих тканей.

К достоинствам радиоволнового метода лечения 
шейки матки и вульвы относятся:

 z возможность взятия качественного материала для ги-
стологического исследования;

 z возможность коагуляции мелких сосудов одновре-
менно с рассечением;

 z  практически бескровное операционное поле;
 z быстрое проведение операционного вмешательства;
 z удаление патологического очага только на поражен-
ных участках, не затрагивая здоровую ткань;

 z минимальный отек и инфильтрация в послеопераци-
онном периоде;

 z минимальная интраоперационная и послеоперацион-
ная боль;

 z заживление послеоперационной раны без грубого 
рубцевания;

 z стерилизующий эффект радиоволны;
 z cохранение целостности удаленной ткани, что позво-
ляет в дальнейшем проводить максимально точные 
гистологические исследования материала.

Радиоволновой метод используется в следующих случаях:

 z петлевая эксцизия или конизация шейки матки может быть 
проведена при СИН (дисплазиях шейки матки) и некоторых 
других видах патологии.

 z лечение эндометриоидных гетеротопий шейки матки.
 z удаление полипов цервикального канала.
 z вскрытие кист влагалища, преддверия влагалища, шейки 
матки.

 z удаление генитальных невусов.
 z удаление и коагуляция папиллом, кондилом шейки матки, 
влагалища, промежности и перианальной области.

 z иссечение грануляционной ткани в области культи влага-
лища после оперативных вмешательств.

 z радиохирургическое лечение эктропиона, деформации 
шейки матки.

Противопоказанием к применению данного метода являются:

 z воспалительные заболевания шейки матки и влагалища, 
внутренних половых органов;

 z маточные кровотечения неуточненной этиологии;
 z отсутствие цитологического и (или) гистологического под-
тверждения диагноза.
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вакцинация
При наличии аллергических 
реакций в прошлом врач имму-
нолог, как правило, назначает 
один из противоаллергических 
(антигистаминных, десенси-
билизирующих) препаратов. 
Считается, что эти препараты 
не влияют на выработку имму-

нитета (на эффективность вак-
цинации). Эти лекарства начи-
нают принимать за 1–2 дня до 
вакцинации и продолжают при-
ем до 2-го дня после прививки, 
даже если никаких аллергиче-
ских реакций нет.Однако, следует помнить, что одни при-

вивки делаются только раз в жизни (ту-
беркулез, паротит, корь), другие – следу-
ет повторять регулярно (АКДС). Причем 
одни вакцины являются обязательными 
(включены в Национальный календарь 
прививок), другие – нет (делаются при 
необходимости, добровольно). Рекомен-
дованные, но необязательные прививки: 
вакцинация от ветряной оспы, гепатитов 
А и В, гриппа, краснухи, паротита, кори, 
пневмококковой, менингококковой, па-
пилломавирусной и ротавирусной ин-
фекций.  Календарь прививок, утверж-
денный приказом Минздрава Украины 
от 11.08.2014 №551 включает все обяза-
тельные прививки (коклюш, дифтерия, 
столбняк (АКДС), полиомиелит, тубер-
кулез (БЦЖ)) и часть рекомендованных.

Как подготовиться к прививке?
Важно знать, что введение вакцины – 
это нагрузка на систему выработки им-
мунитета. Поэтому в момент вакцинации 
эта система не должна быть напряжена: 
человек не должен в это время перено-
сить инфекцию (ОРВИ, диарея, сыпи и т. 
д.). Поэтому, если присутствует какая-
либо инфекция или нарушение самочув-
ствия, обязательно перед планируемой 
прививкой сообщите об этом врачу. Сле-
довательно, если инфекция протекает 
без признаков иммунного ответа, то вак-
цину вводить можно. Например, можно 
сделать прививку, если уже несколько 
дней есть насморк, не сопровождавший-
ся повышением температуры, отсутству-
ют признаки перехода в развернутую 
инфекцию.
Имеют значение и ранее перенесенные 
тяжелые болезни. После некоторых из 
них (гепатит, менингит, мононуклеоз) 
прививки временно откладываются. Это 
касается и переливаний крови, курсов 
иммунотерапии, курсов введения гор-
монов (кортикостероидов). 
На протяжении 1–2 суток до и после при-
вивки следует избегать возможных ал-
лергических факторов. Касательно еды: 
нельзя употреблять продукты, которые 
когда-либо вызывали у Вас аллергию.

Удивительно, но в вопросе 
вакцинации, как ни странно, 
самым «слабым звеном» 
оказываются взрослые. Как 
правило, более ответственно 
в нашем государстве 
относятся к прививкам у 
детей. В поликлинических 
медицинских учреждениях 
ведется учет, медработники 
стараются информировать 
родителей, когда и какую 
прививку следует сделать. 
В свою очередь, родители 
вникают в этот вопрос, 
тем более что в детских 
садах и школах требуют 
соответствующие справки 
о вакцинации. Проследить 
за взрослыми гораздо 
сложнее – они меняют 
место жительства, 
справки о вакцинации при 
устройстве на работу 
никто не требует, да и в 
местные государственные 
поликлиники многие не 
обращаются годами, учет и 
контроль взрослого населения 
никто не ведет.

Иванченко Юлия Александровна
терапевт, кардиолог, врач УЗД

записаться на прием  
по тел. (044) 238-20-20 

вакЦинаЦия

особенности вакцинации Для взрослыХ

каленДарь ПрофилактическиХ Прививок в украине

Возраст Прививка 

1 день Гепатит В

3-5 день Туберкулез (БЦЖ)

1 месяц Гепатит В

2 месяца Коклюш, дифтерия, столбняк (АКДС). Полиомиелит. Гемофильная инфекция

4 месяца АКДС. Полиомиелит. Гемофильная инфекция

6 месяцев АКДС. Гепатит В. Полиомиелит

12 месяцев Корь, краснуха, паротит (КПК). Гемофильная инфекция

18 месяцев АКДС. Полиомиелит.

6 лет АКДС. Полиомиелит. КПК

7 лет БЦЖ

14 лет Полиомиелит

16 лет Дифтерия, столбняк (АДС)

26 лет Дифтерия, столбняк (АДС). И каждые 10 лет

при наличии большинства 
хронических заболеваний 
вакцинация возможна только 
при отсутствии обострения, 
при разрешении врача 
прививочной комиссии, 
который и обязан дать 
окончательную оценку вашего 
состояния. 

i

что же следует помнить 
взрослому? 

Наиболее внимательно 
следует отнестись именно 
к обязательным вакцинам, 
иммунитет от которых не 
является пожизненным 
и требует проведения 
ревакцинации. в первую 
очередь – дифтерия, столбняк 
(АДС).
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Считается, что при болевых синдромах в спине у этой 
группы пациентов лучшим методом лечения является – 
терпеть боль. Связано это с мнением о том, что беремен-
ность и кормление грудью исключает применение многих 
медикаментозных методов лечения, а также традицион-
ных методов обследования позвоночника (СКТ, МРТ). 
Что же делать? На помощь приходит опыт народной меди-
цины. Только сочетание нескольких подходов в лечении 
может дать эффективный результат. Наиболее изученные 
современной традиционной медициной являются: реф-
лексотерапия (иглоукалывание), мануальная терапия, ле-
чебная гимнастика.
Но и здесь есть свои особенности. Не все приемы ма-
нуальной терапии подходят беременным. Иглотерапия 
не имеет прямых противопоказаний, но при угрозе пре-
ждевременных родов, должна применяться с очень боль-
шой осторожностью и под контролем врача гинеколога. 
Очень важно обратить внимание на образ жизни. Необ-
ходимо исключить влияние любых стрессов, на период 
лечения уменьшить пребывания в положении сидя (без 
перерыва не более 30 мин), в основном лежать и ходить, 
но не более 3-5 км в день. Стремитесь, чтобы место сна 
было достаточно жёстким (в идеале – жёсткий/полужест-
кий ортопедический матрас). Меньше времени проводить 
на рабочем месте, по возможности уйти в отпуск по бе-
ременности, меньше управлять транспортным средством 
(не более 100 км в день). Следует обратить внимание на 
регулярность опорожнения кишечника. Питание должно 
быть богатое клетчаткой (фрукты, овощи, каши, отруби). 
Важно подобрать пояс для беременных. Он должен не 
только поддерживать живот, а и иметь металлические ре-
бра жёсткости со стороны спины.
Важен отказ от поднятия тяжестей. Беременную и кормя-
щую маму освобождают от домашней работы, не позво-
ляют носить на руках новорождённого, пока не разрешит 
врач. С гинекологом и педиатром соответственно обсу-
дить приём препаратов, содержащих кальций и витамин 
Д, и принимать весь период беременности и кормления 
грудью, поскольку питанием возместить эти микроэле-
менты невозможно.
Самым важным этапом в лечении является лечебная 
физкультура. После прохождения основных процедур, 
лечащий врач обычно выдает разработанный комплекс. 

Его нужно выполнять регулярно, это защитит Вас от по-
вторения болей и даст минимальный уровень тренировки 
мышц, удерживающих Вашу осанку. Кроме этого, нужно 
укреплять статические мышцы спины более организован-
ными способами. Для этого наиболее успешны аквафит-
несс и йогатерапия для беременных.   
Старайтесь своевременно проводить профилактику по-
добных заболеваний. Если у Вас есть сутулость, сколиоз 
и периодические боли в спине, желательно обратиться к 
врачу до планирования беременности. К сожалению, аку-
шеры и гинекологи мало обращают внимание женщин на 
состояние их осанки. Будьте всегда здоровы и прекрасны!

"Что же все-таки можно, а что нельзя во время беремен-
ности?" – этому вопросу посвящено много статей и книг, 
но стоит еще раз уделить внимание важности правиль-
ного и рационального питания в этом периоде и на 
этапе, когда Вы только задумываетесь об этом во-
просе. Ведь скорей всего, Вы узнаете о том, что 
беременность наступила только через 2-4 недели 
после свершения этого факта. А ведь именно пер-
вый месяц развития эмбриона явля-
ется одним из важнейших этапов 
формирования вашего будущего 
малыша. Поэтому уже в тот мо-
мент, когда Вы поняли, что готовы 
стать мамой, нужно уделить осо-
бое внимание режиму труда, отды-
ха, и питания в первую очередь.

за 3 месяца до планируемого зача-
тия нужно прекратить (конечно же, 
по согласованию с вашим доктор-
ом) прием медикаментов, алкого-
ля, резко уменьшить употребление 
кофеиносодержащих продуктов 
(кофе, кока-кола и другие), нитрит-
содержащей пищи (копчености, 
консервы). В Вашем рационе долж-
ны преобладать фрукты и овощи по сезону 
(шпинат, цветная и брюссельская капуста, 
салат, кабачки, бананы, апельсины и др.), бо-
бовые, цельные злаки (гречка, перловка и т. 
д.). Ведь именно в этих продуктах содержит-
ся значительное количество фолиевой кис-
лоты (витамин группы 
В), так необходимой 
для правильной за-
кладки нервной 
системы буду-
щего чада. Реко-
мендуется уве-
личить количество 
морепродуктов (рыба, 
морская капуста и другие), молока, 
сыра и кисломолочных продуктов. 
Йод и кальций играют большую роль 
в формировании жизненно важных 
органов, зарождающегося малыша. 
Во время беременности резко по-
вышается потребность организма в 
витаминах С, Е и железе. Их можно 
почерпнуть из грейпфрутов, сладко-
го перца, апельсинов, клубники, про-
дуктов животного происхождения 
(мяса, печени). Причем усвояемость 
железа из животных продуктов зна-
чительно выше.

Потребность организма в углеводах 
составляет приблизительно 50-55% 
энергетической ценности рациона, 
в жирах – 1,0-1,5 г на кг массы тела.  

Беременная женщина тратит в среднем 
на 220-300 ккал в день больше и, соот-
ветственно, потребность в возмещении 
энергии у нее увеличивается до 2200-
2300 ккал.

здоровое питание должно быть разно-
образным и умеренным, распреде-

ляться приблизительно на 5-6 
приемов пищи (3 основных 
плюс 2-3 «перекуса»). Пища 
должна быть не жирной, но 
питательной. Лучше употре-
блять 1,5-2% жирности ке-

фир, несладкий йогурт, нежир-
ные сорта мяса (птица, телятина, 

кролик). Употребление сладостей, 
мучных десертов необходимо огра-
ничить (заменить можно фруктами, 
сухофруктами, фрешами). Наилуч-

шими способами приготовления пищи 
являются: запекание в духовом шка-

фу или микроволновой печи, вар-
ка и приготовление на пару.   

Во время беременности 
осложнения могут быть 
связаны не только с из-

бытком, но и с не-
достатком при-
бавки массы тела. 
В зависимости от 
первоначального 

веса и индекса массы тела 
до беременности за 10 акушерских 
месяцев беременная женщина мо-
жет набрать от 7 до 16-18 кг. Именно 
следуя нашим вышеуказанным реко-
мендациям, вы сможете уменьшить 
риск осложнений во время беремен-
ности и сохранить стройность и кра-
соту фигуры после родов.

ПланирОвание семьи ПланирОвание семьи

Одной из причин болей у беременных и кормящих 
женщин может быть подвижность и как следствие 
смещение межпозвоночных дисков, а также нарушение 
их структуры в разных отделах позвоночного столба. 
Эти изменения относят к группе заболеваний, 
известных в обиходе как «остеохондроз», которые 
нередко могут быть поводом к прерыванию 
беременности, родам через кесарево сечение, 
прекращению кормления грудью.

Беременность – ответственный период в жизни, 
когда Вы находитесь в ожидании счастья, но не 
всегда знаете, как правильно себя вести.

Кирьян Виктор Иванович
врач невролог, психотерапевт

www.viva-clinic.com.ua

остеохондроз
у бЕРЕмЕННых

чтО мОЖНО кушАть
в интересном положении

журавлева елена Николаевна
врач акушер-гинеколог, врач УЗД

записаться на прием
по тел. (044) 238-20-20

С помощью правильного питания 
беременная возмещает затраты 

энергии организма, а белки, 
получаемые из продуктов 

питания, являются кирпичиками 
для построения нового живого 

организма. 

при беременности, за счёт увеличения живота и 
груди значительно увеличиваются нагрузки на 
позвоночник и его естественные изгибы. 

за 3 месяца до планируемого 
зачатия нужно прекратить 

прием медикаментов, алкоголя, 
резко уменьшить употребление 
кофеиносодержащих продуктов, 

нитрит-содержащей пищи.

i
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всем бесплодным 
парам нужно 

делать ЭКо 
(искусственное 

оплодотворение)

прИчИной 
бесплодИя пары 
чаще является 

нарушенИе 
женсКого здоровья

отсутствИе 
оргазма у женщИн 

И ЭяКуляторная 
дИсфунКцИя у 

мужчИн может 
быть фаКтором 

бесплодИя

в любом возрасте 
можно зачать 

ребенКа

Нет, это не так. Среди супру-
жеских пар репродуктивного 
возраста бесплодие случа-
ется где-то в 15-20%, а по 
данным некоторой литерату-
ры в 25% случаев. Не всегда, 
конечно, необходим метод 
ЭКО. Если приходят женщины 
и говорят: «У меня полгода 
не получается забеременеть, 
а я хочу ребенка», – не стоит 
прибегать сразу к ЭКО, пото-
му что этот метод связанный 
с гормональной нагрузкой 
на организм, с оперативным 
вмешательством и финансо-
выми затратами. 
Раньше считалось, что если 
за 2 года совместной жизни 
супружеской пары репродук-
тивного возраста не насту-
пает беременность, нужно 
ставить диагноз «бесплодие». 
Сейчас этот срок снизился 
до 1 года. Для того, чтобы 
разобраться в причинах, 
необходимо сдать анализы 
на гормоны, определить ин-
фекционный статус, сделать 
УзИ и пройти некоторые 
исследования, связанные с 
узкой специализацией: тера-
певт, эндокринолог, андролог 
(если выявляется мужской 
фактор). Иногда помогает 
лапароскопия, иногда нужно 

выровнять гормональный 
фон или вылечить инфекции 
– и после этого женщина 
беременеет. Мы назначаем 
некоторые исследования и 
методы лечения, после кото-
рых 50% женщин беременеет. 
Следующий этап в алгоритме 
– метод инсеменации, когда 
проводится гормональная 
терапия и сперму супруга 
вводят в полость матки. Для 
этого должны быть в порядке 
гормоны, овуляция, сперма и 
проходимость труб. Но если 
этот метод после 2-3 попыток 
не помогает, в конце пути 
остаётся метод ЭКО.
Есть ситуации, когда врач 
сразу понимает, что ЭКО 
– единственный выход. 
Во-первых, существует 
мужской фактор, при котором 
ничто другое не поможет, 
во-вторых, трубный фактор 
бесплодия, когда у жен-
щины, например, были две 
внематочные беременности, 
и самостоятельной возмож-
ности забеременеть уже нет. 
Трубный фактор бесплодия 
– именно то, для чего данный 
метод и был придуман 
английским врачом Патри-
ком Стептоу и эмбриологом 
Робертом Эдвардсом.

Реальность: тысячелетиями в 
бесплодном браке обвиняли 
лишь женщину и подвергали 
её гонениям, хотя ещё со 
времён Аристотеля было из-
вестно, что больные, пьяницы 
и «изношенные» мужчины не 
могут иметь детей. К сожале-
нию, и сейчас в бесплодном 
браке считают виновной чаще 
женщину, чем мужчину.
По современным данным, 
доля каждого супруга, вино-
вного в бесплодном браке, 
примерно одинакова и со-
ставляет 40—45%. Причиной 
прочих 10—20% бесплодных 
браков являются состояния и 
заболевания обоих супругов.

Реальность: аноргазмия у 
женщин никак не может по-
влиять на репродуктивную 
функцию, если при отсут-
ствии оргазма у пары сохра-
няются регулярные половые 
контакты (не менее 2-3 раза 
в неделю).
А вот у мужчин, эякуляторная 
функция (завершение поло-
вого акта в виде внутривла-
галищного выброса спермы) 
является необходимым 
условием возможности про-
должения рода.

Реальность: репродуктив-
ная возможность женщин 
по сравнению с мужчинами 
обусловлена объективными 
биологическими факторами. 
Известно, что женщины в от-
личие от мужчин рождаются 
с определенным количеством 
половых клеток, в то время 
как мужской генетический 
материал обновляется 
каждые три месяца. Именно 
поэтому медики утверждают, 
что «у спермы нет возраста», 
а резерв женских яйцеклеток 
истощается по достижению 
определенного возраста.
Длительное время факторы 
«старения» яйцеклетки и 
«старения» матки женщины 
никак не разделялись. Но с 
внедрением вспомогатель-
ных репродуктивных техно-
логий, появлением программ 
донации яйцеклеток, картина 
изменилась кардинальным 
образом. После проведения 
специалистами многочис-
ленных исследований на 
предмет взаимозависимости 
старения яйцеклеток и матки, 
медики пришли к интерес-
ным выводам. Если верить 
тому, что матка женщины с 
годами утрачивает способ-
ность вынашивания ребенка, 
то и половые клетки молодой 
женщины не могут увеличить 
шансы на беременность. 
Однако выяснилось, что с 
использованием донорской 
яйцеклетки (доноры — жен-
щины в возрасте до 35 лет) 
вероятность наступления 
беременности у женщин в 
возрасте увеличивается в 
разы. Фактически, донорские 
программы обеспечивают 
наивысшие показатели 
получения беременности, по 
сравнению с любой другой 
программой по лечению 
бесплодия. Иными словами, 
снижение фертильности 
женщины обуславливается 
истощением фолликулярного 
резерва и ухудшением каче-
ства яйцеклетки, в то время 
как матка еще способна вы-
нашивать плод. Получается, 
что выносить и родить может 
даже женщина, у которой на-
ступила менопауза.

Мифы и реальность
о бесплодии

ПланирОвание семьи

актуальные воПросы
Бесплодный брак – это отсутствие беременности у женщины детородного возраста в 
течение 1 года регулярной половой жизни, без применения каких-либо контрацептивных 
средств. Частота бесплодного брака, по разным данным, колеблется от 10 до 20%.
Причиной бесплодия могут быть нарушения в половой системе у одного или у обоих супругов. 
В 45% случаев бесплодие связано с нарушениями в половой сфере женщины, в 40%  у мужчины. 
У женщин различают первичное бесплодие – отсутствие беременности в анамнезе, 
и вторичное – бесплодию предшествовала хотя бы одна беременность.
Первичное и вторичное бесплодие может быть относительным, если восстановление 
репродуктивной функции возможно, и абсолютным – при невозможности забеременеть 
естественным путем (отсутствие матки, яичников, некоторые пороки развития половых 
органов). Бесплодных супругов необходимо обследовать одновременно.
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Раньше считалось, что 
если за 2 года совместной 
жизни супружеской пары 
репродуктивного возраста 
не наступает беременность, 
нужно ставить диагноз 
«бесплодие». Сейчас этот 
срок снизился до 1 года.

ПланирОвание семьи

Донорские программы 
обеспечивают наивысшие 
показатели получения 
беременности, по 
сравнению с любой другой 
программой по лечению 
бесплодия

еслИ детИ есть, 
значИт, пара 

не может быть 
бесплодной

еслИ у пары нет 
ребенКа, то Это 

говорИт о том, что 
онИ не смоглИ бы 
стать хорошИмИ 

родИтелямИ

еслИ у мужчИн 
все отлИчно с 

потенцИей, значИт 
проблема бесплодИя 

в женщИне

жИзнь невозможна 
после смертИ

Это утверждение ошибочно. 
Подобное явление в меди-
цине называется "вторичным 
бесплодием". С проблемой 
зачатия второго ребенка в на-
стоящее время сталкивается 
все больше семей. Родствен-
ники и друзья только руками 
разводят и уверяют, что 
если уже есть один ребенок, 
значит, о бесплодии не может 
быть и речи.
На самом деле, бесплодие 
может появиться вне зависи-
мости от того, есть ли у Вас 
уже дети или нет.

Реальность: бесплодие – это 
физическое заболевание. Оно 
никак не связано с мораль-
ными качествами партнеров. 
Сколько вокруг примеров, 
когда у горе-родителей, с за-
видной легкостью получается 
забеременеть и выносить 
малыша. А есть пары, которые 
стали прекрасными родите-
лями приемному ребенку.
Конечно, время зачатия в 
данном случае играет не 
последнюю роль. Супруги, 
пытающиеся стать родителя-
ми на протяжении длительно-
го периода, будут относиться 
к своему ребенку как к чуду, 
которое они заслужили своей 
верой и желанием.

Реальность: такая позиция 
зачастую служит основным 
аргументом в противовес 
тому, что необходимо пройти 
медицинское обследование, 
однако она абсолютно оши-
бочная.  Хорошая потенция 
и способность мужчины к 
оплодотворению не связаны 
напрямую. Важно вовремя 
обратить внимание на воз-
никнувшую проблему и пред-
принять все необходимые 
меры, так как лечение бес-
плодия достаточно длитель-
ный процесс и в отдельных 
случаях требует оперативно-
го вмешательства.

Реальность: вне всякого 
сомнения, аспекты посмерт-
ной репродукции являются 
сегодня едва ли не самы-
ми неурегулированным и 
противоречивыми в репро-
дукции как с юридической, 
так и с этической точки 
зрения. Однако, программы 
ВРТ с целью рождения детей 
после смерти их биологиче-
ских родителей, в последнее 
время перестают считаться 
чем-то фантастическим.
В результате большого коли-
чества природных катаклизм, 
онкологических заболеваний, 
смертности в зоне боевых 
действий, родственники и 
супруги погибших все чаще 
обращаются к врачам с 
просьбой «сотворить» новую 
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жизнь, посмертно исполь-
зовав генетический мате-
риал близкого им человека. 
Понятно, что при принятии 
такого решения должны 
учитываться интересы всех 
сторон: умершего родителя, 
инициирующей проведение 
протокола ВРТ (супруг/су-
пруга, родители или близкие 
родственники умершего).
На сегодняшний день суще-
ствует несколько вариантов 
осуществления посмертной 
репродукции: использование 
криоконсервированной спер-
мы (или яйцеклетки), взятой 
при жизни человека или 
перенесение ранее заморо-
женных эмбрионов, а также 
совсем новое направление 
— посмертное извлечение 
спермы умершего мужчины.
На практике вопросы по-
смертной репродукции 
нередко заходят именно в 
юридический тупик. Род-
ственникам сложно доказать, 
что пациент дал согласие на 
использование его половых 
клеток или эмбрионов после 
смерти. Понятно, что когда 
речь идет об онкологическом 
заболевании или участии в 
боевых действиях, человек 
осведомленный о возможном 
летальном исходе, может 
специально заранее подгото-
вить такой документ. Но когда 
смерть наступает внезапно, 
очень сложно доказать, что 
при жизни человек думал о 
зачатии детей. Интересно, что 
даже при хранении материа-
ла в крио-банке, когда жела-

ние человека зачать ребенка 
очевидно, в судах этот факт 
не рассматривается как дока-
зательство, поскольку законы 
большинства стран все равно 
требуют письменное согласия 
умершего. Несмотря на прак-
тику проведения подобных 
программ, четкого их урегу-
лирования пока не существу-
ет. Под вопросом остается и 
порядок регистрации таких 
детей, а также защита их иму-
щественных прав.
Некоторые страны запреща-
ют посмертное использова-
ние гамет независимо от воли 
умершего.

ФИзИОтЕРАпЕвтИчЕСкИЕ 

свойства воДы

Раздел физиотерапии, который 
использует лечебные свойства 
воды называется водолечение, 

а использование минеральных вод – 
бальнеологией. И сегодня речь пойдёт 
о ваннах, как о методе лечения и про-
филактики различных заболеваний. 
Ванна – один из самых простых и 
одновременно самых эффективных 
методов водолечения. Можно до-
биться различных лечебных эффек-
тов, изменяя температуру воды и 
время проведения, добавляя в воду 
различные минеральные концентра-
ты и масла, а также сочетая ванну с 
гидромассажем.
Благодаря ваннам можно улучшить 
кровообращение в конечностях, 
снять отёчность мягких тканей, про-
греть необходимый участок тела, 
снять мышечный спазм. Эти лечеб-
ные эффекты часто используют при 
заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата, при реабилитации после 
травм и операций на конечностях.
Также следует отметить благотвор-
ное действие ванн при различных 
неврологических заболеваниях. С 
их помощью улучшается работа цен-
тральной нервной системы, уменьша-
ются явления гипоксии (пониженного 
содержания кислорода в организме), 
увеличивается активность обме-
на веществ, что даёт возможность 

ускорить процессы восстановления 
в тканях и органах, возобновления 
рефлекторных цепочек и связей в 
нервных волокнах.
При проведении гидромас-
сажных ванн стимулируют-
ся рефлекторные зоны 
на теле человека, ак-
тивация которых при-
водит к улучшению 
кровообращения, а 
следовательно – пи-
танию и газообмену 
в тех или иных вну-
тренних органах. Та-
ким образом, воздей-
ствуя поверхностно, мы 
можем оказывать влияние 
на организм в целом или кон-
кретно на выбранную систему (пище-
варительную, дыхательную и т. д.).
Много значит применение ванн для 
общего укрепления и профилактики 
заболеваний и вирусных инфекций 
верхних дыхательных путей. Прове-
денный вовремя курс йодо-бромных 
ванн повышает устойчивость орга-
низма, улучшает иммунную реактив-
ность и адаптационные возможности 
организма.
Ванны обладают успокаивающим 
действием, помогают обрести хоро-
шее самочувствие и настроение.
В условиях современной город-

ской жизни, где царят постоянные 
стрессы, гиподинамия, нарушение 

режима сна и отдыха, а приём 
антидепрессантов и седативных 

средств переходит из ранга 
медикаментозного лечения 

в ранг обязательной еже-
дневной процедуры (поч-

ти как гигиена полости 
рта), не стоит забывать 
о простых, действен-
ных, и главное – при-
родных методах. 
Пройдя курс водоле-
чения, можно откор-

ректировать огромное 
количество патологиче-

ских состояний, а кроме 
того, получить удовольствие, 

ведь эти процедуры очень приятны.
А что может быть лучше, чем соче-
тание полезного и приятного. Будьте 
здоровы!

О пользе воды для человека сказано очень 
много, и переоценить её лечебные свойства 
тяжело. Сегодня многие стараются 
выпивать достаточное количество воды 
для нормальной работы организма. Однако, 
не стоит забывать про пользу воды, как 
физиотерапевтического средства.

Негриенко Юлия Анатолиевна
физиотерапевт  санаторно-

реабилитационного центра «Сосны»
www.sos-na.com.ua

тераПия

В завершение, хочу 
посоветовать всем 
парам, которые 
столкнулись с этой 
проблемой, обратиться 
к специалистам в 
этом вопросе и не 
отчаиваться – у Вас 
всегда есть шанс стать 
счастливыми  родителями, 
благодаря нашим лучшим 
врачам.

Глаза раскрой, смотри сквозь тучи
Ты весь в плену своих надежд

И ты поймешь, что ты один из кучи…
Тех самых тысячи невежд.

Осознавать это теперь не сладко,
Всё это колит, словно нож.

И на душе становится так гадко!
И на себя ты снова не похож

Ты понял суть, ту мрачную картину,
Что происходит около тебя.

Но все сомненья вновь тебя покинут,
Когда утешат близкие, любя!

И ты поймешь, что все не так уж плохо,
И снова горечью души всплакнешь,

Ведь эта горечь вновь расскажет много…
Расскажет всё! Кому, когда и сколько,

Ты причинил лишений боль,
А ты остынь и слушай только,

Какая в жизни твоя роль…

Виталий Коломацкий, 15 лет

Фененко
Виктория Сергеевна

врач акушер-гинеколог 
www.viva-clinic.com.ua
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Ванны обладают 
успокаивающим 

действием, помогают 
обрести хорошее 

самочувствие 
и настроение
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При резких болях в поясничной области у пациента, ле-
чащий врач (будь то терапевт или уролог) рассматривает 
возможность почечных колик. Для постановки правильно-
го диагноза в первую очередь врач назначает ультразву-
ковое исследование (УзИ) мочевыделительной системы 
как самый безопасный и доступный метод. УзИ зачастую 
видит не все конкременты, преимущественно достаточно 
крупные по размерам, а также отмечает наличие расши-
рения полостной системы одной или обеих почек. 
В прошлом веке врач-уролог назначал урографию. При 
обзорной урографии можно было в некоторых случаях 
увидеть тень камня (при хорошо очищенном кишечнике 
и достаточно большом конкременте). Однако, около 20% 
камней на снимках не видны. При введении специального 
вещества в вену (контраста, содержащего соеди-
нения йода) можно косвенно оценить функ-
цию почек, строение полостной системы и 
проходимость мочеточников, при нали-
чии тени камня подтвердить ее распо-
ложение в проекции мочевыводящих 
путей. При урографии пациент полу-
чает достаточно большую лучевую 
нагрузку, процедура занимает дли-
тельное время (до 1 часа), так как 
необходимо сделать как минимум 4 
снимка на разных минутах.
Как лучшая альтернатива диагно-
стики конкрементов в мочевыводя-
щей системе на помощь приходит, 
достаточно распространенная на се-
годняшний день, – мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ). В отли-
чие от УзИ этот метод не является безвред-
ным (несет лучевую нагрузку на пациента). Однако, 

по сравнению с урографией и УзИ, компьютерная томо-
графия является наиболее информативным способом 
диагностики мочекаменной болезни, при подозрении 
на наличие камня. Компьютерная томография позволяет 
увидеть практически все виды камней и точно опреде-
лить их размеры, форму, точное расположение и лока-
лизацию. Кроме того, можно определить плотность кам-
ня, что позволяет спрогнозировать эффективность того 
или иного метода лечения (контактная и бесконтактная 
литотрипсия, открытое оперативное вмешательство). К 
недостаткам метода относятся: наличие рентгеновского 
облучения (но на сегодняшних день за счет современных 
аппаратов оно максимально снижено), более высокая сто-
имость по сравнению с УзИ и урографией. Компьютерную 

томографию также назначают, когда необходимо отли-
чить почечную колику от радикулопатии (ущем-

ление спинномозгового корешка, в том числе 
грыжи межпозвонкового диска).

Наличие стойкой перфорации явля-
ется одной из ведущих причин воз-
никновения хронических отитов. 
При изучении динамики восстанов-
ления барабанной перепонки после 
травмы и установлении частоты по-
ражения звукопроводящего аппа-
рата главной задачей являлась оп-
тимизация лечебной тактики.
Детям с посттравматическими раз-
рывами барабанной перепонки 
производится стандартное иссле-
дование ЛОР-органов, микроото-
скопия, тональная пороговая ауди-
ометрия.
Наиболее распространенными при-
чинами повреждения барабанной 
перепонки у детей являются не-
осторожные манипуляции роди-
телей при туалете уха, попадание 
инородного тела в барабанную по-
лость, удар по уху, травматический 
разрыв меатальной мембраны при 
черепно-мозговой травме, ятро-
генное повреждение барабанной 
перепонки. Основные жалобы: боли 
в ухе и снижение слуха, реже бес-
покоит шум и звон в ушах, ощущение зало-
женности в ухе, головокружение. В момент 
травмы, в некоторых случаях отмечается 
кровотечение из уха, реже – через 3-5 дней 
после травмы появляются гнойные выделе-
ния из уха.
При микроотоскопии выявляются следую-
щие виды перфораций барабанной пере-
понки: центральный дефект в передних 
отделах, центральный дефект в задне-ниж-
нем квадранте, субтотальный дефект бара-
банной перепонки, центральный дефект в 
передне-верхнем квадранте. В ранние сро-
ки после травмы перфорация имеет треу-
гольную форму с неровными контурами, по 
краю которой отмечаются кровоизлияния. 
Слизистая оболочка барабанной полости, 
как правило, розового цвета, патологиче-
ское отделяемое отсутствует, отмечается 
наличие свободного подвижного лоскута 
барабанной перепонки. При анализе тональ-
ных пороговых аудиограмм отмечается, что 
у всех пациентов имеет место кондуктивная 
тугоухость различной степени выраженно-
сти. закрытие перфорации при травматиче-
ском разрыве барабанной перепонки на 1-е 
сутки проводится с помощью аутопластики 
свободным лоскутом барабанной перепон-
ки. Операция выполняется под местной ане-
стезией после тщательной анемизации сли-
зистой барабанной полости. Производится 
вакуум-экстракция лоскута поврежденной 
барабанной перепонки из тимпанальной 
полости на место его нормальной дислока-

ции в тимпанальном кольце. Для надежной 
фиксации свободного лоскута в проекции 
перфорации барабанной перепонки, купи-
рования болевых ощущений и для улучше-
ния репаративных процессов, на 3-4 сутки 
производится тампонада слухового прохода 
с противомикробным препаратом. В после-
операционном периоде все пациенты по-
лучают курс антибактериальной, противо-
воспалительной терапии, инфракрасной 
лазеротерапии. При контрольном осмотре 
перфорация барабанной перепонки в боль-
шинстве случаев закрывается полностью. 
Реже – формируется соединительноткан-
ный рубец в центральных отделах барабан-
ной перепонки или сохраняется перфорация 
барабанной перепонки. При контрольном 
обследовании показатели тональной и по-
роговой аудиометрии нормализуются.
Травматический разрыв барабанной пере-
понки сопровождается кондуктивной ту-
гоухостью, которая со временем регрес-
сирует. Ранняя аутопластика свободным 
тимпанальным лоскутом является эффектив-
ным способом закрытия дефекта барабан-
ной перепонки. Применение инфракрасной 
лазеротерапии при лечении травматических 
отитов значительно улучшает репаративные 
процессы.

все за и против
компьютерной

томографии
в диагностике 
мочекаменной болезни

Гаврилова Анна Станиславовна
детский врач отоларинголог

записаться на прием по тел. (044) 238-20-20 

В итоге можно сделать лишь один правиль-
ный вывод: не смотря на указанные выше 
недостатки, мультиспиральная компьютер-
ная томография более результативна в ди-
агностике конкрементов мочевыводящей 
системы, в каких бы отделах они не нахо-
дились. Она позволяет поставить правиль-
ный диагноз и выбрать эффективную так-

тику лечения пациента в кратчайшие сроки.

ПедиатриядиаГнОстика

цыбуля Ольга Александровна
врач рентгенолог

www.viva-clinic.com.ua

Наиболее рас-
пространенны-
ми причинами 
повреждения 
барабанной 
перепонки у 
детей являются 
неосторожные 
манипуляции 
родителей при 
туалете уха, 
попадание ино-
родного тела 
в барабанную 
полость, удар по 
уху, травмати-
ческий разрыв 
меатальной мем-
браны при че-
репно-мозговой 
травме, ятроген-
ное поврежде-
ние барабанной 
перепонки. 

кОмплЕкСНОЕ лЕчЕНИЕ
острого посттравматического

СРЕДНЕгО ОтИтА у ДЕтЕй
Травматические повреждения барабанной перепонки занимают 
значительное место в общей структуре патологии среднего уха у детей. 
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ных методик расширенного комплекса диа-
гностики повышает вероятность выявления 
ранних признаков заболевания и признаков 
его прогрессирования.
Глаукома – бессимптомное заболевание и за-
частую обнаруживают его на развитых стади-
ях. Вместе с тем существуют и отдельные субъ-
ективные жалобы. Наиболее частыми могут 
быть: периодическое затуманивание зрения, 
видение радужных кругов вокруг источника 
света, боль в глазах, головная боль, мелька-
ние «мушек», быстрая утомляемость, а также 
частая смена очков для чтения, ощущение ув-
лажнения глаз и слезотечение.
Вследствие повышенного внутриглазного дав-
ления, существенно нарушается кровоснабже-
ние зрительного нерва. Если зрительный нерв 
длительное время находится в таком состоя-
нии, он атрофируется, что приводит к сужению 
поля зрения, уменьшению остроты зрения, 
и снижению качества жизни (трудности при 
опознании людей, в вождении автомобиля, 
чтении мелкого шрифта).
Как правило, глаукома возникает в обоих гла-
зах, но не одновременно! 
Результаты перечисленных исследований по-
зволяют врачу рекомендовать необходимое 
лечение. При необходимости, для диагностики 
и верификации диагноза он может назначить 
дополнительное обследование: динамическую 
периметрию, кератопахиметрию, ультразвуко-
вую биометрию, оптическую когерентную то-
мографию.
Лечение глаукомы предусматривает приме-
нение медикаментозного, лазерного, хирур-
гического методов лечения, направленых на 
достижение стабильного снижения внутри-
глазного давления. Тем не менее, у некоторых 
пациентов продолжается прогрессирование 
глаукомы, несмотря на достижение целевого 
давления. Поэтому, целесообразно использо-
вать средства, имеющие дополнительное ней-
ропротекторное действие.

Глаукома – нейродегенеративное за-
болевание, которое характеризуется 
хроническим прогредиентным тече-
нием, с повышением уровня внутри-
глазного давления за пределы толе-
рантного, поражением слоя нервных 
волокон сетчатки и диска зритель-
ного нерва, а также специфическими 
изменениями поля зрения.
В Украине насчитывается значитель-
ное количество инвалидов, вслед-
ствие заболеваний органа зрения, 
и прежде всего, за счет первичной 
глаукомы, что является мультифак-
ториальным заболеванием, частота 
и течение которой зависят от ком-
бинации наследственных и внешних 
факторов.
Глаукома является одной из основ-
ных причин слепоты в мире. Наи-
более распространенной в мире 
является открытоугольная глаукома 
(44700000 человек), чем закрытоу-
гольная (15700000 человек). 
В настоящее время существует мало 
сведений о первичной профилактики 
глаукомы. Однако существуют эф-
фективные методы ее лечения, если 
болезнь диагностирована на ранней 
стадии. 
Существуют факторы, которые увели-
чивают вероятность слепоты у боль-
ных глаукомой: поздняя стадия на 
момент первого диагностирования, 
колебания внутриглазного давления 
во время лечения, наличие сопут-
ствующей хронической патологии 
(артериальная гипертензия, дислипи-
демия, сахарный диабет).
В настоящее время основой в борь-
бе с глаукомой является ее лечение 
на ранних стадиях. Все больные гла-
укомой нуждаются в длительном (по-
жизненном) контроле внутриглазного 
давления, состояния зрительного не-
рва и поля зрения.
Обследование на глаукому должно 
быть комплексным, а не растянутым 
во времени и проводиться в плано-
вом порядке. Наиболее убедитель-
ным для постановки диагноза являет-
ся сочетание результатов нескольких 
методов исследования, а использо-
вание чувствительных и специфич-

ОфтальмОлОГия

вСЕ, чтО вы ЕщЕ НЕ зНАлИ

О глАукОмЕ
 z проживающие в городах, в условиях загрязнения окружа-
ющей среды  сероводородом, сероуглеродом, хлором и 
его соединениями, синтетическими жирными кислотами, 
фенолом и его производными, нитратами, солями тяже-
лых металлов, излучений радиолокационных станций;
 z  с генетической предрасположенностью к глаукоме;
 z  с группами крови - А (II), В (III), АВ (IV);
 z  работающие во вредных производственных условиях бо-
лее 20-40 лет;
 z с хронической патологией внутренних органов: ишемиче-
ской болезнью сердца, гипертонической болезнью, рев-
матизмом, сахарным диабетом 2 типа; 
 z с наличием хирургических операций на глазу.

 z визометрия;
 z обследование переднего отрезка глаза (биомикроско-
пия), которое позволяет определить состояние радужной 
оболочки, хрусталика;
 z обследование угла передней камеры с помощью специ-
альной линзы (гониоскопия);
 z обследование поля зрения (компьютерная периметрия);
 z измерение внутриглазного давления (тонометрия);
 z обследование гидродинамики глаза (тонография);
 z определение состояния зрительного нерва во время ос-
мотра глазного дна (офтальмобиомикроскопия).

ОснОвные метОды диагнОстики глаукОмы:

К группЕ высоКого рисКа относятся люди:

Сагайдачная
Ирина Александровна

врач офтальмолог
записаться на прием  

по тел. (044) 238-20-20

глаукома является одной из 
основных причин слепоты в мире
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Здравствуйте! Мне 30 лет. 
Сейчас с мужем планируем 

ребенка. Не получается забереме-
неть 2 года. Хочу обратиться к 
врачу, но ЭКО не хочу делать. Ска-
жите как я могу решить данную 
проблему?
Любая медицинская проблема 
начинается с качественной диа-
гностики. 
Перед тем как приступить к 

женским проблемам, нужно ис-
ключить мужской фактор (про-
блему покажет спермограмма). 
Женщин необходимо обсле-
довать согласно современным 
стандартам: УзИ-диагностика 
(мониторинг овуляции), рас-
ширенный анализ гормонов, с 
целью поиска проблем недо-
статочности лютеиновой фазы, 
гиперпролактинемии, гипотирео-
за, гиперандрогении. Исключить 

инфекционный фактор: заболе-
вания, передающиеся половым 
путем, TORCH-инфекции. Ис-
ключить анатомический фактор: 
непроходимость маточных труб, 
полипов эндометрия (препятству-
ют имплантации плодного яйца), 
заболевания яичников (кистозные 
новообразования, поликистоз). 
Исключить иммунологический 
(антиспермальные антитела) и 
генетический факторы. Только по-

сле выявления проблемы следует 
качественная коррекция. Если 
коррекция в течение 6 мес. не 
эффективна, необходимо рассмо-
треть вопрос стимуляции, инсе-
минации, а также ЭКО.

Чем отличается гинеколог от 
гинеколога-эндокринолога?

Акушер-гинеколог занимается 
вопросами акушерства и гинеко-
логии, ведением беременности, 
заболеваниями шейки матки, 
инфекциями половых органов, 
оперативной гинекологией. Од-
нако яичники – это эндокринный 
орган, работа которых влияет на 
другие органы эндокринной си-
стемы. Известно, что в процессе 
зачатия, вынашивания, менстру-
ального цикла, образования фи-
бромиом, кист, полипов участвует 
взаимное влияние других эндо-
кринных органов. В этом поможет 
разобраться гинеколог-эндокри-
нолог.

Меня часто беспокоят боли 
в области яичников. Неодно-

кратно лечила воспаление при-
датков в стационаре. Сдала все 
анализы на инфекции. Ничего не 
выявлено. Как вы можете мне 
помочь?
Данная ситуация возможна при 
овуляторном синдроме – боле-
вых ощущениях, сопровождае-
мых овуляцию. Данный синдром 
возникает в середине цикла, при 
выходе яйцеклетки с фолликула 
яичника. Из-за патологическо-
го гормонального фона может 
сопровождаться болезненными 
ощущениями до наступления 
менструации. У таких пациентов 
часто в анамнезе есть апоплексия 
яичника (разрыв яичника), функ-
циональные кисты, мультифолли-
кулярные яичники. Данную про-
блему можно решить с помощью 
коррекции гормонального фона.

Я придерживалась строгой 
диеты и резко похудела. Это 

может привести к отсутствию 
менструации? Нужно ли это 
лечить?
Каждый подход индивидуален. 
Необходимо исключить органи-
ческую патологию органа (кисты, 
гиперплазию эндометрия). Опре-
деляется гормональный фон. От 
этого зависит гормональная под-

держка или назначение альтер-
нативных методов: циклической 
витаминотерапии, гомеопатиче-
ских средств. Диагностировать 
проблему очень важно, потому 
что отсутствие лечения может 
привести к бесплодию. Критиче-
ским является задержка менстру-
ации больше 3 месяцев.

Здравствуйте. Мучаюсь про-
блемой выпадения волос. Мне 

сказали, что возможна проблема 
с гормонами. Это может быть 
связано с половыми гормонами? 
К какому специалисту стоит об-
ратиться с этим вопросом?
Проблемой выпадения волос за-
нимаются дерматологи вместе с 
гинекологами-эндокринологами. 
Для диагностики необходимо 
сдать анализы крови на гормо-
ны репродуктивного комплекса: 
ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон; 
щитовидного комплекса: ТТГ, 
Т3, Т4; пролактин; комплекс на 
выявления андрогении: тестосте-
рон общий, свободный, 17-ОП, 
ДГАС. Качественная лабораторная 
диагностика поможет правильно 
поставить диагноз и с легкостью 
решить данную проблему. Из-
быточный уровень эстрогенов, 
пролактина, андрогенов, недоста-
ток гормонов щитовидной железы 
корректируются разными препа-
ратами и лечат данную проблему.

Мне 33 года. Последний год 
стабильно возникают прыщи 

на лице. Они внутренние и болез-
ненные. Посоветуйте куда с такой 
проблемой обратиться?
Проблема угревой болезни реша-
ется дерматологом, гинекологом-
эндокринологом, гастроэнтеро-
логом.

Мне 27 лет. Длительное 
время беспокоят выделения 

из влагалища. Лечилась многими 
средствами. Инфекции, передаю-
щиеся половым путем отсутству-
ют.
Необходимо определить услов-
но-патогенную флору влагали-
ща, которая в норме живет во 
влагалище (анализ на бакпосев), 
исключить эрозию, которая 
может накапливает хроническую 
инфекцию. Очень часто женщины 
обращаются с дискомфортными-
ощущениями во влагалище, ре-

цидивирующими циститами. Это 
не всегда проблема инфекцион-
ного характера. Нестабильность 
гормонального фона приводит к 
атрофическим изменениям и не-
стабильности биоценоза влага-
лища, особенно в послеродовом 
периоде, у женщин с нарушенным 
менструальным циклом, в преме-
нопаузе и во время климакса.

Как эмоциональное состояние, 
головные боли, скачки арте-

риального давления зависят от 
гормонального фона?
Необходимо комплексное гормо-
нальное обследование для вы-
явления истинной причины. В эту 
группу особенно входят женщины 
с нарушенным менструальным 
циклом, пременопаузального воз-
раста. Женщинам после 30 лет, а 
также с нарушенным менструаль-
ным циклом, опухолями яични-
ков, фибромиомами, полипами 
эндометрия рекомендовано 
проходить ежегодное УзИ малого 
таза, молочных желез, щитовид-
ной железы. Патология данных 
органов не всегда сопровожда-
ется болью и может привести к 
болезненным последствиям.

Какие признаки нарушения 
гормонального баланса?

Необходимо обратить внимание 
на следующие признаки: нере-
гулярный менструальный цикл, 
менструация с обильными кро-
вотечениями, появление лишних 
волос на верхней губе, груди, 
животе, области бакенбард; выпа-
дение волос на голове, появление 
угревой сыпи; наличие полос рас-
тяжения, проблемы бесплодия, 
невынашивание беременности.

вОПрОсы ведущим сПеЦиалистам

воПрос-ответ

гИНЕкОлОгу

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Напоследок, хочу пожелать всем 
женщинам всегда справляться с 
возникающими трудностями на 
их пути, а мы при необходимости 
всегда готовы Вам помочь.

Сидорчук елена Сергеевна
врач акушер-гинеколог, 

гинеколог-эндокринолог, врач УЗД
www.viva-clinic.com.ua
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У меня болел желудок, потом 
боли были внизу живота. Когда 
обратилась за мед. помощью, 

диагностировали острый аппен-
дицит. Мне сделали операцию. До 
сих пор не понимаю почему болел 
желудок и точно ли у меня был ап-
пендицит.
Да, это одно из проявлений начала 
острого аппендицита, когда боли 
начинаются в области желудка и 
через несколько часов мигрируют 
в нижние правые отделы живота. В 
медицине это проявление называ-
ется симптом Кохера. К сожалению, 
это большая ошибка многих людей в 
подобной ситуации. При начавших-
ся болях в области желудка само-
стоятельно пытаются лечиться, тем 
самым запуская процесс воспаления 
в аппендикулярном отростке. Поэто-
му при появлении болей в животе, 
всегда нужно показаться доктору, 
который может оценить ситуацию, 
даже если это терапевт или семей-
ный врач, он, при необходимости, 
направит на консультацию к хирургу.

Мне назначили пройти УЗИ мо-
чевого пузыря и почек. Сказали 

пить воду перед обследованием. Я 
за 20 минут до обследования начал 
пить воду. Выпил два литра, при-
шел, а доктор говорит, что мочевой 
пузырь не подготовлен к обследова-
нию. Так сколько же нужно еще было 
выпить воды?
Для подготовки мочевого пузыря к 
обследованию достаточно выпить 
800-1000мл жидкости, но, главное, 
этот объем жидкости закончить пить 
за час до обследования. Необхо-
димо рассчитать время за которое 
можно выпить 800-1000мл жидкости 
и закончить ее пить, чтобы оставал-
ся еще один час, до начала обсле-
дования. Это время необходимо на 
всасывание жидкости в желудоч-
но-кишечном тракте и фильтрацию 
почками, для поступления в моче-
вой пузырь. И это главное условие. 
Самая большая ошибка, в том, что 
часто люди начинают пить воду за 
15-20мин. до обследования, считая, 
что ее нужно много выпить и чем 
больше, тем лучше. И, естественно, 
не получают необходимого резуль-
тата, так как сколько бы ни выпили 
жидкости, она не успевает за корот-
кий промежуток времени всосаться 
в желудочно-кишечном тракте и 
отфильтроваться почками. Поэтому 
мочевой пузырь еще пустой и не 
подготовлен, к Уз-исследованию.

У меня в последнее время после 
месячного цикла долго болят 

молочные железы. Что мне нужно 
обследовать и у какого специалиста. 
Раньше болели только перед месяч-
ным циклом. 
Боли в молочных железах могут 
быть связаны с мастопатией. Это 
наиболее частая причина, но могут 
быть и другие заболевания, вызыва-
ющие болевые ощущения. Для того, 
чтобы выяснить причину необходи-
мо обратиться к маммологу, пройти 
УзИ молочных желез. Если боли вы-
раженные, обращаться за помощью 
доктора нужно безотлагательно. Как 
правило, проводится УзИ молоч-
ных желез, это позволяет уточнить 
причину болевых ощущений. При 
необходимости дополняют исследо-

вание маммографией. При выявле-
нии мастопатий различных форм, 
назначают лечение и необходимо 
пройти УзИ щитовидной железы, а 
по результатам обследования, при 
выявленной патологии щитовидной 
железы, нужна будет консультация 
эндокринолога. Почему важно ис-
следование щитовидной железы при 
различных формах мастопатий? По-
тому что, при нарушении работы щи-
товидной железы, может нарушаться 
гормональный баланс, в организме, 
что может служить появлением 
гормонозависимых форм мастопа-
тий. В таких случаях необходимо 
проводить лечение доктору маммо-
логу параллельно с эндокринологом. 
Такой подход лечения мастопатии 
и заболеваний щитовидной железы 
приводит к более быстрому и стой-
кому результату лечения.

Как часто нужно проводить 
УЗИ молочных желез и щито-

видной железы?
Уз-исследование молочных желез и 
щитовидной железы при отсутствии 
патологии этих органов рекомендо-
вано проводить один раз в год, не 
реже. При наличии какой-либо пато-
логии, УзИ необходимо проводить 
один раз в 6 месяцев, с консультаци-
ей соответствующего специалиста. 
Проведение плановых обследова-
ний молочных желез рекомендо-
вано проводить с 5-го по 11-й день 
от начала последнего месячного 
цикла. Плановое Уз-исследование 
щитовидной железы проводится 
независимо от дня месячного цикла. 
Женщинам после 40 лет положено 
проходить маммографию – это рент-
геновское исследование молочных 
желез. Плановая маммография 
проводится один раз в 2 года, и так 
же как УзИ: с 5-го по 11-й день от на-
чала последнего месячного цикла.

Есть ли определенное количе-
ство сигарет, которые можно 

выкуривать без вреда для здоровья?
Я твердо придерживаюсь убеж-
дению, что некурящий человек 
преждевременно изнашивает свой 
организм работой без перекуров и 
никотин убивает в человеке лошадь 
(работать надо с перерывами на 
отдых). Однако, с медицинской точки 
зрения – однозначно же нет. Нико-
тин (природное вещество, которое 
содержится в сигарете) кратковре-
менно вызывает спазм сосудов. При 
курении артериальное давление 
поднимается примерно на 10–15%. 
Высокое артериальное давление 
повышает риск сердечного приступа 
и инсульта, а также может вызвать 
нарушение сердечного ритма или 
аритмию. Так как в организме чело-
века есть никотиновые рецепторы, 
то само вещество для нас привычно, 
однако, стоить помнить высказы-
вание древних врачей: «Все есть 
лекарство, и все есть яд, что полу-
чите – зависит от дозы». С каким 
«облегченным» фильтром не была 
бы сигарета, сколько Вы штук их не 
выкурили, доза никотина явно пре-
вышает нормальную (чем, например, 
в томатах, картофеле, баклажанах, 
зелёном перце) и он действует как 
-нейро и кардиотоксин, то есть нега-
тивно влияет на нервную и сердеч-
но-сосудистую системы. Длительное 
его употребление вызывает физиче-
скую и психологическую зависимость.

Какие сигареты более вредные: 
обычные или электронные?

В обычных сигаретах кроме нико-
тина содержится еще множество 
вредных для человека веществ, 
например, смолы. Кроме того, что 
бесспорно доказана их роль в воз-
никновении онкопатологии дыха-
тельной системы, смолы негативно 
влияют на очистительные процессы 
в лёгких, и тем самым повреждают 
альвеолярные мешочки, препятствуя 
полноценному газообмену, а также 
понижают эффективность работы 
иммунной системы.
В электронных сигаретах отсутству-
ют смолы и большинство веществ, 
образующихся при сгорании сига-
реты с табаком, однако, хоть состав 
жидкости предельно прост: никотин, 
глицерин и пропиленгликоль, за пол-

ную безвредность последнего никто 
Вам ручаться не может. Но, считаю 
переход на электронную сигарету 
отличным способом бросить курить 
без дискомфорта!

Как бороться с кашлем куриль-
щика?

У курильщика всегда будет воспали-
тельный процесс в респираторном 
тракте, который сопровождается 
кашлем. Это защитная реакция орга-
низма, и принимать противокашле-
вые препараты бессмысленно. Мож-
но использовать муколитические 
средства по типу карбоцистеина 
(Флюдитек, Пектолван-Ц), которые 
будут восстанавливать вязкость и 
эластичность мокроты, способство-
вать регенерации слизистой обо-
лочки, нормализовать ее структуру. 
Можно принимать гомеопатические 
препараты (Атма) или народные 
средства – великолепно помогает 
сок черной редьки с медом. Можно 
и нужно делать дыхательные упраж-
нения. Однако, у всяких медикамен-
тов и даже народных средств есть 
противопоказания. Поэтому, дабы 
не принести своему организму еще 
больший урон, обязательно прокон-
сультируйтесь с врачом, терапевтом 
или же пульмонологом. И конеч-
но же, по возможности, бросайте 
курить!

Опасно ли заниматься спортом, 
например, бегать или ходить 

в тренажерный зал и при этом 
курить?
Так как никотин вызывает спазм 
сосудов и нарушает поступление 
кислорода в ткани (а перед трени-
ровкой организму необходимо до-
статочное количество кислорода в 
тканях), курение опасно при физиче-
ских нагрузках. Спазм сосудов плюс 
повышение артериального давления 
в результате выкуренной сигареты, в 
сочетании с упражнениями, приве-
дет как минимум к гипертоническо-
му кризу, а что будет с курильщиком 
дальше, зависит от сопутствующих у 
него заболеваний и случая. Одно-
значно, лучше не курить, а если 
уж бросить совсем не получается, 
делать это минимум за 2 часа до за-
нятия физ. упражнениями.

Безопасно ли курить кальян?
О безопасности речь вообще 

не идет. Менее вредно – это да, так 
как фильтрование дыма через воду 
в кальяне сокращает содержание 
никотина, до 90% фенолов, до 50% 
мелких твердых частиц, бензпирена. 
Проходя через воду, дым очищается 
от акролеина и ацетальдегида – 
веществ, вредных для альвеолярных 
макрофагов (главных клеток защиты 
легких и важных элементов иммун-
ной системы человека). В кальянном 
табаке нет бумаги, пропитанной 
селитрой как в сигаретах, которая, 
сгорая, приносит в организм до-
статочно много вредных веществ.  
Вместе с никотином в организм 
в большом количестве попадает 
угарный газ, соли тяжелых металлов, 
химические элементы. Это проис-
ходит из-за того, что вода все же 
не может в полной мере удержать 
всю химию. Вдыхаемое количество 
дыма варьируются в зависимости от 
модели кальяна и образа курения, 
но ни один вид кальяна не является 
безопасным для здоровья.

Как влияет пассивное курение 
на детей?

Во-первых, с точки зрения психоло-
гии – дети как маленькие обезьянки, 
копируют поведение взрослых, и 
привычка тянуть в рот всякую бяку 
не лучшая из тех, что можно и нужно 
прививать маленькому человечку. 
Во-вторых, если ребенок аллергик, 
пассивное курение у детей может 
вызвать астматический приступ. Так 
как никотин все-же является нейро-
токсином, в отдаленных последстви-
ях возможны трудности обучения, 
задержка развития. Кроме того, есть 
вероятность риска появления за-
болеваний бронхолегочной системы 
из-за постоянного раздражения, а 
стало быть и воспалительного про-
цесса. 
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Коваль 
Александр Валериевич

врач терапевт
www.viva-clinic.com.ua

Воробьев
Анатолий Алексеевич
врач хирург, врач УЗД

записаться на прием  
по тел. (044) 238-20-20
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здоровье ОртОПедия

деформирующий

ОСтЕОАРтРОз
глАвНый вРАг СуСтАвОв

Деформирующий остеоартроз (ДОА) 
– это хроническое прогрессирующее 
дегенеративно-дистрофическое 
заболевание суставов, в основе 
которого лежит повреждение 
хряща, покрывающего суставные 
поверхности. В норме суставной хрящ 
гладкий, упругий, блестящий, имеет 
определённую толщину, голубоватый 
оттенок. При ДОА хрящ становится 
шероховатым, хрупким, тусклым, 
истончается и меняет цвет. 

ДОА занимает первое место среди 
поражений суставов, часто приводит 
к нетрудоспособности и инвалид-
ности. Распространённость остеоар-
троза в Украине составляет 2515,7 на 
100 тыс. населения. заболеваемость 
остеоартрозом резко увеличивается 
с возрастом, достигая трети населе-
ния в пожилом и старческом возрас-
те. Среди больных остеоартрозом в 
молодом возрасте преимущественно 
мужчины, а в пожилом возрасте – 
женщины.
ПРИчИНы
Основные причины, которые приво-
дят к ДОА: механические и биологи-
ческие факторы, которые нарушают 
процессы образования клеток су-
ставного хряща и субхондральной 
кости. Также на возникновение ДОА 
могут влиять генетические, эволюци-
онные, метаболические и травмати-
ческие факторы, что и объясняет его 
широкое распространение.
ПРОяВЛеНИя
Основные клинические проявления 
ДОА – это боль и деформация суста-
вов (искривление оси конечности или 
её сегмента), которые приводят к на-
рушению их функции и качества жиз-
ни. Первичное повреждение хряща 
лежит в основе дегенеративно-дис-
трофического процесса в суставе при 
ДОА, а затем присоединяется неми-
кробное (асептическое) воспаление. 
Чаще всего при ДОА поражаются су-

ставы кисти, первый плюснефаланго-
вый сустав стопы, суставы шейного и 
поясничного отделов позвоночника, 
коленных и тазобедренных суставов. 
Однако, по тяжести нарушения функ-
ции опорно-двигательного аппарата 
первое место занимают тазобедрен-
ный, коленный, голеностопный, пле-
чевой суставы. 
РАзВИТИе
Существует три основные причины 
развития ДОА: травма, дисплазия и 
воспаление. Травма сустава – 
самая частая причина ДОА. 
На втором месте стоит 
дисплазия суставов – на-
рушение их развития, 
которое приводит к 
расстройству биоме-
ханики и неравно-
мерной нагрузке 
на разные участки 
сустава, их «переутом-
лению» и повреждению 
хряща. Развившееся вос-
паление в суставе также 
приводит к повреждению 
тканей сустава и развитию вторич-
ного ДОА. Чаще всего это является 
результатом аутоиммунных заболе-
ваний, когда собственные иммунные 
клетки начинают повреждать соеди-
нительную ткань, в том числе и хрящ 
(ревматоидный артрит, болезнь Бех-
терева, ревматизм и др.).
ФАКТОРы РИСКА первичного ДОА 
многочисленны. К ним относятся: на-

следственная предрасположенность, 
избыточная масса тела, пожилой воз-
раст, специфические профессии. На 
развитие и прогрессирование ДОА 
влияют ненаследуемые факторы, 
такие как остеопороз, эндокринные 
нарушения, дефицит в организме 
микроэлементов, нарушение раз-
вития (дисплазия) и приобретённые 
заболевания костей и суставов, ней-
родистрофические проявления пато-
логического процесса в пояснично-
крестцовом или в шейном отделах 

позвоночника, воспали-
тельный процесс в суставе.

Другие факторы риска 
ДОА – факторы окру-

жающей среды: пере-
охлаждение, нару-
шение экологии, 
действие химиче-

ских токсинов, трав-
ма сустава, повторя-

ющиеся микротравмы, 
операции на суставах, 

род занятий и чрезмерная 
физическая активность.

СТА ДИИ
Вне зависимости от причины, раз-
личают 3 стадии артроза, которые 
определяют по рентгенологическим 
изменениям. При первой стадии ДОА 
нет выраженных морфологических 
нарушений тканей сустава. Во вто-
рой стадии заболевания происходит  
разрушение суставного хряща. Кость 
реагирует на нагрузку суставной 

площадки краевыми разрастаниями 
– остеофитами. Вторая стадия неиз-
бежно переходит в третью – стадию 
тяжелого артроза. Её признак — вы-
раженная костная деформация опор-
ной площадки сустава. Несостоя-
тельность, укорочение связок сустава 
приводит к его разболтанности или к 
резкому ограничению движений – 
контрактуре. Хроническое воспале-
ние и болевой синдром обычно со-
провождают 2 и 3 стадию. Исход ДОА 
– разрушение сустава с формирова-
нием полной неподвижности сустава.
К ЛИНИчеСКА я КАРТИНА ДОА 
включает основные симптомы: утрен-
няя скованность (не более 30 мин), 
ограничение в движениях, невозмож-
ность комфортно выполнять повсед-
невные нагрузки. Боль усиливается 
после физических нагрузок, к вечеру. 
Часто больной сустав реагирует на 
изменение погоды, а также имеют 
место сезонные обострения.
Основные признаки клинической 
картины ДОА: боль при ощупывании 
сустава по ходу суставной щели, су-
хой хруст при движениях, отёк, поте-
пление сустава, ограниченные болез-
ненные движения.
Для уточнения диагноза применяется 
Ro-графия, УзИ, КТ и МРТ (индивиду-
ально назначается врачом). В некото-
рых случаях требуется анализ крови 
на ревмопробы и консультация рев-
матолога.
ДОА – хроническое прогрессирую-
щее заболевание, поэтому его лече-
ние должно проходить под наблю-
дением врача, особенно в периоды 
обострения. Пациенты лечатся ам-
булаторно, за исключением случаев, 
когда требуется оперативное вмеша-
тельство.

ЛечеНИе
К основным принципам лечения ДОА 
относятся: ограничение нагрузки, ор-
топедический режим, лечебная физ-
культура (ЛФК), физиопроцедуры. 
Для закрепления результата очень 
важно проходить санаторно-курорт-
ное лечение.
Поскольку поводом для обращения 
больного к врачу с ДОА является боль, 
то на первом месте в медикаментоз-
ном лечении стоят нестероидные 
противовоспалительные препараты 
(НПВС), которые позволяют справить-
ся с воспалением и устранить боль. 
Но, важно помнить, что употребление 
НПВС может вызывать осложнения со 
стороны желудочно-кишечного трак-
та. Когда ДОА сопровождается увели-
чением суставной жидкости, исполь-
зуются внутрисуставные блокады с 
кортикостероидами. Они позволяют 
быстро справиться с воспалением, 
при этом не вызывают системного 
действия. Иногда достаточно 1-2 бло-
кад с промежутком в 7-10 дней.
Сегодня большинство врачей ре-
комендуют сопровождать лечение 
хондропротекторами (на основе 
хондроитин сульфата и глюкозами-
на) – веществом, входящее в состав 
хрящевой ткани, которое «подпиты-
вает» больной хрящ, давая толчок к 
его восстановлению. Препараты при-
меняют в виде курсового лечения от 
3 до 6 месяцев 1-2 раза в год, на I и 
II стадии заболевания. Существуют 
хондропротекторы для внутрису-
ставного введения и в виде таблеток 
для перорального приема.
Важное место в лечении ДОА зани-
мают физиопроцедуры (магнитоте-
рапия, лазер, магнитолазер), которые 
позволяют значительно сократить 
сроки лечения, снизить дозу НПВС, 
улучшить прогноз.

ПРОФИЛАКТИКА
Очень важно проводить профилакти-
ку ДОА и его обострений, к которым 
относятся: достаточная двигатель-
ная активность на протяжении всей 
жизни, снижение избыточной массы 
тела, своевременная коррекция при-
обретённых или врождённых дефор-
маций. Мнение о том, что физическая 
нагрузка может привести к преждев-
ременному «изнашиванию сустава», 
частично ошибочна. Само по себе 
занятие спортом не приводит к ДОА, 
но влияют перегрузки и травмы. Че-
ловек, который даёт чрезмерные 
нагрузки без специальной подготов-
ки или бегает в обычных кедах по 
асфальтированному покрытию, на-
верняка станет пациентом ортопеда. 
Разумная двигательная активность 
(трудотерапия), направленная на со-
хранение подвижности суставов, на 
укрепление мышц, на координацию 
движений позволяет поддерживать 
хорошую функцию суставов и избе-
гать обострений. 
Для пациентов, относящихся к «груп-
пе риска» заболевания ДОА рекомен-
дуются упражнения с дозированной 
нагрузкой на сустав (нордическая 
ходьба, велосипед, плавание).
В завершении, хочется отметить, 
что раннее диагностирование, ПРО-
ФИЛАКТИКА!!! и грамотное лечение 
ДОА, позволяют остановить прогресс 
заболевания и улучшить качество 
жизни пациента. Будьте здоровы!

чупахин Юрий Анатольевич
врач ортопед-травматолог

записаться на прием  
по тел. (044) 238-20-20

расПрОстраненнОсть 
ОстеОартрОза 

в украине сОставляет 

2515,7 
на 100 тыс. 
населения
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хИрургИя
как помощник в борьбе 

за Красоту
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Это может быть связанно не толь-
ко с возрастными изменениями 
тканей, эндокринными заболе-

ваниями и чрезмерным отложением 
жировой клетчатки, но и с физиоло-
гическими процессами, такими как 
беременность.
Если обратить внимание на наиболее 
выраженные изменения человече-
ского тела во время его жизни, можно 
выбрать наиболее важные аспекты, 
описать их и объяснить.
После родов живот может становить-
ся «выпуклым» даже без выражен-
ной подкожной жировой клетчатки. 
Разрыв эластических и коллагено-
вых волокон кожи с расхождением 
(диастазом) прямых мышц живота и 
общей релаксацией мышечно-апо-
невротического комплекса, после 
которого возможно появление «рас-
тяжек» – рубцов на коже и форми-
рование «пивного» живота. В такой 
ситуации занятия фитнесом не помо-
гут. Есть нарушение структуры «кар-
каса» туловища. Коррекция может 
быть только хирургической. Абдоми-
нопластика – это ряд операций по 
пластике передней брюшной стенки, 
с целью улучшения ее внешнего вида 
и устранения ее дефектов. К абдоми-
нопластике относят такие операции, 
как классическая абдоминопластика, 
миниабдоминопластика (дермоли-
пэктомия), периумбиликальная мини-
абдоминопластика, деэпидеризаци-
онная миниабдоминопластика и др. 
Большинство абдоминопластик соче-
тают с устранением диастаза прямых 

мышц живота и пликацией апонев-
роза наружных косых мышц живота, 
и липосакцией (последнюю предпо-
чтительнее делать перед основным 
этапом операции). Выбор операции 
зависит от индивидуального случая. 
Критериями к выбору операции явля-
ется количество избытка кожи и под-
кожно-жировой клетчатки, степень 
снижения тонуса кожи и мышечно-
апоневротического комплекса, на-
висание кожной складки над лобком 
и пупком, смещение воронки пупка 
и грыжи передней брюшной стенки, 
наличие растяжений кожи и послео-
перационных рубцов. Во внимание 
берется не только состояние тканей 
передней брюшной стенки, но и воз-
раст, сопутствующие заболевания и 
вредные привычки.
Сложно переоценить значимость 
красивой груди для прекрасного 
пола в современном мире. В насто-
ящий момент нет четких критериев 
красоты женской груди. Она является 
комбинацией биологических, пси-
хологических и этических аспектов, 
и может отличаться у определенных 
этнических групп людей. Но, невоз-
можно сохранить начальную форму 
груди длительное время. Опущение 
молочных желез (птоз) развивается 
из-за потери эластичности и упруго-
сти поддерживающих структур мо-
лочных желез и выраженного умень-
шения тканей самой железы. Это не 
всегда может быть связано с возрас-
том. С целью профилактики птоза 
молочных желез рекомендуют вы-

хирурГия

Развитие человеческой культуры и изменение  
отношения к красоте человеческого тела привело 
к подчеркиванию его красоты одеждой и умеренным 
обнажением. Но, состояние тканей организма 
со временем могут меняться.

полнять комплекс мероприятий: хо-
лодные обтирания, растирания жест-
ким полотенцем, массаж, следить за 
осанкой тела. Но, в определенный 
момент, вследствие инволютивных 
изменений и ослабевания поддержи-
вающего аппарата молочной железы 
(кожа, связки), грудь все же опускает-
ся. Гипертрофия и гипоплазия молоч-
ных желез развивается вследствие 
гормональных нарушений, наруше-
ния обмена веществ, наследственных 
факторов. Для каждой степени птоза, 
гипертрофии и гипоплазии молочных 
желез выполняются определенные 
хирургические манипуляции, с це-
лью приподнять опущенную железу, 
уменьшить или увеличить ее раз-
мер, придать ей более эстетическую 
форму и вид. К подобным операциям 
относится перемещение сосково-
ареолярного комплекса, иссечение 
избытков кожи, эндопротезирование 
молочных желез, редукционная мам-
мопластика. 
Одним из способов достичь краси-
вой формы и желаемых размеров 
груди является эндопротезирование 
молочных желез. Увеличение груди 
приводит к психологическому ком-
форту женщин и повышению само-
оценки. В коррекции эстетического 
вида молочных желез с помощью 
эндопротезирования нуждаются 
группы пациенток с гипоплазией и 
асимметрией молочных желез, не-
значительным птозом и птозом пер-
вой степени, а также протезирование 
при комбинировании с мастопексией 
и редукционной маммопластикой 
и после мастэктомий. Высококаче-
ственные силиконовые протезы в 
наше время сводят к минимуму воз-
можные осложнения при пластике 
молочных желез.
Помимо изменений тканей живота и 
молочных желез, происходит изме-
нение состояние тканей лица. Они 
меняются не только из-за возраст-
ных изменений, но и из-за наслед-
ственных факторов и образа жизни. 
Появление нависание кожи щек, 
шеи и век, образование «второго 
подбородка», изменение разреза и 
формы глаз, другие изменения лица, 
которые сильно «старят» лицо, де-
лают взгляд «тяжелым», выражение 
глаз «уставшим». Одной из наиболее 
востребованных операций с целью 
эстетического омоложения лица, из-
менения формы век, разреза глаз, 
является пластика лица с блефаро-
пластикой. Эта операция позволяет 
избавиться от обвисших тканей на 
лице и шее, иссечь избытки кожи, 
удалить жировые грыжи век и мешки 
под глазами, изменить разрез глаз, 
удалить морщины на лице и шее, вы-

полнить подтяжку кожи шеи и лица, 
убрать «второй подбородок».
В последнее время возник повы-
шенный интерес к коррекции малых 
половых губ с эстетической целью, 
причем не только уменьшения их 
размера, но и получения определен-
ной формы. Как правило, женщины 
придают большое значение не только 
пропорции размеров малых и боль-
ших половых губ, но и естественно-
сти их формы. В настоящее время в 
этой области не существует кано-
нов красоты. Эти каноны женщина 
определяет себе сама. Деформация 
малых половых губ – нарушение их 
внешнего вида, с возможным дис-
комфортом в повседневной жизни 
и во время сексуальных отношений. 
Коррекция проводится для дости-
жения оптимального эстетического 
результата, с сохранением нормаль-
ной анатомии. Причин деформаций 
малых половых губ множество. Это 
может быть рождение с выступающи-
ми половыми губами, механические 
раздражения во время половых ак-
тов, последствие родов, лимфостаз 
и хроническое воспаление, которые 
может в дальнейшем нарушать эсте-
тический вид малых половых губ. 
Современное увлечение пирсингом 
также может повлиять на их размер 
и форму. Лабиопластику можно без-
опасно выполнять по достижении па-
циентки половой зрелости. Возраст 
пациентки не столь важен, но реко-
мендовано дождаться 18-летия. 
Послеоперационные и посттравма-
тические рубцы, деформация ушных 
раковин (врожденная и приобретен-
ная), расширенные подкожные вены, 
появление различных образований 
на теле можно решить качественно и 
красиво.
Мы имеем многолетний опыт реше-
ния эстетических и косметических 
проблем и сотрудничаем с ведущи-
ми отечественными и зарубежными 
пластическими хирургами, киноком-
паниями, журналами, освещающими 
пластическую хирургию. Большое 
значение придаем индивидуальному 
подходу и современным малотрав-
матичным, малоинвазивным методам 
коррекции тела.
Если Вам понадобится консультация, 
мы будем рады помочь.

бредихин Сергей Викторович
врач хирург, пластический хирург

записаться на прием  
по тел. (044) 238-20-20

Опущение мОлОчных 
желез (птОз) развивается 

из-за пОтери эластичнОсти и 
упругОсти пОддерживающих 
структур мОлОчных желез и 
выраженнОгО уменьшения 
тканей самОй железы

операция позволяет избавиться 
от обвисших тканей на лице и 

шее, иссечь избытки кожи, удалить 
жировые грыжи век и мешки под 
глазами, изменить разрез глаз, 
удалить морщины на лице и шее, 
выполнить подтяжку кожи шеи и 
лица, убрать «второй подбородок»
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Липкевич Ольга Александровна
врач дерматовенеролог

записаться на прием по тел. (044) 238-20-20

Для достижения низких температур в косметологии ис-
пользуют жидкий азот. Жидкий азот представляет собой 
прозрачную жидкость, без цвета и запаха, с температу-
рой кипения 195,8°C, при нормальном атмосферном дав-
лении, не огнеопасен, не взрывается, содержит 96% азота 
и 4% кислорода.
Криотерапия делится на общую (криосауна) и локальную. 
В дерматологии из местной (локальной) криотерапии наи-
более широко применяют криодеструкцию и криомассаж.
Криодеструкция – метод локального воздействия низ-
ких температур с лечебной целью, при котором ткани, 
подлежащие удалению подвергаются разрушению (де-
струкции) с помощью замораживания. Криодеструкция 
используется для удаления папиллом, кондилом, плоских 
и подошвенных бородавок, дерматофибром, солнечных 
кератом.

 папиллома  – это доброкачественная опухоль из плоско-
го или переходного эпителия. Она имеет разную форму, 
мягкая, иногда выглядит как цветная капуста или ягода 
малины. Размер примерно от просяного зернышка до го-
рошины. Находится всегда на поверхности кожи или сли-
зистых. Часто папилломы локализуются в местах контакта 
ремешков, воротников, бретелек. После удаления папил-
ломы они очень редко рецидивируют.

 Бородавка – это доброкачественное образование кожи, 
в большинстве случаев – вирусного происхождения, вы-
глядит как сосочек или узелок. Источники заражения: при 
контакте с больным, через предметы, при механических 
травмах, низком иммунитете. Различают такие виды бо-
родавок: обычные, подошвенные, плоские.

 солнечные кератомы  – это возрастные, доброкаче-
ственные изменения кожи. Появляются после 40-50 лет. 
Бляшки серого, коричневого или черного цвета, покрыты 
рыхлыми корочками, пропитаны кожным салом. Локали-
зуются в основном на лице, шеи, руках, туловище. С ви-
русной инфекцией не связаны. Главной причиной образо-
вания нароста на коже считают длительное пребывание 
человека под прямыми солнечными лучами, с открытой 
незащищенной кожей.

 дерматофиБрома  – это внутрикожное доброкачествен-
ное образование, которое похоже на узелок. В составе 
этого новообразования на коже – фиброзная волокнистая 
ткань, где находятся фибробласты и гистиоциты. Поверх-
ность образования гладкая, круглая.

 7 в дальнейшем область некроза не кровоточит
 7 криодеструкция не требует обезболивания
 7 после процедуры не остаются рубцы и шрамы
 7 легко и безболезненно переносится
 7 отсутствуют рецидивы
 7 не требует наложения швов
 7 не требует предоперационной подготовки
 7 отсутствие интоксикации на момент отторжения зоны некроза
 7 процедура обеспечивает минимальный травматизм            

 7 длительность заживления (20-21день)
 7 не всегда целесообразно при больших по размеру ново-
образованиях

Криотерапия способствует расширению кровеносных со-
судов и сужению капилляров. В результате улучшается 
кровообращение, а значит и питание лица. Интенсивнее 
идут в организме обменные процессы и кожа омолажи-
вается. Криомассаж снижает воспалительный процесс, 
выравнивает цвет лица, стягивает поры. Также эффектив-
на при выпадении волос. Криомассаж – безболезненная 
процедура. Ее можно сравнить с протиранием лица кусоч-
ком льда, при этом кожу стягивает и немного покалывает. 
зато эффективность гораздо выше. После криомассажа 
надолго остается ощущение комфорта и свежести. Крио-
терапию применяют как профилактическое средство для 
людей всех возрастов. Продолжительность сеанса 5-10 
мин. Курс лечения составляет 10-15 сеансов, 2-3 раза в 
неделю.

КрИосауна – это метод одно-
временного охлаждения всей 
поверхности тела человека в 
газовой среде низкой темпера-
туры до -180°C. перед использо-
ванием криосауна охлаждается 
и когда пациент в нее заходит, 
за короткий промежуток време-
ни достигается рабочая темпе-
ратура в 160–180°C ниже нуля. 
в криосауне температура кожи 
снижается до 0°C, а потом за счет 
периферийного кровоснабжения 

повышается до 35°C. поскольку процедура длится недолго, 
успевает охладиться только верхний слой кожного покрова, 
а температура внутренних органов остается неизменной.

1.  атопический дерматит, экзема, псориаз
2.  омоложение организма, профилактика старения
3.  укрепление и лечение волос

1.  расширенные поры
2.  сниженный тургор и эластичность кожи
3.  бледная кожа
4.  редкие волосы
5.  облысение
6.  угревая болезнь

1.  аллергия на холод
2.  гнойничковая сыпь
3.  герпес
4.  купероз
5.  атеросклероз
6.  мигрень
7.  эпилепсия
8.  гирсутизм
9.  период инсоляции

идеально сочетать криомассаж с такими
процедурами:

1.  механическая чистка
2.  ультразвуковая чистка
3.  уходы за лицом

дерматОлОГия

КрИотерапИя
в дерматологической практике

      Криотерапия – это физический метод 
лечения и оздоровления, основанный на 
дозированном воздействии холода на 
отдельные участки или на все тело 

человека.

Показания к Проведению криомассажа:

Показания к криосауне:

противопоказания криомассажа:

КрИомассаж – это воздей-
ствие холода на кожу, точнее 
– жидкого азота, остуженным 
до -196°C. Для криомассажа 
используется ватный тампон 
на деревянном стержне, смо-
ченный жидким азотом. Им 
производят поверхностное 
поглаживание кожи лица и 
шеи, локально на проблем-
ную область, без нажима и 
остановок.

Преимущества метода криодеструкции:

недостатки криодеструкции



досуг

Бедро индейки – 1,5 кг
морковь – 0,2 кг
сельдерей (корень) – 150 г
лук порей – 1 средний стебель
вино сухое белое – 150 мл
сок апельсиновый – 0,5 л

сок яблочный – 0,5 л
Горчица – 1 ч.л.
розмарин – 2 веточки
масло растительное – 50 г
масло сливочное – 50 г
соль, черный перец по вкусу

судак (тушка) – 1,7 кг
томаты в собственном соку – 200 г
Оливки – 100 г
вино сухое белое – 150 мл 
растительное масло – 50 г

лук репчатый – 100 г
Чеснок – 3 зубка
мука – 70 г
соль, перец белый молотый 
(можно черный)

в глубокой сковороде разогреваем растительное и сли-
вочное масло. на разогретом масле обжариваем пред-
варительно посоленное и поперченное бедро индейки до 
золотистой корочки.

морковь и корень сельдерея чистим и нарезаем средними 
кубиками, лук порей кольцами. все овощи выкладываем к 
индейке и обжариваем 10 минут.

в обжаренные индейку и овощи вливаем вино и выпарива-
ем 5 минут. После этого вливаем яблочный и апельсиновый 
сок, добавляем горчицу и розмарин, слегка подсаливаем. 
тушим на малом огне 1 час 20 минут под крышкой.

Приготовленную индейку нарезаем на средние кусочки и 
выкладываем на заранее приготовленный рис или кус-кус.

с предварительно почищенной тушки рыбы снимаем филе.  
а из костей варим рыбный бульон. филе нарезаем на не-
большие кусочки, солим и перчим.

кусочки рыбы обжариваем в муке, с двух сторон на мас-
ле. не дожидаясь пока мука будет гореть на сковороде, на 
свободном от рыбы месте выкладываем лук, нарезанный 
мелким кубикам и пластинками чеснок. Обжариваем акку-
ратно, помешивая лук, так чтобы не поломать рыбу.

После того как лук и чеснок слегка обжарятся вливаем 
вино и даем ему 2 минуты испариться. томаты протираем 
через крупное сито, чтобы отошли семена. добавляем их в 
рыбу, распределяя по всей сковороде.  высыпаем оливки 
и добавляем стакан рыбного бульона. заправляем солью и 
специями, тушим 5 минут на среднем огне без крышки.

Готовую рыбу выкладываем на блюдо и украшаем лимоном.

кухня

Новогодние рецепты
от "Знахаря"
В преддверии новогодних праздников каждый задумывается о праздничном 
столе. Народное поверье гласит «Как Новый год встретишь, так его и 
проведешь». Поэтому в этот праздник каждая хозяйка старается накрыть 
богатый и щедрый стол. 
Шеф повар отельно-ресторанного комплекса «Знахарь» поделился с нами 
рецептами праздничных пиршеств, которые придут по вкусу Вам и Вашим 
гостям! Приятного аппетита!

в оливково-томатном соусе

Праздничная индейка Судак новогодний

1
этаП

1
этаП

2
этаП

2
этаП

3
этаП

3
этаП

4
этаП 4

этаП

состав на 5 порцИй:состав на 5 порцИй:

прИготовленИе:
прИготовленИе:

Вкусных новогодних праздников! Постоенко Игорь Александрович
Шеф-повар отельно-ресторанного комплекса "Знахарь"



Всегда с Вами!


