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ТЕМА НОМЕРА

В НОМЕРЕ

Какие заболевания вызывают кашель?
Лучевая
диагностика
Нейроваскулярный
конфликт как
причина боли
Cтр. 3

Офтальмология
Вам поставлен
диагноз «глаукома»…
Cтр. 4
Кашель, особенно длительный и изнуряющий, может являться симптомом самых разных заболеваний.
Он представляет собой сложный рефлекторный акт, направленный на самоочищение и защиту
органов дыхания. К рефлекторным зонам относятся не только трахея, бронхи, плевра, диафрагма, но
и органы, имеющие непосредственное отношение к отоларингологии: полость носа, глотка, гортань.
Поэтому заболевания ЛОР-органов могут явиться причиной острого и длительно текущего кашля.
Продолжение на стр. 4

ТРАКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Аппаратная декомпрессия
позвоночника уменьшает
лекарственную нагрузку
Л

окальная
дискорадикулярная декомпрессия позвоночника — принципиально новый тракционный метод
безоперационного лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическими
заболеваниями позвоночника (протрузии,
грыжи) с болевым синдромом
и радикулопатиями (поражение спинальных корешков). Он
применяется для стабилизации
пораженных позвоночно-двигательных сегментов, форми-

рования мышечной памяти,
устранения фиксированных патологических нервно-мышечных синдромов.
В основе метода — вытяжение, которое направлено на отдельные проблемные сегменты,
а не на весь позвоночный столб.
В режиме реального времени
сила, вектор и тяга определяются на основе параметров:
учитываются вес пациента, пораженный позвоночно-двигательный сегмент.
Продолжение на стр. 3

Стр. 5

Ежегодный диспансерный
осмотр гинеколога —
профилактика запущенных
форм заболеваний

П

ервое место среди онкологических заболеваний у женщин
занимает рак молочной железы. Не снижается частота и
таких заболеваний, как тело матки, шейка матки и яичник.
Ученые разрабатывают новые препараты для лечения, однако
смертность от онкологических заболеваний пока не снижается.

Стр. 6

П

Что нужно знать
о заболеваниях почек?

очки — сложнейший механизм, который обеспечивает
жизнедеятельность всего организма. Они не только являются внутренними фильтрами, с помощью которых вместе с
избытком воды из нашей крови удаляются токсины и шлаки,
но и поддерживают баланс химических веществ в безопасном
постоянстве, вырабатывают гормоны для поддержания водного
баланса и кровяного давления, эритропоэтин, регулирующий
образование нужного организму количества красных кровяных телец крови — эритроцитов.

Красота
и здоровье
Возможности
аутологичной
плазмы в дерматовенерологии
и косметологии
Cтр. 5

Методика
Ультразвуковое
исследование
периферических
нервов
Cтр. 7
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Участковый терапевт: кто он?

Елена Васильевна
Ржевская,
главный врач
ФГБУ «Поликлиника № 1»
Управления делами
Президента
Российской Федерации
В 2020 году в нашем лечебном учреждении начато планомерное внедрение эффективной системы управления
качеством и безопасностью
медицинской деятельности.
В основе проекта — концепция непрерывного улучшения качества, которая разработана для медицинских
организаций в соответствии
с рекомендациями ФГБУ
«Национальный
институт качества» Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения.
Это позволит улучшить
профилактическую работу,
безопасность
диагностических, терапевтических и
реабилитационных процедур, повысить уровень удовлетворенности пациентов,
укрепить доверие к медицинским работникам.
В системе отечественного здравоохранения безопасность оказания медицинской помощи является
национальным приоритетом. Любой этап лечения в
процессе оказания помощи должен иметь высокую
степень надежности. Это
достигается за счет постоянного совершенствования
навыков и знаний врачей и
медсестер, создания открытой и прозрачной культуры
взаимодействия в медицинском учреждении, вовлечения пациентов в качестве
наших партнеров. Такой
подход позволяет предотвратить или минимизировать ошибки в процессе
оказания медицинской помощи и снизить риск неблагоприятных событий.
Каждый сотрудник Поликлиники должен быть нацелен на результативность и
эффективность
оказания
медицинской помощи, в основе которой — принципы
доказательной медицины,
преемственность пациента, профессионализм и командная работа.

Участковый врач-терапевт —
ключевой специалист в первичном звене
здравоохранения. Как правило, именно
с визита к нему начинается и заканчивается
лечебный процесс. Он работает с определенной
постоянной группой пациентов, что позволяет
получить максимально полную информацию
не только о здоровье пациента, но и о семейном
анамнезе и образе жизни.

В

обязанности участкового терапевта помимо лечения заболеваний входят: организация
и проведение ежегодных профилактических осмотров для лиц,
моложе 40 лет; диспансеризации
для всех пациентов на участке;
иммунизация
прикрепленного контингента в соответствии
с национальным календарем
профилактических
прививок;
направление пациентов на санаторно-курортное лечение.
Именно участковый терапевт
взаимодействует с больными,
которые по состоянию здоровья не выходят из дома. Поэтому
ему необходимо обладать обширными знаниями, хорошей
памятью, быть способным ориентироваться в большом количестве информации, уметь быстро принимать решение и при
этом быть эмоционально устойчивым. Безусловно, все возложенные на него обязанности
участковый терапевт не смог бы

КОМПЕТЕНТНО

Полчаса сна для здоровья
и хорошего настроения
Врачи провели исследование, как дневной
сон влияет на самочувствие человека,
и пришли к выводу: привычка эта полезная,
но отдыхать нужно не более 30 минут,
а лучшее время — с 13 до 15 часов.
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выполнить без помощи участковой медицинской сестры.
Сегодня в нашей Поликлинике в пяти терапевтических
отделениях — 1-м, 2-м, 3-м терапевтических
отделениях,
отделении помощи на дому и
общетерапевтическом отделении — трудятся 56 участковых
терапевтов. За последние годы
произошло омоложение кадрового состава. Средний возраст
участкового терапевта составляет 35 лет. Все они имеют отличную
профессиональную
подготовку, постоянно повышают квалификацию. Всего же
за год к участковым терапевтам
регистрируется более 150 тысяч
посещений пациентов.
Терапия является связующим звеном всех медицинских
специальностей. В лечебном
процессе роль участкового терапевта заключатся в комплексной оценке состояния здоровья
пациента, наблюдающегося по
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Случай из врачебной практики

М

ужчина 74-х лет в течение недели отмечал боли в грудной
клетке. Он самостоятельно записался к неврологу, который не выявил неврологической симптоматики. Невролог направил больного к терапевту. Рентгенография органов грудной
клетки подтвердила двустороннюю пневмонию. К сожалению,
время начала терапии было упущено из-за несвоевременного
обращения к терапевту, в арсенале которого имеются четкие
алгоритмы действий по всем симптомам, что позволяет своевременно поставить диагноз и назначить необходимое лечение.

поводу разных заболеваний у
узкопрофильных
специалистов, в принятии решения о
созыве врачебного консилиума
в случае клинической необходимости и консолидации в
единую терапевтическую схему

лечения терапии, назначенной
одновременно
несколькими
специалистами.

В

Фазы сна и бодрствования
регулирует гормон мелатонин.
Чем выше его уровень, тем ниже
работоспособность. Максимальная концентрация мелатонина
в крови днем — с 13 до 15 часов.
Именно это время — самое подходящее для дневного сна.
Не рекомендовано долго
спать днем еще и потому, что
это вызывает бессонницу ночью. Тогда у человека будет недостаток глубокой фазы сна,
дефицит которой провоцирует
повышенную выработку белка-предиктора болезни Альцгеймера.
Дневной сон необходим пожилым людям, особенно тем,
кто часто испытывает сонное
состояние, потому что у них
в несколько раз увеличивается риск развития деменции —
снижения когнитивных и интеллектуальных способностей.
Таким образом, для каждого
человека сон — это регулятор
настроения, работоспособности, один из источников положительных эмоций.

первые 20 минут сна вырабатывается серотонин.
Часто его называют «гормоном счастья и удовольствия».
Поэтому получасовой сон не
только восстановит силы, но
и поднимет настроение. А еще
он поможет снизить уровень
стресс-гормонов в крови, повышение концентрации которых
часто приводит к нарушению
работы
сердечно-сосудистой
системы. Поэтому послеобеденный отдых рекомендован людям
с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
гипертонической
болезнью, нарушением ритма
сердца, перенесшим инфаркт
или инсульт.
Но почему спать днем можно
не более 30 минут? Примерно через полчаса начинается глубокая
фаза сна: уменьшается частота
сердечных сокращений, дыхание становится замедленным,
мышцы расслабляются. Если человека разбудить в этот момент,
то он будет чувствовать себя
«разбитым», сонливым, у него
будет плохая концентрация внимания и сниженная работоспособность. Потребуется полторадва часа, чтобы восстановить
нормальное самочувствие.

Елена Анатольевна Демочко,
заведующая 3-м терапевтическим
отделением

Елена Александровна Каравашкина,
врач-терапевт
общетерапевтического отделения
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ТРАКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Аппаратная декомпрессия позвоночника
уменьшает лекарственную нагрузку

Продолжение. Начало на стр. 1

П

ри проведении процедуры
создается эффект псевдоневесомости, что предотвращает риски травматизации позвоночных сегментов, спинальных
корешков, связок. Происходит
глубокая безопасная релаксация мышц, которая недоступна
мануальным и другим тракци-

онным способам воздействия.
Одновременно удается значительно снизить мышечное сопротивление.
В Поликлинике работает кабинет тракционной терапии,
установлена система DRX 9000
и 9000С. Процедуры проводятся
сертифицированными врачами-неврологами. Обязательное
условие — нейровизуализаци-

онное выявление (магнитнорезонансная
томография)
протрузий, экструзий (грыж)
межпозвонковых дисков для
определения причины боли.
Восстановление межпозвонковых дисков, лечение межпозвонковых протрузий, грыж
с помощью систем DRХ9000 и
DRХ9000С — высокоэффективный метод консервативного ле-

пряженных позвонков, межпозвонковое
пространство
увеличивается. За счет вакуумэффекта грыжевое выпячивание «втягивается» в свободное
пространство,
грыжевидное
образование сокращается, повышается
гидрофильность
межпозвонкового диска и декомпрессия нервных корешков.
Тщательно локализованное
воздействие на пораженный
сегмент позвоночника успешно
уменьшают диско-радикулярный конфликт с болевым синдромом. Рецидивов обострения
в наблюдаемой группе пациентов не было. Обзор ортопедических технологий показывает:
повторный рецидив в течение
трех-пяти лет составляет не более 4%.
Тракционная терапия не является альтернативой хирургическому методу лечения. Эти
процедуры можно использовать
в комплексе с различными методами физиотерапии, рефлексотерапии, массажа, мануальной терапии, что гарантирует
эффективность терапии.

чения, позволяющий исключить
хирургические операции, предотвратить побочное действие
преимущественно нестероидных
противовоспалительных
препаратов, хондропротекторов.
При направленном механическом воздействии на проблемный болевой участок позвоночника происходит мягкое
локальное восстановление со-

Эльдар Мухадинович Узденов,
врач-невролог отделения неврологии,
мануальной терапии
и рефлексотерапии

Сдавливание нерва артерией
с дополнительной петлей

Компрессия верхней мозжечковой
артерией корешка лицевого нерва

аномалия
Арнольда-Киари,
усугубляют течение болезни и
влияют на возникновение симптомов.
Раньше выявить проблему
можно было только во время
оперативного вмешательства.
МРТ с индукцией магнитного поля 1,5 Тесла и более, при
использовании
специализированных
импульсных последовательностей, позволяет
визуализировать исследуемую
область в любой плоскости,
детально изучить возможные
патологические
изменения,
а также способствует определению тактики лечения, включая
хирургическое. Таким образом,
при наличии заболеваний, при
которых возникает нейропатия
(сахарный диабет, лимфопролиферативные
заболевания

и т.д.), своевременное применение именно высокопольной
МРТ является методом выбора
для ранней дифференциальной диагностики в целях выявления
нейроваскулярного
конфликта, в том числе и бессимптомного.
По статистике, 80% пациентов с сильным болевым синдромом, наличие нейроваскулярного конфликта у которых
было доказано при помощи
МРТ-исследования, полностью
излечивались. Это позволяет
утверждать важность МРТдиагностики при установке
диагноза «нейроваскулярный
конфликт».

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

Нейроваскулярный
конфликт как причина боли
Иногда причиной интенсивной головной и лицевой боли у человека
является так называемый «нейроваскулярный конфликт» —
патология, связанная со сдавливанием участка черепно-мозгового
нерва одним из сосудов.

З

аболевание называют невралгией
тройничного
нерва или лицевым спазмом,
но на деле судороги могут распространиться на структуры
различной локализации. Иногда также встречается термин
«нейроваскулярный контакт».
Синдромы
васкулярной
компрессии черепных нервов
могут проявляться интенсивными мучительными жгучими
болями, не проходящими при
приеме анальгезирующих препаратов.
Причиной могут быть:
• переохлаждение организма;
• инфекционные и вирусные
заболевания лор-органов —
отит, синусит; невралгия
чаще возникает на фоне хронических форм патологии;
• неправильного лечения воспалительных заболеваний
уха;
• проведение обезболивания
при стоматологических работах — при неправильно
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выполненной инъекции в
десну возникает защемление
в ветви нерва лица;
• опухоли разной этиологии,
расположенные внутри черепной коробки;
• демиелинизирующие заболевания, в частности рассеянный склероз.
Важно выявить причину
и место «защемления» нерва,
поэтому пациентам назначается
магнитно-резонансная
томография. Исследование показано при длительной боли в
глазнице и в области лба (так
называемый гемифациальный
спазм), при острой боли в области рта, нижней челюсти, усиливающейся во время разговора, приема пищи, бритья.
Основным симптомом заболевания является резкая
асимметричная, то есть затрагивающая одну половину, приступообразная боль, имеющая
рецидивирующий
характер.

У человека может ухудшиться
зрение с одной стороны и развиться косоглазие.
Среди других проявлений —
спазмы мышц, онемение, но,
как правило, одной половины
части тела — и чаще справа.
Чем выше частота приступов,
тем хуже показатели жизненной активности пациента.
Современная
неврология
предполагает, что причины
возникновения
нейроваскулярного конфликта могут быть
врожденными и приобретенными. Например, врожденная
петля сосуда вокруг какого-то
нерва. Патология может долгое
время не проявляться, но с возрастом за счет хронического
механического
воздействия
сосуда на нерв или удлинения
сосуда у больного появляются
симптомы, оказывающие влияние на качество жизни. Некоторые врожденные аномалии,
например сочетание малых размеров задней черепной ямки и

Ольга Андреевна Гапон,
заведующая отделением
лучевой диагностики
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ТЕМА НОМЕРА

Какие заболевания вызывают кашель?
Продолжение. Начало на стр. 1

н может значительно снижать качество жизни пациента, пугает, заставляя думать о
серьезном заболевании, например раке органов дыхания.
Наиболее частыми причинами длительного кашля
в настоящее время считают
бронхиальную астму, гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР)
и постназальный синдром
(ПНС).
Гастроэзофагеальный рефлюкс — это заброс содержимого
желудка в глотку и задние отделы гортани, что приводит к воспалению слизистой с развитием
хронического фарингита, хронического ларингита. Пациент
жалуется на кашель, осиплость
голоса. Кашель может быть
единственным
проявлением
при отсутствии симптомов со
стороны органов пищеварения.
Врач-отоларинголог может заподозрить ГЭР при осмотре
нижних отделов глотки и гортани при помощи эндоскопии
и направить на консультацию к
гастроэнтерологу.
Возможной причиной кашля может стать синдром постназального затека (ПНС). Это
не самостоятельное заболевание, а ряд клинических ситуаций, при которых отделяемое

из полости носа стекает по
задней стенке глотки в нижележащие отделы дыхательных
путей. Слизь вызывает раздражение кашлевых рецепторов и
воспаление слизистой глотки
и гортани. Чаще всего ПНС
бывает при хроническом, вазомоторном, алллергическом
ринитах, синусите, искривлении носовой перегородки,
аденоидах, кистах носоглотки,
опухолях. Пациент ощущает
«стекание» слизи и постоянное
желание очистить глотку, особенно утром, охриплость, заложенность носа, кашель.
Кашель — одно из проявлений аллергии. Он возникает при попадании в организм
аллергена, вызывающего раздражение рефлекторных зон
дыхательных путей. Часто
эти симптомы путают с проявлениями ОРЗ. Лечение такого кашля медикаментами
от простуды, антибиотиками
не только неэффективно, но и
может принести вред. В этом
случае необходимо специальное обследование и лечение у
аллерголога.
Иногда першение в горле и
сухой кашель возникают как
побочный эффект при лечении
сердечно-сосудистых заболеваний медикаментами — ингиби-

ствующей патологии. Они подбираются индивидуально для
каждого пациента.
Какое внутриглазное давление считается нормальным?
Формально верхней границей,
в зависимости от способа измерения, считается 21 мм рт. ст.
(истинное) или 26–27 мм рт. ст.
(по Маклакову, груз 10 г). Однако индивидуальные нормы
могут существенно отличатся от
среднестатистических. Одна и
та же величина в одном случае,
например 19 мм рт. ст., приводит к ухудшению функций, а в
другом — нет. Поэтому компенсация внутриглазного давления
на формально «нормальных»
значениях не всегда означает стабилизацию глаукомного

процесса. В каждом конкретном
случае норма определяется индивидуальной толерантностью
(переносимостью) зрительного
нерва к определенному уровню внутриглазного давления. В
конечном счете о ней судят по
стабильному состоянию зрительных функций в течение
длительного времени. Поэтому
при диспансерном наблюдении
пациентов с глаукомой врач
контролирует эффективность
лечения один раз в три месяца.
При этом учитывается не только
уровень внутриглазного давления, но и динамика зрительных
функций (в первую очередь полей зрения), а также состояние
диска зрительного нерва. При
ухудшении любого из этих пара-

О

Острый кашель, как правило, является
симптомом инфекционных заболеваний
дыхательных путей, он успешно лечится
стандартными методами. Трудности, в основном,
возникают при установлении причины
хронического кашля, длительность которого
составляет восемь и более недель.

КОМПЕТЕНТНО

Вам поставлен
диагноз «глаукома»…
Г

лаукома — заболевание, а
точнее группа заболеваний,
связана с нарушением циркуляции внутриглазной жидкости,
сопровождающимся повышением внутриглазного давления, что
приводит к атрофии зрительного
нерва и полной слепоте. Что же
такое «внутриглазное давление»,
каким оно должно быть в норме
и почему его повышение может
приводить к таким драматичным последствиям?
Посредством зрения человек
получает до 90% информации
об окружающем мире. Глаза воспринимают электромагнитное
излучение определенной части
спектра, трансформируют его в
нервные импульсы, которые по
зрительным нервам, а затем по
проводящим путям достигают
затылочной части коры головного мозга, где анализируются
и превращаются в привычные
зрительные образы. Глаз является полым органом, состоящим из
оболочек (наружной фиброзной
капсулы, сосудистой оболочки
и сетчатки), заполненных содержимым (хрусталиком, стекловидным телом, внутриглазной
жидкостью). Чтобы «работать»,
он должен обладать определенной упругостью, или давлением,
которое оказывает содержимое
глазного яблока на его оболочки.
Колебания внутриглазного дав-
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ления (ВГД) зависят в основном
от гидродинамики внутриглазной жидкости, которая постоянно продуцируется сосудистой
оболочкой из плазмы крови и по
сложным системам оттока отводится в сосудистое русло. Избыточное внутриглазное давление
запускает сложные механизмы в
зрительном нерве, которые приводят к атрофии последнего, в
результате чего нервные импульсы не поступают от глаза к головному мозгу — наступает слепота.
В 70–80% случаев глаукома
на начальных стадиях протекает бессимптомно. Длительное время единственным признаком болезни может служить
только повышенное внутриглазное давление. Человек замечает ухудшение зрения лишь
при наступлении далеко зашедшей или терминальной стадии.
Поэтому ранняя диагностика и
постановка на диспансерное наблюдение являются приоритетными задачами. Главная цель —
это стабилизация глаукомного
процесса и предотвращение слепоты, а непосредственная —
нормализация внутриглазного
давления. Для этого назначаются местные медикаментозные
препараты (капли), влияющие
на продукцию и отток внутриглазной жидкости с учетом
стадии заболевания и сопут-

торами АПФ. В этом случае для
продолжения лечения требуется консультация терапевта и
кардиолога.
Хотелось бы остановиться
еще на одной возможной причине кашля, актуальной в наше
время — это остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника. Неправильное функционирование позвоночника
сказывается на большинстве
органов, вызывая различные
симптомы, не характерные
для патологии позвоночного
столба. При защемлении нервных корешков и сдавливании
кровеносных сосудов может
появиться ощущение «комка»,
боль в глотке, а также кашель.
Таким образом, для выявления причины кашля и разработки алгоритма лечения
необходим осмотр врача-отоларинголога.
Специалисты
нашего отделения проведут
квалифицированный осмотр с
использованием современного
эндоскопического оборудования. По показаниям назначат
рентген, компьютерную томографию придаточных пазух
носа и других ЛОР-органов,
определят тактику лечения, а
при необходимости направят на
консультацию к врачам других
специальностей.
Елена Анатольевна Вдовина,
врач-оториноларинголог
оториноларингологического
отделения

метров проводится коррекция
лечения: меняются препараты,
их сочетание, кратность применения. При неэффективности медикаментозного лечения
прибегают к оперативным вмешательствам, в т.ч. лазерным.
Каков прогноз при лечении глаукомы? Если оно начато вовремя, пациент с момента постановки диагноза
и на протяжении всей жизни
неукоснительно соблюдает назначения врача, регулярно проводит контрольные обследования, то прогноз лечения может
быть благоприятным.
Галина Владимировна Боброва,
к.м.н., врач-офтальмолог
офтальмологического отделения
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ПРОФИЛАКТИКА

Ежегодный диспансерный осмотр гинеколога —
профилактика запущенных форм заболеваний
Заболеваемость злокачественными новообразованиями растет
во всем мире. Настораживает тот факт, что онкология все чаще
выявляется у людей молодого возраста.

Продолжение. Начало на стр. 1

Е

ще на заре советского периода корифеи нашей медицины провозгласили необходимость регулярных массовых
профилактических
осмотров
для выявления социально значимых заболеваний.

Согласно современным рекомендациям, каждой женщине даже при отсутствии
жалоб осмотр у гинеколога
желательно проходить не реже
одного раза в год. При наличии какой-либо симптоматики необходимо идти к врачу
без промедлений.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Физкультура
для будущих мам
Беременность — прекрасное время в жизни
каждой женщины, но к этому периоду
нужно готовиться заранее, ведь в организме
происходят серьезные изменения.

В

рачи отделения лечебной физкультуры совместно с акушерами
и гинекологами разработали комплекс упражнений, который
позволяет наилучшим образом подготовиться к родам и послеродовому периоду. Занятия проходят в тренажерном зале и бассейне.
Регулярные, правильно подобранные упражнения помогут беременной женщине более комфортно перенести возрастающие нагрузки. Благодаря занятиям женщина останется красивой и здоровой все девять месяцев, сохранит чувство душевного равновесия,
сможет легко родить и восстановить прежнюю форму после рождения малыша.
Елена Парфеньевна Веденеева, врач по лечебной физкультуре
отделения лечебной физкультуры
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Многие заболевания протекают бессимптомно либо их
проявление начинается с неспецифических
симптомов,
например слабость, утомляемость, снижение веса. К сожалению, даже появление болей
и кровотечения не всегда воспринимается пациентками как

необходимость обратиться к
гинекологу. Казалось бы, очень
просто запланировать визит к
врачу и выполнить рекомендуемые обследования, однако нередко на прием к специалисту
приходят женщины, которые
не наблюдались более пяти и
даже десяти лет. Они вспоминают о себе и своем здоровье
тогда, когда у кого-то из знакомых или родственников выявляется серьезное заболевание.
В отличие от ранее проводимых профосмотров с использованием только глаз и рук, в
настоящее время это гинекологический осмотр, осмотр и
пальпация молочных желез,
цитологическое исследование
мазков с шейки матки, ультразвуковое исследование органов
малого таза. В нашей Поликлинике применяются одноразовые инструменты, одноразовые
перчатки, установлены удобные гинекологические кресла с наличием кольпоскопа в
каждом кабинете, имеется возможность проведения цитологических и ультразвуковых исследований.
При выявлении патологических отклонений врачгинеколог может рекомендовать
дополнительные исследования:
расширенную кольпоскопию,
исследование на инфицирова-

ние вирусом папилломы человека высокого онкогенного риска,
МРТ или МСКТ органов малого таза, маммографию или УЗИ
молочных желез, направляет на
консультации к другим узким
специалистам.
Систематические ежегодные
обследования позволяют выявить на ранних стадиях различные патологические процессы, в
том числе предупредить развитие злокачественных новообразований. Например, ежегодные
ультразвуковые исследования
помогают диагностировать изменения матки и придатков,
которые не выявляются при
обычном
гинекологическом
осмотре, что дает возможность
предотвратить их прогрессирование. Именно своевременное
выявление заболеваний повышает эффективность лечения и
сохраняет жизнь женщины.
Регулярное посещение врача-гинеколога является залогом
сохранения
репродуктивной
функции женщины и профилактикой большинства гинекологических заболеваний. Легче
предупредить развитие болезни
на ранних стадиях, чем потом
бороться с возникающими осложнениями.
Нина Ивановна Портнова,
к.м.н., заведующая акушерскогинекологическим отделением

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Возможности аутологичной
плазмы в дерматовенерологии
и косметологии
Терапия аутологичной обогащенной
тромбоцитами плазмы (ауто-ОТП)
широко применяется в косметологии,
дерматовенерологии, травматологии,
стоматологии и других специальностях.

М

еханизм действия аутоОТП заключается в запуске процессов регенерации за
счет стимулирующего действия
факторов роста, содержащихся
в тромбоцитах. Это тромбоцитарный, инсулинподобный,
трансформирующий, эпидермальный и сосудистый эндотелиальный факторы, а также
фактор роста фибробластов.
Данные биологически активные компоненты создают оптимальную среду для заживления и восстановления тканей,
стимулируя деление и привлечение клеток, а также синтез
компонентов
внеклеточного
матрикса.
При внутрикожном и подкожном введении ауто-ОТП
факторы роста тромбоцитов
стимулируют образование фибробластов и формирование
соединительной ткани: кол-

лагена I и III типов, эластина,
ретикулина. Также они блокируют осеокласты — клетки,
уничтожающие костную ткань,
тем самым уменьшая потерю
костной ткани, которая зачастую происходит при старении
организма, и способствует ее
регенерации. Происходит улучшение обменных процессов,
периферического кровоснабжения в тканях.
В дерматологии ауто-ОТП
активно применяется при таких
процессах, как розацеа, акне,
алопеции (выпадение волос
нерубцового происхождения),
рубцовые изменения кожи.
В косметологии — помогает при
возрастных изменениях кожи и
различного рода гиперпигментации.
Процедура улучшает текстуру и тон кожи, а также способствует ее восстановлению

после травматичных процедур,
например лазерной шлифовки. Она сочетается с радиоволновым и ультразвуковым
лифтингом кожи и входит во
многие протоколы ведения пациентов косметологического
профиля.
Мейрамгуль Толендыевна
Стражникова, врач-косметолог
отделения дерматовенерологии
и косметологии
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Что нужно знать
о заболеваниях
почек?

Продолжение. Начало на стр. 1

П

очки участвуют в образовании активной формы
витамина Д, который обеспечивает необходимую плотность
костной ткани.
Болевых рецепторов в почечной ткани нет, поэтому боль-

шинство заболеваний почек
длительное время протекают
бессимптомно. А это означает,
что мы начинаем лечение, когда
все перечисленные механизмы,
мягко говоря, разбалансированы, что неблагоприятно сказывается на работе многих систем,

ДИАГНОСТИКА

Эластометрия
печени
П

ечень — орган, который выполняет большое количество функций: участвует в переваривании жиров, в хранении
питательных веществ, синтезирует белки и ферменты, факторы свертываемости крови, расщепляет и выводит алкоголь и
другие токсические вещества.
При этом печень очень уязвима для вирусных инфекций,
лекарств и прочих факторов
внешней среды. При повреждении печени ее клетки — гепатоциты — постепенно отмирают.
Некротизированные
участки
замещаются
соединительной
тканью — этот процесс называют фиброзом. До определенного
времени фиброз обратим, однако затем он переходит в цирроз,
орган перестает выполнять свои
функции, и скорее всего, чтобы
вылечиться, пациенту потребуется пересадка печени. Чтобы избежать этого, необходимо
диагностировать и лечить заболевания печени уже на ранних
стадиях.
Основной путь прогрессирования хронического вирусного
гепатита — это процесс фиброгенеза. Завершающая стадия
фиброза печени — цирроз, который, как правило, клинически манифестируется своими
осложнениями
(печеночная
недостаточность и портальная
гипертензия), что во многом
предопределяет плохой жизненный прогноз и короткие сроки
выживаемости данной группы
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больных. Своевременное определение ранних стадий фиброза
позволяет в короткие сроки назначить терапию и предотвратить дальнейшее прогрессирование процесса.

Что такое эластометрия
печени?
Данная процедура по способу
проведения напоминает УЗИ,
однако в процессе исследования
используют не волну звука, а
вычисляют скорость импульса.
Фибросканирование применяет электромагнитные сигналы и фиксирует их измерения
специальным датчиком. Насадка располагается на нижних
ребрах справа для того, чтобы
установить наличие и степень
фиброза. В соответствии со скоростью импульса, генерируемого поверхностью дермы, можно
рассчитать плотность тканей
и вычислить места, где вместо
нормальных клеток располагаются рубцы соединительных
волокон — фиброз.
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в первую очередь сердечно-сосудистой.
Заболеваний почек очень
много, причем так называемые
первичные нефропатии, т.е. самостоятельные
заболевания
почек, составляют меньшую их
часть.
Среди причин почечной
недостаточности в развитых
странах на ведущих позициях
находятся артериальная гипертензия и сахарный диабет с
поражением почек, различные
интоксикации, большая доля
принадлежит ревматическим и
онкологическим
заболеваниям. В некоторых случаях негативные проявления со стороны
почек могут быть первыми симптомами этих заболеваний. В
2013 году в Гонконге было проведено исследование, которое
показало, что стойкое повышение артериального давления
всего лишь на 10 мм ртутного
столба увеличивает риск развития почечной недостаточности
на 31%. Примерно у половины
больных сахарным диабетом
I типа и у трети пациентов при
диабете II типа развивается диабетическая нефропатия.
Чтобы определить, не нарушена ли работа почек, достаточно пройти простое медицинское
обследование: выполнить общий анализ мочи, определить

уровень креатинина в крови,
сделать УЗИ почек. Людям,
страдающим сахарным диабетом и повышенным артериальным давлением, для уточнения
состояния почек, независимо
от самочувствия, необходимо
один раз в год сдавать анализ
на определение белка в моче —
альбуминурию, который еще
может называться микроальбуминурия (МАУ). При выявленных отклонениях тактику
дальнейшего обследования, необходимость лечения и его объем определяет врач-нефролог.
Если заболевание не активное,
то тяжелого лечения сложными
препаратами, как правило, не
требуется. Проводится так называемая нефропротективная терапия, большую часть времени
за состоянием пациента может
наблюдать участковый врач, ко-

• Вся процедура проходит безболезненно и не требует анестезии или обезболивающих
препаратов.
• Мгновенный результат. Сразу после сканирования можно получить точные показания.
• Отсутствие осложнений. Исследование не имеет побочных эффектов и не сказывается на здоровье, независимо
от состояния больного.

Затем компьютер обрабатывает результат и выдает его
врачу. В отличие от биопсии
печени, пациенту не приходится проходить реабилитацию, он
может сразу вернуться к своим
делам.

Как проводится
процедура?
Для проведения эластометрии не требуется специальной
подготовки. Болевые и прочие
неприятные ощущения отсутствуют. Вся процедура длится от
5 до 20 минут, в зависимости от
особенностей строения организма, возраста и состояния печени.

Т

Ь

торый при ухудшении или необходимости коррекции терапии
направляет пациента на консультацию к нефрологу. Если
активность нефропатии высока,
требуется сложное, тщательно
продуманное лечение, задачей
которого является не только подавление активности процесса,
но и предотвращение развития
хронической почечной недостаточности или торможение
скорости ее прогрессирования.
В таких случаях, а также когда
почечная недостаточность уже
началась, необходимо регулярное наблюдение специалиста,
благодаря которому возможно
своевременное и максимально
эффективное лечение.
Ирина Борисовна Колина,
к.м.н., врач-нефролог
ревматологического отделения

Признаками заболевания почек могут быть:
• повышение артериального давления;
• изменения при мочеиспускании: пенистая моча, темная
моча, кровь в моче, увеличение или уменьшение объема
мочи (по сравнению с обычным диурезом), необходимость
вставать ночью, чтобы помочиться;
• отеки на руках и ногах;
• кожный зуд (его вызывают токсины, которые накапливаются в крови при почечной недостаточности);
• боль в пояснице, не усиливающаяся при движении.

Есть ли альтернатива
этому методу?
Пункционная биопсия печени. Данная методика инвазивна, проводится в госпитальных
условиях и имеет противопоказания.

•
•
•

•

алт, аст, щелочной фосфатазы, общий билирубина.
Желтушность кожных покровов.
Нарушения свертываемости
крови.
Появление признаков жирового гепатоза, алкогольного
поражения.
Подозрения на генетические
заболевания: гемохроматоз,
синдром Жильбера, болезнь
Вильсона.

В каких случаях
показана эластометрия
печени?

В нашей Поликлинике при
диагностике
применяются
датчики M и XL, что позволяет
провести исследование пациентам с различной толщиной
подкожно-жировой клетчатки.

• Вирусные гепатиты.
• Повышение в биохимическом анализе крови активности печеночных ферментов:

Кермен Валериевна Пюрвеева,
к.м.н., заведующая отделением
гастроэнтерологии и гепатологии

Преимущества
эластометрии печени
• Отсутствие хирургического
вмешательства. В отличие от
биопсии печени, эластометрия позволяет неинвазивным способом установить
точный диагноз.
• Высокая точность результатов: 91–99%.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Хроническая ишемия органов пищеварения
Хроническая ишемия, или недостаточное кровоснабжение органов
пищеварения, возникает из-за сужения и закупорки висцеральных
ветвей брюшной аорты. Это патологическое состояние
развивается в связи с дефицитом кровотока в каком-либо отделе
желудочно-кишечного тракта. Как правило, сначала происходят
функциональные расстройства, а затем органические изменения.

В

половине случаев абдоминальная ишемия диагностируется только при развитии острого нарушения
мезентериального кровообращения, то есть инфаркта кишечника. Все остальные случаи, как правило, связывают
с такими заболеваниями, как
гастродуоденит, гепатит, панкреатит и т.д.

Причины возникновения абдоминальной ишемии делятся
на экстравазальные и интравазальные. Их также подразделяют на органические, функциональные и комбинированные.
Органические изменения могут
быть обусловлены внесосудистыми компрессионными факторами (врожденными и приобретенными), заболеваниями

и аномалиями развития висцеральных ветвей.
Следует различать острую
и хроническую ишемию органов пищеварения. Причинами острой ишемии могут быть
тромбоз, эмболия, травма. Хронические состояния развиваются из-за органических, функциональных и комбинированных
изменений.

И все же основная причина
абдоминальной ишемии — атеросклероз мезентериальных сосудов. В клинической картине
можно выделить три основных
комплекса симптомов. Сначала у пациента во время еды или
после возникает боль, которая
постепенно усиливается. Она
может сопровождаться дисфункцией кишечника и потерей
веса. На этом фоне появляются
приступы стенокардии, подъем
или снижение артериального
давления. Болевые ощущения
не имеют четкой локализации,
достаточно интенсивны и, как
правило, не купируются традиционными средствами.
Дисфункция кишечника —
второй по частоте признак
хронической ишемии органов
пищеварения, особенно при
окклюзии верхней брыжеечной
артерии. Клинически дисфункция кишечника проявляется
неустойчивым стулом, метеоризмом, чувством распирания
в животе, симптомами мальабсорбции (нарушения всасывания) и снижением толерантности к пищевой нагрузке. Все это
в итоге приводит к снижению
массы тела.
Перечисленные характерные
жалобы, признаки нарушения
кровообращения в других артериальных бассейнах, а также часто выслушиваемый в проекции
висцеральных ветвей брюшной
аорты систолический шум дают
основание предположить диагноз хронической ишемии органов пищеварения.
Наиболее информативным
неинвазивным методом иссле-

дования, которое в 90–95% случаев определяет абдоминальную
ишемию, является цветовое дуплексное сканирование, или
ангиография. Для сравнения,
при пальпации и аускультации
брюшной аорты эти показатели
равны 50–60%, УЗИ — 50–75%,
допплеровском исследовании —
80%, КТ — 78–82%.
Ангиография помогает оценить просветы исследуемых
сосудов (наличие локальных
сужений, расширений, атеросклеротических бляшек или
тромбомасс), ход сосудов (значительные изгибы, свидетельствующие об экстравазальном
воздействии), а также кровоток
в них.
Оценка кровотока имеет
важное значение. Из-за малых
диаметров и глубокого залегания сосудов визуализация
их просветов затруднена. Диагностировать наличие гемодинамически значимого поражения сосудов представляется
возможным только в цветовом
режиме и по увеличению скоростных показателей, для которых определены пороговые
значения в покое. Исследование проводится после предварительной специальной трехдневной диеты, направленной
на снижение газообразования
в кишечнике, строго на голодный желудок, т.к. после еды показатели кровотока значительно возрастают.
Наталия Вячеславовна Емчинова,
врач функциональной диагностики
отделения функциональной
диагностики

МЕТОДИКА

Ультразвуковое исследование
периферических нервов
Электрофизиологические методы, такие как электромиография и нейромиография,
считаются «золотым стандартом» для выявления патологии периферических нервов.

О

днако информация, полученная с
помощью этих обследований, не
дает представления о состоянии окружающих тканей, не указывает на характер и причину повреждения нервного ствола, не всегда точно отражает
локализацию изменений. А именно эти
сведения помогают определить тактику консервативного или оперативного
лечения.

Преимуществами
метода визуализации
являются относительная
дешевизна и возможность
неоднократно повторять
исследование
Методика УЗИ и визуализация большеберцового нерва в подколенной области, эхограммы
большеберцового нерва при поперечном сканировании, большеберцового нерва при продольном
сканировании и при поперечном сканировании
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Ультразвуковое исследование периферических нервов и сплетений, или
сонография, с каждым годом приобретает все большее значение в клинической практике. Неоспоримыми пре-

имуществами метода визуализации
являются относительная дешевизна и
возможность неоднократно повторять
исследование. Специалист может оценить структуру нервного ствола и состояние окружающих тканей, провести
ряд динамических проб.
При ультразвуковом исследовании
периферических нервов оцениваются:
• структурные изменения нерва;
• визуализация причины компрессии
нерва;
• визуализация разрыва нервного
ствола;
• выявление состояний, предрасполагающих к развитию компрессионного синдрома (аномальные мышцы и
сосуды в туннелях, а также наличие
лимфостаза, например после мастэктомии и проведенной химиолучевой
терапии);
• выявление опухолей нервных стволов.
В отделении ультразвуковой диагностики исследования периферических

Срединный нерв в проекции карпального
канала (обведено пунктиром), окружающие
мягкие ткани с признаками лимфостаза

нервов проводят специалисты высшей
квалификационной категории на ультразвуковых аппаратах экспертного
класса с использованием мультичастотных датчиков.
Внедрение ультразвуковой сонографии в клиническую практику позволило с успехом восполнить пробелы в выявлении заболеваний периферических
нервов. Были диагностированы туннельные нейропатии, опухоли нервных
стволов, послеоперационные изменения периферических нервов. Поэтому
востребованность методики возрастает
с каждым годом.
Юлия Александровна Шуст, к.м.н., врач
отделения ультразвуковой диагностики
Ирина Викторовна Рыженкова, врач
отделения ультразвуковой диагностики
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Импульсные токи
против боли в спине
Основным в синдроме боли в спине
является раздражение нервного корешка,
которое наступает после его компрессии
(сдавливания) из-за воспалительного отека,
нарушения кровообращения
и рефлекторного спазма мышц.

Ф

изиотерапевтические методы лечения в данном
случае являются базисными.
В частности, с помощью воздействия импульсными токами
происходит купирование боли
и воспаления межпозвоночных
суставов и связочного аппарата,
уменьшение их отека, снижение
мышечного напряжения, разгрузка позвоночника.
Под действием тока происходит фибрилляция мышц,
увеличиваются кровоток и

лимфообращение, улучшаются
обменные процессы в области
воздействия. Таким образом
достигаются противовоспалительный, рассасывающий, противосклеротический эффекты.
За счет сосудорасширяющего эффекта усиливается скорость кровотока к возбужденным волокнам, благодаря чему
происходит уменьшение отека
и болевого синдрома. Причем
кровообращение улучшается не
только в тканях, расположенных

НАША ПРОДУКЦИЯ

Молочко Видаля

Здоровую кожу мы воспринимаем как что-то
само собой разумеющееся, а вот когда с ней
начинаются проблемы, срочно начинаем
искать выходы из создавшейся ситуации.

В

аптеках широко представлены
дерматологические
препараты
промышленного
производства, однако мы расскажем про экстемпоральные
лекарственные средства для лечения проблемной кожи. Врач,
выписывая рецепт на изготовление лекарственных форм в аптеку, учитывает все индивидуальные особенности пациента. В
арсенале врачей-дерматологов
найдется не менее полусотни
оригинальных прописей для ле-

чения угревой сыпи. Возможно,
кто-то посчитает, что они уже
устарели, но на практике все
не так однозначно, и лекарства,
приготовленные в аптеке для
лечения угревой сыпи, и сегодня актуальны и востребованны.
Одним из самых известных, универсальных и распространенных экстемпоральных
средств для лечения угревой
сыпи является Молочко Видаля. Эта уникальная пропись
была создана известным дерма-
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в межэлектродном пространстве, но и в участках тела, получающих иннервацию из одного и
того же сегмента спинного мозга, в том числе и в симметричной
области.
Болеутоляющее
последействие импульсных токов обеспечивается образованием особых
медиаторов с включением повышенного количества эндорфинов в лимбической системе и
по ходу афферентных волокон.
Эти вещества обладают в сотни
раз большим болеутоляющим
эффектом, чем морфин.
Показаниями к применению
импульсных токов могут быть
различные
неврологические
проявления остеохондроза позвоночника с болевыми (люмбаго, радикулит, люмбоишиалгия,
корешковые синдромы), двигательными и сосудисто-трофическими нарушениями, болезнь
Бехтерева, последствия травм и
оперативных вмешательств на
позвоночнике и другие заболевания, при которых необходимы
активация кровообращения.
Противопоказаниями к данной методике являются острые
воспалительные процессы, переломы костей с нефиксированными костными отломками, острые
внутрисуставные повреждения,
злокачественные новообразования и т.д.
Воздействие импульсными
токами приводит к статистически значимому ослаблению
боли в спине и повышению качества жизни больных.
Павел Анатольевич Синдеев,
врач-физиотерапевт
физиотерапевтического отделения

тологом Анатолием Петровичем
Ракчеевым, который занимался
разработкой способов лечения
дерматологических
заболеваний, был автором и первооткрывателем лазеротерапии в
дерматологии и косметологии.
Молочко Видаля представляет
собой суспензию, в состав которой входят: сера осажденная, салициловая кислота, раствор борной кислоты, спирт камфорный,
спирт этиловый. Каждый компонент в отдельности является отличным лечебным средством, но в
составе суспензии — взаимно дополняют друг друга и оказывают
комплексное антибактериальное,
подсушивающее, кератолитическое и противовоспалительное
действие. Регулярное использование Молочка Видаля оказывает
положительный результат в лечении угревой сыпи.
Перед применением суспензию необходимо тщательно
взболтать. Наносить нужно на
сухую, очищенную кожу 1–2
раза в сутки во второй половине
дня, лучше перед сном. После
нанесения на кожу и высыхания
образуется легкий желтоватый
налет, не требующий смывания, поэтому препарат не стоит
использовать утром и следует
избегать воздействия ультрафиолетовых лучей. Перед применением необходимо обязательно
проконсультироваться с врачом.
Нина Юрьевна Симоненко,
заведующая рецептурнопроизводственным отделением
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График проведения
«Школ здоровья» в марте–апреле
12 марта | 14.00
Школа профилактики инсульта
Врач-невролог
к.м.н. И.Г. Подымова

18 марта | 13.00
Школа для пациентов с избыточной
массой тела и ожирением
Врач-диетолог
В.А. Шарошкина

19 марта | 14.30
Школа здоровья для больных
с бронхиальной астмой
Врач-пульмонолог
к.м.н. А.Е. Шуганов

25 марта | 13.00
Школа здоровья для пациентов
с заболеваниями суставов
и позвоночника
Врач-ревматолог
Е.А. Должикова

26 марта | 13.00
Школа по отказу
от потребления табака
Врач-терапевт
О.А. Деева

7 апреля | 13.00
Школа для больных
сахарным диабетом
Врач-эндокринолог
К.Р. Вагапова

16 апреля | 13.00
Школа «Лечим гипертоническую
болезнь — предупреждаем
инфаркт и инсульт»
Врач-кардиолог
И.Э. Кирилина

22 апреля | 13.00
Школа здоровья для пациентов
с заболеваниями суставов
и позвоночника
Врач-нефролог
к.м.н. Н.С. Колина

1 корпус, 5 этаж, конференц-зал
/vipmedru1

