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В НОМЕРЕ

Ультразвуковой контроль  
в лечении болевых  
синдромов в неврологии 

ТЕМА НОМЕРА 

В любом возрасте, даже молодом, человек может жаловаться 
на жгучие, давящие, пульсирующие, колющие ощущения 

в левой половине груди. Чаще всего пациенты расценивают 
это как признак болезни сердца, поэтому эти неприятные 
симптомы вызывают тревогу. Однако не стоит забывать и про 
другие патологии, многие из которых — не менее опасные. 

Стр.6
Какие состояния и опасные 
патологии «скрываются»  
за болью в грудной клетке? 

МЕТОД

Офтальмология     
Глаукома:  
как избежать  
потери зрения?    

Cтр. 4

Метод     
Ультразвуковой 
томосинтез для 
раннего выявления 
новообразований 
молочной железы 

Cтр. 6

Лечебная  
физкультура    
Учимся дышать 
правильно 

Cтр. 7

Стр. 5
Медико-генетическое 
консультирование  
в акушерстве и гинекологии 

Здоровье будущего ребенка – вопрос, волнующий каждую 
супружескую пару: и тех, кто уже ожидает рождения ма-

лыша, и тех, кто только мечтает о пополнении в семье. Если 
раньше врач-генетик строил репродуктивный прогноз по 
результатам косвенных данных – анализа родословной, ана-
лиза репродуктивного анамнеза пары, оценки данных прена-
тального скрининга – ультразвукового, биохимического, то 
сегодня в арсенале специалистов широкий спектр возмож-
ностей определить генотип будущего ребенка и дать точный 
индивидуальный прогноз потомства. 

Благодаря этому манипуля-
ции выполняются гораздо 

точнее, повышается их эффек-
тивность и снижается риск ос-
ложнений. 

Одна из таких процедур — ле-
чение вертеброгенного болевого 
синдрома, который возникает 
из-за нарушений в позвоночни-
ке, с помощью инъекций. Се-
годня этот вид терапии все более 
популярен, так как доступен, 

прост в выполнении, а примене-
ние ультразвукового оборудова-
ния повышает его безопасность 
и результативность. Как прави-
ло, для диагностики заболева-
ний позвоночника используют-
ся такие высокоинформативные 
исследования, как компьютер-
ная и магнитно-резонансная 
томография.

Акция        
Путь к стройной 
фигуре!      

Cтр. 2

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 3

Стационар одного дня: 
современные методы лечения грыж 
передней брюшной стенки 

Компетентно              
Какие факторы 
влияют  
на репродуктивное 
здоровье женщины?  

Cтр. 5

Как возникает грыжа 
передней брюшной 
стенки, какие способы 
лечения возможны, что 
такое принцип «хирургии 
быстрого пути» и почему 
во многих случаях он 
оптимален для пациента — 
об этом и многом другом 
рассказал врач-хирург 
Центра амбулаторной 
хирургии с дневным 
стационаром, к.м.н. 
Михаил Юрьевич 
Бобровский. 

В современной медицине многие 
малоинвазивные процедуры проводятся  
с применением ультразвукового оборудования. 
Это позволяет врачу визуализировать  
и контролировать весь процесс.
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нии неврологии, мануальной 
терапии и рефлексотерапии под 
контролем ультразвука выпол-
няются: 
• блокада большого затылоч-

ного нерва, как триггера пер-
вичной головной боли; 

• блокады седалищного нерва 
и других периферических не-
рвов (бедренного, малоберцо-
вого и других); 

• блокады при синдроме гру-
шевидной мышцы; 

• блокады периферических не-
рвов при лечении туннель-
ных невропатий; 

• введение ботулотоксина в 
мышцы при цервикальной 
дистонии, спастичности по-
сле инсультов, черепно-моз-
говых травм, спазмирован-
ных мышцах, вовлеченных в 
патологический процесс. 
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С помощью современного 
ультразвукового оборудо-

вания и программного обеспе-
чения можно визуализировать 
практически все структуры по-
звоночника, поэтому сегодня 
УЗИ позвоночника часто ис-
пользуется как скрининговый 
метод. Прежде всего из-за до-
ступности, отсутствия ограни-
чений при проведении иссле-
дований и низкой стоимости по 
сравнению с МРТ. 

В чем основные преимуще-
ства УЗИ-контроля при лече-
нии вертеброгенного болевого 
синдрома с помощью инъек-
ций? Врач может оценить ана-
томические особенности мышц 
и определить необходимую глу-
бину инъекции. Это особенно 
важно при инъекции в глубо-
кие мышцы предплечья, голе-
ни, ягодичной области и мыш-
цы шеи, где имеется несколько 
мышечных слоев и существует 
большая вероятность ошибки 
попадания в нужную мышцу. 

Также контролируется положе-
ние иглы непосредственно во 
время введения препарата, по-
скольку часто при давлении на 
поршень шприца кончик иглы 
выходит из нужной мышцы. 
Благодаря визуализации удает-
ся избежать повреждения сосу-
дов и нервов, расположенных в 
межмышечных пространствах. 
Таким образом, риск осложне-
ний минимален, повышается 
эффективность лечения паци-
ентов с различными неврологи-
ческими заболеваниями. 

Для проведения ультразвуко-
вого контроля при проведении 
манипуляций на позвоночнике 
требуется не только владение 
навыками работы с ультра-
звуковым оборудованием, но 
и хорошие знания анатомии 
опорно-двигательного аппара-
та, мышц, сосудов и нервных 
стволов. 

Помимо лечения вертебро-
генного болевого синдрома с 
помощью инъекций в отделе-

За последние несколь-
ко лет люди привыкли 
к пандемии, вызванной 
новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. 
Коронавирусные огра-
ничения стали частью 
нашего времени, но по-
степенно мир возвраща-
ется к привычной жизни. 
Все это непростое вре-
мя наша Поликлиника 
стремилась не только 
улучшать уровень предо-
ставляемой медицинской 
помощи, но и поддержи-
вать максимально ком-
фортные условия для па-
циентов. 

В лечебных отделени-
ях продолжались плано-
вые ремонтные работы. 
Ремонт всегда привносит 
некоторые неудобства, 
но зато по завершении 
холлы, коридоры, ка-
бинеты преображают-
ся — становятся более 
светлыми, удобными, 
практичными. При этом 
мы сохраняем историчес-
кий облик и архитектур-
ное своеобразие здания. 

Продолжается техни-
ческая модернизация 
лечебных отделений, что 
позволяет расширять пе-
речень диагностических 
и терапевтических мето-
дик. Уверены, пациенты 
будут получать только 
положительные эмоции 
от посещения нашей По-
ликлиники и качества 
медицинского обслужи-
вания! 

Елена Васильевна 
Ржевская,
главный врач  
ФГБУ «Поликлиника № 1» 
Управления делами 
Президента  
Российской Федерации

Ультразвуковой контроль  
в лечении болевых 
синдромов в неврологии 

МЕТОД

Регина Фаатовна Губайдуллина, 
к.м.н., врач-невролог отделения 
неврологии, мануальной терапии  
и рефлексотерапии 

Продолжение. Начало на стр. 1

Путь к стройной 
фигуре! 

скиДкА 50% ПреДостАВЛЯетсЯ: 
•	 на	первую	процедуру	«лимфодренаж		

и	коррекция	объемов	тела»	на	аппарате		
ICOON	LASER	

•	 на	первую	процедуру	«коррекция	жировых	
отложений	радиочастотным	воздействием		
в	сочетании	с	массажем	на	аппарате		
Body	FX	–	одна	зона»	на	аппарате	Body	FX

Возможно,	это	предложение	в	первую	очередь	
заинтересует	тех,	кто	хочет	попробовать	
процедуры	эстетической	медицины.	

Также можно приобрести  
курс из десяти процедур: 

•	 коррекция	жировых	отложений	
радиочастотным	воздействием	в	сочетании		
с	массажем	на	аппарате	Body	FX	одной	из	зон	—			
в	области	боковой	поверхности	туловища,	
живота,	плеч,	ягодиц	или	бедер

•	 лимфодренаж	и	коррекция	объемов	тела		
на	аппарате	ICOON	LASER

В этом случае в подарок можно выбрать  
одну из следующих эстетических процедур: 
•	 карбокситерапия	лица	и	шеи
•	 RF-лифтинг	лица	и	шеи
•	 фотоэпиляция	области	подмышечных	впадин
•	 озонотерапия	одной	зоны	

До 31 декабря 2022 года в отделении 
дерматовенерологии и косметологии  
проходит акция на аппаратную косметологию

Подробнее о данных акциях и других процедурах отделения дерматовенерологии и косметологии  
можно узнать по телефону регистратуры 8 (499) 241-05-16 

Врачи оториноларинголо-
гического отделения про-

фессор Андрей Станиславович 
Лопатин и к.м.н. Анастасия Вла-
димировна Варвянская приняли 
участие во Всемирном ринологи-
ческом конгрессе RhinoWorld22, 
который состоялся с 11 по  
14 июля в Санкт-Петербурге. 

В конгрессе участвовали бо-
лее 400 специалистов из 14 стран, 
выступили 130 спикеров, кото-
рые прочитали 210 лекций. Были 
обсуждены ключевые вопросы 
ринологии и смежные темы. В 
рамках конгресса прошла кон-
ференция Российского общества 
ринологов, президентом которо-
го является профессор А.С. Ло-
патин, а также итальянского и 
израильского обществ. Андрей 
Станиславович выступил с лек-
циями, посвященными хирур-
гическому лечению заболеваний 
околоносовых пазух, пластиче-
скому закрытию перфорации пе-
регородки носа, лечению острого 
воспаления околоносовых па-
зух, в том числе гайморита, про-
вел мастер-класс по операциям 
на перегородке носа. Анастасия 
Владимировна Варвянская про-
вела заседания по восстановле-
нию обоняния после COVID-19 
и объективной оценке носового 
дыхания, выступила с доклада-
ми, посвященными этим темам, 
а также модерировала мастер-
класс по септопластике. 

Всемирный 
ринологический 
конгресс
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– Грыжа — это выхождение 
внутренностей, покрытых брю-
шиной, через естественное или 
патологическое отверстие в мы-
шечно-апоневротическом слое 
брюшной стенки. Почему это 
происходит? Из-за врожденной 
или приобретенной слабости 
брюшной стенки, которая не-
способна удержать внутренние 
органы брюшной полости в нор-
мальных границах. 

Наружные грыжи живо-
та встречаются примерно у 7% 
мужчин и 3% женщин планеты, 
поэтому грыжесечение — одна 
из самых распространенных 
операций в абдоминальной хи-
рургии. 

Механизм образования гры-
жи сложен и многообразен. 
Это могут быть анатомические 
особенности человека, наслед-
ственная предрасположен-
ность, возраст — у детей перво-
го года жизни слабая брюшная 
стенка, а у пожилых людей про-
исходит ее атрофия. Нередко 
грыжа возникает из-за травмы 
брюшной стенки, после опера-
тивного вмешательства, из-за 
паралича нервов, иннервиру-
ющих брюшную стенку, и даже 
из-за быстрого похудания. Бо-
лезнь могут спровоцировать 
факторы, способствующие по-
вышению внутрибрюшного 
давления или его резким коле-

баниям, — из-за физических 
нагрузок, занятий атлетически-
ми видами спорта, частого пла-
ча и крика в младенческом воз-
расте, трудных родов и т.д. 

– Какие симптомы говорят о 
зарождающейся проблеме? 

– Основными клиническими 
проявлениями грыжи, незави-
симо от ее локализации, явля-
ются грыжевое выпячивание, 
которое обычно появляется в 
вертикальном положении боль-
ного, а также боли в области 
грыжи — при ходьбе, физиче-
ской нагрузке, кашле, резких 
движениях и даже изменении 
атмосферного давления. Как 
правило, грыжа развивается 
медленно, но может возникнуть 
и внезапно — в момент резкого 
повышения внутрибрюшного 
давления. Человек вдруг ощу-
щает сильную боль, осязаемое 
грыжевое выпячивание, крово-
излияние в окружающие ткани. 

– К какому специалисту нуж-
но обратиться? 

– Заподозрить у пациента 
грыжу может терапевт, однако 
уточняющую диагностику про-
водит врач-хирург. Например, 
назначит УЗИ, если грыжа не-
большая или у человека избы-
точная масса тела. 

– Возможно ли консерватив-
ное лечение? 

– Нет, лечение грыжи перед-
ней брюшной стенки — только 

хирургическое. Грыжа не исче-
зает и не уменьшается со вре-
менем. Не поможет и ношение 
бандажа. Наоборот, зачастую 
это приводит к спаечному про-
цессу в грыжевом мешке, ущем-
лению, воспалению, атрофии 
мышц брюшной стенки. 

– А если пациент подозревает, 
что у него грыжа, но не спешит к 
хирургу? 

– С хирургическим лечением 
нельзя тянуть, ведь из-за ущем-
ления или воспаления увеличи-
вается риск осложнений и даже 
летального исхода. 

Существует два основных 
вида хирургического лечения 
грыж передней брюшной стен-
ки: лапароскопический и от-
крытый. Лапароскопический 
метод требует проведения эндо-
трахеального наркоза, у которо-
го имеются различные противо-
показания и риски осложнений, 
и, как минимум, суточного на-
блюдения в стационаре. 

При открытом методе про-
водится непосредственно гры-
жесечение и пластика передней 
брюшной стенки. Пластика пе-
редней брюшной стенки может 
быть с использованием тканей 
пациента в месте хирургическо-
го разреза или аллотрансплан-
тата. В нашем Центре хирурги 
применяют оперативное лече-
ние открытым методом с уста-
новкой полипропиленовой сет-

Ярослав Александрович Глазов, 
врач-рентгенолог отделения 
лучевой диагностики 

ТЕМА НОМЕРА

Продолжение. Начало на стр. 1

нимум полгода. В первые два 
месяца пациент должен носить 
бандаж и ограничить физиче-
скую нагрузку на переднюю 
брюшную стенку. Умеренная 
двигательная активность в ком-
фортных домашних условиях, 
в окружении заботливых род-
ственников — одно из основных 
преимуществ и фактор быстро-
го восстановления. А чтобы не 
терять физической формы и не 
спровоцировать рецидив гры-
жи, я рекомендую обратиться к 
специалистам отделения лечеб-
ной физкультуры. 

– Что порекомендуете пациен-
там? 

– Если говорить о пациентах, 
которым уже сделана операция, 
то мы всегда предупреждаем: 
работа на дачном участке порой 
тяжелее некоторых видов спор-
та, поэтому нужно быть акку-
ратным. А тем, кто откладывает 
свой визит к врачу, обязательно 
проконсультироваться — и для 
постановки диагноза, и тем бо-
лее для оперативного лечения. 
Мы всегда готовы помочь! 

ки, которая помогает ускорить 
процесс восстановления. 

В качестве обезболивания 
анестезиологическая служба 
использует спинальную анесте-
зию или комбинированную — 
спинальную, внутривенную, 
инфильтрационную, благодаря 
чему уже через несколько часов 
без риска для здоровья пациент 
может вернуться домой. Таким 
образом мы реализуем принцип 
«хирургии быстрого пути» — 
это система подготовки и про-
ведения оперативного вмеша-
тельства и послеоперационной 
реабилитации, которая помога-
ет сократить пребывание паци-
ента в лечебном учреждении и 
ускорить его выздоровление. 

– Как долго длится реабили-
тация после хирургической опе-
рации? 

– Примерно через неделю 
или чуть больше пациент, как 
правило, чувствует себя вполне 
работоспособным. Однако про-
цесс восстановления и укрепле-
ния передней брюшной стенки 
достаточно длительный — ми-

Компьютерная томография 
для диагностики патологий органов дыхания

МЕТОД

Стационар одного дня: 
современные методы лечения грыж 
передней брюшной стенки

На фоне глобальной пан-
демии COVID-19 луче-

вые методы диагностики ста-
ли особенно востребованны. 
А компьютерная томография 
стала основным методом оцен-
ки состояния органов дыхания 
у пациентов с коронавирусной 
инфекцией. В настоящее вре-
мя новых случаев заболевания 

регистрируется все меньше, но 
тем не менее остается важная 
проблема реабилитации паци-
ентов, перенесших данное за-
болевание. 

В зависимости от тяжести те-
чения инфекционного процесса 
у пациентов могут сохранять-
ся определенные остаточные 
проявления болезни. У людей, 

легко перенесших инфекцию, 
чаще всего такие проявления 
минимальны. Если же болезнь 
протекала тяжело, с развитием 
двусторонних воспалительных 
изменений легких и выражен-
ной дыхательной недостаточ-
ностью, то у таких пациентов с 
высокой вероятностью можно 
ожидать развитие поствоспали-
тельных изменений легких. 

Существует ряд осложнений, 
встречающихся после перенесен-
ной коронавирусной пневмонии. 
Чаще всего можно наблюдать 
появление различных фиброз-
ных изменений. Пневмофибро-
зом принято называть участки 
уплотнения легочной ткани, 
которые формируются на месте 
воспалительных изменений и 
сопровождаются уменьшением 
объема легких, что в свою оче-
редь может вызывать различные 
проявления дыхательной недо-
статочности. Эти изменения хо-
рошо видны при компьютерной 
томографии органов дыхания. 

Процедура сканирования за-
нимает не более 15 минут, со-

В нашей Поликлинике вы можете быстро, практически в 
день обращения, пройти высококачественное исследова-

ние на 128-срезовом компьютерном томографе и в случае вы-
явления патологических изменений оперативно получить не-
обходимые рекомендации специалистов. 

Дополнительная информация по телефону регистратуры 
отделения лучевой диагностики 8 (499) 241-20-92.

провождается сравнительно 
невысокой лучевой нагрузкой 
и помогает лечащему врачу со-
ставить полную картину состо-
яния пациента. Процедуру мож-
но проводить всем категориям 
лиц, вне зависимости от возрас-
та. Специальная подготовка для 
данного исследования не нуж-
на. Основными противопоказа-
ниями являются беременность, 
выраженная клаустрофобия, 
избыточный вес свыше 180 кг. 

Нередко при проведении ис-
следования выявляются изме-
нения и состояния, характер-
ные и для других заболеваний: 
атеросклеротические измене-
ния сосудов сердца, признаки 
легочной гипертензии, заболе-
вания костных структур, в том 
числе позвоночника, а также 
многие другие нозологии. 

Часто при оценке состояния 
органов средостения обнаружи-
вается увеличение внутригруд-
ных лимфоузлов. Это может 
быть как следствием течения 
инфекционного заболевания, 

так и ответной реакцией на вак-
цинацию против COVID-19.  
В ряде случаев подобная кар-
тина в совокупности с кли-
ническими данными означает 
наличие системных, специфи-
ческих, а также лимфопроли-
феративных заболеваний. 

Среди самых значимых «на-
ходок» при томографии можно 
выделить объемные образова-
ния, не имеющие ярких кли-
нических проявлений. В связи 
с широким распространением 
данного метода за последние 
годы подобных случаев стано-
вится все больше. Человек мо-
жет даже не подозревать о на-
личии таких изменений в своем 
организме, за счет скрытого те-
чения болезни и отсутствия ка-
ких-либо жалоб. В таких ситуа-
циях удается на ранней стадии 
заподозрить онкологическое 
заболевание и своевременно на-
чать необходимое лечение. 
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Постоянное или периоди-
чески возникающее повы-

шенное внутриглазное давле-
ние может являться признаком 
такой опасной группы глазных 
заболеваний, как глаукома. Это 
приводит к развитию дефек-
тов поля зрения и снижению 
остроты зрения, атрофии зри-
тельного нерва и полной потере 
зрения. Только своевременно 
назначенное лечение способно 
остановить или замедлить эти 
процессы. 

Открытоугольная 
и закрытоугольная 
глаукома 

Глаукома бывает врожден-
ной, ювенильной, вторичной 
и т.д. Основными формами за-

болевания являются открыто-
угольная (90% всех случаев) и 
закрытоугольная. 

На ранних стадиях открыто-
угольная глаукома протекает 
бессимптомно. Человек может 
заметить расплывчатость зре-
ния, мелькание молний, чувство 
давления в глазах. Если долгое 

время не посещать врача и об-
ратиться к офтальмологу при 
подобных симптомах, то весьма 
вероятно, что обследования вы-
явят необратимые изменения, 
например, повреждение части 
волокон зрительного нерва. 

Как возникает открыто-
угольная глаукома? В глазу вы-

рабатывается внутриглазная 
жидкость, которая циркулирует 
и поглощается венозным сину-
сом склеры — он расположен 
в месте стыка роговицы и ра-
дужки, в так называемом углу 
передней камеры. При данной 
форме глаукомы отток внутри-
глазной жидкости снижается, 

происходит ее накопление. Это 
ведет к постепенному повыше-
нию внутриглазного давления, 
из-за чего сжимаются кровенос-
ные сосуды, питающие клетки 
сетчатки. Без достаточного кро-
воснабжения клетки сетчатки 
отмирают, зрительный нерв 
разрушается. В первую очередь 

страдают клетки, удаленные от 
центра кровоснабжения глаза, 
поэтому потеря зрения начина-
ется по краям периферического 
поля зрения. К сожалению, по-
гибшие клетки сетчатки уже не 
восстанавливаются, а значит, и 
утраченные зрительные функ-
ции нельзя вернуть. 

Закрытоугольная глаукома — 
более редкая форма, встреча-
ется примерно в 10% случаев. 
Как правило, возникает у людей 
старше 30 лет, у которых выяв-
лена дальнозоркость. Характер-
ные симптомы: сильная боль в 
глазах, резкое снижение зрения, 
покраснение глаз, появление 
радужных кругов от источников 
света. Происходит быстрое по-
вышение внутриглазного дав-
ления, из-за чего может возник-
нуть острый приступ глаукомы. 
Человеку нужно как можно ско-
рее обратиться к офтальмологу. 

Причины возникновения 
глаукомы 

Генетические. Более чем в 
30% случаев открытоугольная 
глаукома возникает из-за врож-
денных генетических мутаций. 

Этнические. К развитию за-
крытоугольной глаукомы более 
склонны люди восточноазиат-
ского происхождения, потому 
что у них передняя камера глаза 
имеет меньший объем, чем у ев-
ропейцев. А первичная откры-
тоугольная глаукома чаще вы-
является у людей африканского 
происхождения. 

Половые. У женщин вероят-
ность появления закрытоуголь-
ной глаукомы втрое больше, чем 
у мужчин. Причина — мень-
ший, чем у мужчин, объем пе-
редней камеры глаза. 

К развитию глаукомы так-
же могут привести некомпен-
сированный сахарный диабет, 
окклюзии центральных со-
судов сетчатки, травма глаза, 
длительное использование 
стероидов. 

Оптическая когерентная томография 
для исследования структур глаза 

Сергей Валерьянович Чугреев,  
врач-офтальмолог 
офтальмологического отделения 

Елена Ивановна Макуха,  
врач-офтальмолог 
офтальмологического отделения 

Резь в глазах, ощущение сухости или инородного предмета, боль  
в области бровей, слезотечение без причины, снижение остроты 
зрения и т.п. —  возможно, это симптомы повышенного внутриглазного 
давления. Стойкое повышенное внутриглазное давление также 
вызывает частые головные боли, головокружения, тошноту. 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!

Глаукома: как избежать потери зрения? 

Оптическая когерентная 
томография — один из са-

мых информативных методов 
диагностики в офтальмоло-
гии. Это бесконтактный спо-
соб исследования, в основе ко-
торого – способность глазных 
структур отражать инфракрас-
ные лучи. Высокая скорость 
сканирования позволяет со-
кратить общее время осмотра и 
делает процедуру максимально 
комфортной для пациента.

По результатам диагности-
ки можно узнать о состоянии 
внутренних структур: выявить 
самые ранние патологические 
изменения глазного дна при са-
харном диабете, центральной 
патологии сетчатки, зрительно-

го нерва, составить прогноз вы-
падения полей зрения при глау-
коме.

В качестве планового метода 
исследование рекомендовано, 
если у пациента уже диагно-
стированы заболевания орга-
на зрения, например глаукома 
или дегенеративные процессы 
центральной зоны сетчатки. 
Поводом для срочного прове-
дения оптической когерентной 
томографии являются резкое 
снижение зрения и уменьше-
ние угла зрения. 

В офтальмологическом от-
делении Поликлиники недав-
но был установлен еще один 
современный оптический ко-
герентный томограф — Topcon 

3D Maestro с функцией анги-
ографии (ангио-OCT) — это 
дополнительный режим ска-
нирования, который позволя-
ет оценить патологию сосудов 
сетчатки, хориоидеи и зри-
тельных нервов без введения 
внутривенного контраста.

Подготовки к сканирова-
нию на OCT-томографе не 
требуется, однако в некото-
рых случаях перед процедурой 
врач может расширить зрачки 
глаз с помощью специальных 
капель. Исследование можно 
проводить в любом возрасте. 
Оно длится не более 20 ми-
нут, а после его выполнения 
пациента консультирует врач-
офтальмолог.

Диагностика и лечение 
Для своевременной диагно-

стики заболевания необходимо 
регулярно посещать офтальмо-
лога и проходить профилакти-
ческие медицинские осмотры. 
Врач определит остроту зрения, 
проверит внутриглазное дав-
ление, оценит состояние угла 
передней камеры, зрительного 
нерва. При необходимости на-
значит дополнительное обсле-
дование: для изучения гидро-
динамики глаза — электронную 
тонографию, для выявления 
дефектов в поле зрения — ком-
пьютерную периметрию, для 
оценки потерь нервных клеток 
и нервных волокон — оптиче-
скую когерентную томографию. 

Лечение зависит от формы 
и стадии заболевания, уров-
ня повышения внутриглазного 
давления. Оно может включать 
лекарственные, лазерные и мик-
рохирургические методы. Зада-
чи врача — подобрать наиболее 
эффективную терапию. 

Несколько 
рекомендаций 

Пациент с диагнозом «глау-
кома» должен следовать всем ре-
комендациям врача: соблюдать 
режим закапывания глазных 
капель, своевременно посещать 
офтальмолога, контролировать 
внутриглазное давление, про-
водить обследование полей зре-
ния, зрительного нерва и сет-
чатки. 

Также необходимо бросить 
курить, исключить из своего ра-
циона питания жирную, соле-
ную и острую пищу, отказаться 
от употребления алкоголя, из-
бегать зрительных нагрузок при 
слабом освещении, высоких и 
низких температур, стрессовых 
ситуаций. 

Полезны будут физическая 
активность, отказ от вредных 
привычек, питание, обогащен-
ное витаминами группы А, В, С, 
Е, морская рыба, мясо птицы, 
овощи, растительные масла, 
кисломолочные продукты, ово-
щи и фрукты. 

Специалисты офтальмоло-
гического отделения рекомен-
дуют ежегодно проходить про-
филактические обследования. 
Это позволяет врачу получать 
актуальную клиническую 
информацию о состоянии 
сетчатки, зрительного нерва, 
роговицы, обнаружить забо-
левание на ранних стадиях, 

выявить опасные осложнения 
и прогрессирование болезни, 
подобрать оптимальную до-
зировку лекарств и эффектив-
ную терапию, а самое глав-
ное — сохранить зрение. 

8 августа — Международный день 
офтальмологии!
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Продолжение. Начало на стр. 1

Наилучший период нача-
ла обследования — этап 

планирования беременности. 
Обследование на этом этапе 
включает, прежде всего, так 
называемый преконцепци-
онный скрининг — скрининг 
гетерозиготного носительства 
мажорных мутаций частых на-
следственных заболеваний. Бу-
дущие родители могут являть-
ся носителями рецессивных 
мутаций. 

По данным научных иссле-
дований, у 82% населения была 
выявлена по крайней мере одна 
мутация, 27% имеют две мута-
ции, а у 14% — три рецессив-
ные мутации. При наличии у 
супругов мутаций, ответствен-
ных за развитие одного и того 
же заболевания, потомки под-
вержены высокому риску раз-
вития заболевания — 25%. Если 
учесть, что большинство ауто-
сомно-рецессивных заболева-
ний приводят к инвалидности 
и значительно снижают каче-
ство жизни, становится ясно, 

что проведение скрининга спо-
собно предотвратить рожде-
ние больного ребенка. Именно 
поэтому все международные 
экспертные медицинские ор-
ганизации в области генети-
ки, акушерства, перинаталь-
ной медицины рекомендуют 
медицинским работникам 
информировать пациентов, 
планирующих беременность, 
о возможностях программ пре-
концепционного скрининга. 

Важным генетическим ис-
следованием является карио-
типирование супругов. Его 
следует рекомендовать, прежде 
всего, парам старшего репро-
дуктивного возраста — 35 и 
более лет, а также пациентам, 
имевшим в анамнезе случаи 
репродуктивных неудач — по-
тери беременности, беремен-
ности плодом с аномалиями 
развития, страдающих беспло-
дием — независимо от возраста. 

Целью кариотипирования 
является выявление сбаланси-
рованных структурных хромо-

сомных перестроек — транс-
локаций, инверсий хромосом. 
Носительство хромосомных 
перестроек может протекать 
бессимптомно и никак не про-
являться до вступления в брак 
или до начала репродуктивного 
возраста. Клиническими про-
явлениями хромосомной пере-
стройки у одного из супругов 
являются бесплодие, невына-
шивание беременности, рож-
дение ребенка с врожденными 
пороками развития, задержкой 
психомоторного развития. При 
этом наличие одного или двух 
здоровых детей не исключает 
возможности носительства хро-
мосомной перестройки. Своев-
ременное выявление хромосом-
ных перестроек предотвращает 
неблагоприятные репродуктив-
ные исходы и сокращает время 
обследования до достижения 
успешной беременности. 

КОМПЕТЕНТНО

Наталия Витальевна Андронова,  
к.м.н., врач-генетик 
эндокринологического отделения 

Медико-генетическое консультирование 
в акушерстве и гинекологии  

Репродуктивное здоровье 
женщины подразумевает 

под собой отсутствие заболева-
ний репродуктивной системы, 
способность к воспроизведению 
потомства. Оно зависит от на-
следственности, образа жизни, 
профессиональных вредностей, 
заболеваний различных орга-
нов и систем. 

Еще во время внутриутроб-
ного развития у плода закла-
дываются все системы органов, 
в том числе и репродуктивной. 
На генетическом уровне ребе-
нок получает от своих роди-
телей особенности обмена ве-
ществ, предрасположенность 
к тем или иным патологиям. В 
первые годы жизни малыша за-
бота о его здоровье, в том числе 
и репродуктивном, лежит на 
родителях. С раннего детства 
они должны заложить у ребенка 
основы здорового образа жиз-
ни, воспитывать и прививать 
правильные основы гигиены и 
ухода за собой, разъясняя осо-
бенности возрастных физио-
логических процессов, проис-
ходящих в организме. Любой 
человек, вступающий в поло-
вую жизнь, должен знать, что 
предохранение от нежелатель-
ной беременности должно сто-
ять на первом месте. Современ-
ные контрацептивы позволяют 
не допустить нежелательной 
беременности. Любую беремен-
ность необходимо планировать. 

Девочкам надо рассказывать 
о профилактике воспалитель-
ных заболеваний половой сфе-
ры, а при их возникновении — 
об обязательном проведении 
адекватного лечения, в том 
числе инфекций, передаваемых 
половым путем. В дальнейшем 
здоровье женщины находится в 
ее собственных руках. 

Каждая женщина должна 
знать: 
• воспалительные процессы в 

половой сфере могут остав-
лять последствия в виде 
спаечных процессов, что в 
дальнейшем затрудняет воз-
никновение и течение бере-
менности; 

• курение, алкоголь, наркоти-
ки наносят сокрушительный 
удар по всему организму в 
целом и также по репродук-
тивной функции; послед-
ствия пагубных привычек 
могут вызывать нарушения 
внутриутробного развития 
плода, формирование поро-
ков развития; 

• соматические и гинеко-
логические заболевания 
желательно своевременно 
диагностировать, лечить и 
добиваться состояния ком-
пенсации; менструальная 
функция в организме жен-
щины — один из важнейших 
показателей репродуктив-
ного здоровья, поэтому при 

любых отклонениях необхо-
дима консультация специ-
алиста; 

• планирование беременности 
возможно путем индивиду-
ального использования раз-
личных средств и методов 
для предохранения от не-
желательной беременности; 
аборт, произведенный даже 

Елена Анатольевна Таланова, 
врач-акушер-гинеколог акушерско-
гинекологического отделения 

Какие факторы влияют  
на репродуктивное здоровье женщины? 

упредить нарушения репродук-
тивного здоровья и обеспечить 
возможность зачать и выносить 
желанного ребенка. 

Не ставьте под угрозу свое 
материнство! 

на маленьком сроке и наи-
более щадящим способом, 
всегда оставляет негативные 
последствия. 
Для своевременного выявле-

ния и при необходимости пол-
ноценного лечения нарушений 
необходимо каждой женщине 
ежегодно посещать гинеколога. 
Благодаря этому можно пред-
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жения пищи или его разрыва  
из-за травм повышается давле-
ния, грыжа пищеводного отвер-
стия диафрагмы и язва желудка. 

Причиной боли в груди ста-
новятся многие болезни по-
звоночника и периферической 
нервной системы: остеохондроз, 
грыжи и протрузии межпозво-
ночных дисков в грудном отделе 
позвоночника, сколиоз, перело-
мы ребер, воспаление реберно-
хрящевых соединений, мышеч-
ные спазмы, растяжения связок, 
межреберные невралгии. 

У пациента могут быть боли 
неврологического характера — от 
«мурашек» в груди до сильного 
болевого синдрома. Они воз-
никают из-за психических рас-
стройств, при панических атаках. 

Многим пациентам, у кото-
рых не обнаружены патологии 
сердца и сосудов, однако они 

периодически чувствуют боль 
в груди, требуются обследова-
ния врачами нескольких спе-
циальностей, ведь кардиал-
гия — это междисциплинарная 
проблема. Первичной диагно-
стикой занимается терапевт, 
который прежде всего должен 
исключить любую острую па-
тологию. При необходимости 
он направляет пациента на 
консультацию к кардиологу, 
неврологу, пульмонологу, га-
строэнтерологу и другим спе-
циалистам. 

Своевременно поставленный 
диагноз и верно назначенная те-
рапия помогут найти решение и 
улучшить качество жизни чело-
века. 

измерениях в режиме реального 
времени. 

Одной из современных уль-
тразвуковых технологий являет-
ся ультразвуковой томосинтез, в 
котором применяется ультразву-
ковая трехмерная автоматизи-
рованная система 3D ABVS. С ее 
помощью врач получает трехмер-
ное изображение молочной желе-
зы в режиме реального времени, 
а система 3D ABVS обеспечивает 
объективизацию ультразвуко-
вых данных за счет возможности 
оценки любой точки молочной 
железы и в любом анатомо-томо-
графическом срезе. 

Показания к проведению 
ультразвукового томосинтеза: 
• исследование пациенток до 

40 лет, т.е. до наступления 
возраста проведения маммо-
графического скрининга; 

• наличие у пациентки высо-
кой плотности ткани молоч-
ной железы; 

• выявление симптома «лучи-
стости» на фронтальном сре-
зе при раке молочной железы; 

• исключение или подтверж-
дение признаков злокаче-
ственности новобразований 
BIRADS 4, выявленных при 
УЗИ или маммографии; 

• выявление мультицентрич-
ности или мультифокально-
сти новобразований; 

• динамическое наблюдение 
пациенток с выявленными 

доброкачественными образо-
ваниями; 

• автоматическое уточнение 
топографии образований для 
проведения пункционной 
биопсии или оперативного 
лечения. 

Как проводится 
исследование? 

При проведении исследова-
ния получают три последова-
тельных скана каждой молочной 
железы: фронтальный, медиаль-
ный и латеральный срезы. Чтобы 
уменьшить возможные помехи, 
на датчик надевается сменная 
мембрана, а на кожу наносит-
ся специальный лосьон; датчик 
фиксируется над грудью и начи-
нает движение в заданном поле 
для сбора информации. Скани-
рование длится 10-15 минут, за-
тем система 3D ABVS направляет 
полученные данные на рабочую 
станцию, где врач их обрабаты-
вает и формирует протокол ис-
следования. Готовый протокол 
исследования представляет со-
бой описательную часть и схе-
матическое отображение ново-
образований и патологических 
изменений тканей молочной же-
лезы, если они будут выявлены. 

В медицине дискомфортное 
состояние в левой половине 

груди называется «кардиалгия», 
что с латинского переводит-
ся как «боль в области сердца». 
Синдром выполняет защитную 
функцию и дает нам понять: с 
телом что-то не так. 

В грудной клетке распола-
гаются важные органы, и если 
в них происходят какие-либо 
патологические процессы, то 
человек чувствует боль. Врачу 
необходимо провести обследо-
вание и выяснить причину для 
установления диагноза и назна-
чения эффективного лечения. 

При кардиалгии возникно-
вение боли не связано с физи-
ческой нагрузкой, а ее течение 
носит волнообразный характер: 
она бывает как кратковремен-
ной, так и продолжительной, 
может распространяться в ле-
вую руку, плечо, подреберье, 
подмышечную область. К со-

путствующей симптоматике 
также относятся: нехватка воз-
духа, сердцебиения, повыше-
ние температуры, кашель, эмо-
циональная неустойчивость, 
нарушение сна. 

Расскажем об основных при-
чинах боли в грудной клетке. 
Начнем с патологий сердечно-
сосудистой системы. Ишемиче-
ская болезнь сердца, стенокар-
дия, которые возникают из-за 
нарушения кровотока в сердеч-
ных артериях. Приступ резкой 
боли появляется при физиче-
ских нагрузках, стрессе, волне-
нии. Как правило, длится до 15 
минут, проходит самостоятель-
но или после приема препаратов 
нитроглицерина. 

Инфаркт миокарда. Человек 
чувствует сильную боль в левой 
части или посередине грудной 
клетки. Боль не проходит и че-
рез 15–20 минут, а ее дополни-
тельными симптомами являют-
ся слабость и страх. 

Ультразвуковой томосинтез для раннего 
выявления новообразований молочной железы 

МЕТОД 

Юлия Александровна Шуст, к.м.н., 
врач ультразвуковой диагностики 
отделения функциональной  
и ультразвуковой диагностики 

Если болит в груди 
Какие состояния и опасные 
патологии «скрываются»  
за болью в грудной клетке? 

КОМПЕТЕНТНО  

Елена Николаевна Казакова, 
врач-кардиолог кардиологического 
отделения 

Продолжение. Начало на стр. 1

Рак молочной железы — са-
мое распространенное он-

кологическое заболевание среди 
женщин. К сожалению, меди-
цина пока не может его полно-
стью предотвратить, однако 
существуют профилактические 
меры, которые помогают выя-
вить патологию на максимально 
раннем этапе возникновения. 
Самыми простыми, безопасны-
ми и эффективными методами 

являются ежегодные осмотры 
гинеколога и маммолога, а так-
же обязательное ультразвуковое 
исследование молочных желез. 

В современной ультразвуко-
вой диагностике применяется 
мультипараметрический подход 
к исследованию. Он позволя-
ет приблизить ультразвуковую 
анатомию молочной железы к 
ее морфологической структуре, 
выявлять ранние стадии рака, 

диагностировать рентгенне-
гативный рак у молодых жен-
щин, которые еще не достигли 
возраста маммографического 
скрининга. Этот метод приме-
няется для диагностики и про-
ведения биопсии уплотнений 
и пункции кист, которые были 
обнаружены при проведении 
маммографии. Для сравнения, 
обычное УЗИ представляет со-
бой плоское изображение в двух 

Эндокардит и миокардит — 
эти заболевания связаны с вос-
палительными процессами в 
мышце или оболочке сердца. 
Боль в грудной клетке острая 
или ноющая, усиливается во 
время еды, в положении лежа. 

Пролапс митрального клапа-
на. Помимо боли в груди чело-
век чувствует одышку, голово-
кружения, вплоть до обморока. 

Некоторые патологии брон-
холегочной системы по своей 
симптоматике схожи с сердеч-
ным приступом, а болевые ощу-
щения зачастую возникают на 
фоне эмоциональных и физи-
ческих напряжений. Пациент 
также жалуется на тахикардию, 
повышение темперы, кашель, 
сложность с дыханием. Это мо-
гут быть такие заболевания, как 
легочная гипертензия, плеврит, 
ателектаз, гидроторакс, вос-
паление или абсцесс легкого, 
бронхиальная астма, тромбо-
эмболия легочной артерии кро-
вяным сгустком, хроническая 
обструктивная болезнь легких. 

Болью за грудиной, которая 
усиливается в положении лежа 
или после еды, часто прояв-
ляются патологии желудочно-
кишечного тракта. Например, 
гастроэзофагиальная рефлюкс-
ная болезнь, классическим 
симптомом которой является 
изжога. Также это могут быть 
дискинезия, или перфорация 
пищевода, когда в пищево-
де из-за медленного передви-
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Павел Анатольевич Синдеев, 
врач-физиотерапевт 
физиотерапевтического отделения 

ФИЗИОТЕРАПИЯ  

Лечение дегенеративных изменений  
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

силу помогает комплекс физио-
терапевтических методов и за-
нятия лечебной физкультурой. 

Выбор физиотерапии зависит 
от диагноза, стадии заболева-
ния, сопутствующих патологий: 
•	 дециметроволновая терапия 

способствует уменьшению от-
еков, снижению в тканях по-
звоночника и суставов воспа-
лительных и аутоиммунных 
реакций, устранению боли; 

•	 магнитотерапия и лазероте-
рапия уменьшают отечность 
тканей, улучшают капил-
лярное кровообращение, 
оказывают противовоспали-
тельный и болеутоляющий 
эффекты, стимулируют син-
тез необходимых веществ для 
обновления хрящевой ткани 
суставов и межпозвонковых 
дисков; 

•	 импульсные токи (диадина-
мо- и амплипульстерапия) 
обладают мощным анальге-
тическим воздействием; за 
счет раздражения перифери-
ческих нервных окончаний 
повышается порог их боле-
вой чувствительности, про-
исходит перекрытие болевой 
импульсации и подавление 
доминанты боли в головном 
мозге; также оказывают про-
тивоспастическое и противо-
воспалительное действия, 
активируют кровоток и пита-
ние тканей; 

•	 фонофорез лекарственных 
средств сочетает в себе воз-
действие лекарственного 
вещества и лечебного воз-
действия ультразвука, ре-

ализуется болеутоляющее, 
рассасывающее, противовос-
палительное, спазмолитиче-
ское действия, активируется 
передача нервных импульсов 
и усиливается их проводи-
мость по нервному волокну, 
что особенно важно при чув-
ствительных расстройствах, 
обусловленных остеохондро-
зом позвоночника; 

• из относительно новых ме-
тодов с большим успехом ис-
пользуется экстракорпораль-
ная ударно-волновая терапия: 
на специальном оборудова-
нии генерируются ударные 
(звуковые) волны, которые 
фокусируются и в виде им-
пульсов поступают в тело 
пациента; происходят бы-
строе устранение боли и вос-
становление подвижности, 
улучшаются гемоциркуля-
ция и лимфоотток, обмен ве-
ществ в тех областях, которые 
плохо снабжаются кровью, 
снимается мышечный спазм, 
уменьшается отек, включает-
ся механизм активной реге-
нерации тканей, повышается 
способность переносить фи-
зические нагрузки. 

Для повышения эффектив-
ности физиотерапевтические 
методики рекомендовано со-
четать с массажем, медикамен-
тозными блокадами, лечебной 
физкультурой. 

При многих заболеваниях 
опорно-двигательного ап-

парата в тканях позвоночника, 
мышечно-связочном аппарате, 
костно-хрящевых структурах 
суставов происходят дегенера-
тивные изменения. К ним, на-
пример, относятся остеохондроз 
позвоночника, спондилоар-
троз и спондилез, остеоартроз,  
остеоартрит, плече-лопаточный 
периартрит и многие другие  
патологии. 

К сожалению, как показыва-
ет статистика, многие болезни, 
связанные с костно-мышечной 
системой и соединительной 
тканью, все чаще возникают в 
молодом возрасте. Стоит ска-
зать, что в России и других раз-
витых странах эти патологии 
входят в тройку основных при-
чин инвалидизации и значи-
тельного ухудшения качества 
жизни человека. 

Причины 
Дегенеративно-дистрофиче-

ским заболеваниям костно-мы-
шечной системы подвержены и 
офисные сотрудники, и люди, 
чья работа связана с тяжелой 
физической нагрузкой. 

В группе риска — люди с на-
рушениями обменных про-
цессов и работы эндокринной 
системы, невылеченными ми-
кротравмами и очагами инфек-
ции. На развитие болезни могут 
повлиять наследственность, 
возраст, образ жизни и т.п. 

Симптомы 
Заболевания, прежде всего, 

проявляются болевым син-
дромом и неврологическим 
дефицитом. Человек ощущает 
слабость в мышцах и суставах, 
скованность в движениях, сни-
жается чувствительность в ко-

нечностях. Со временем, если 
патология запущенна, даже не-
сложные движения и действия 
вызывают боль и дискомфорт. 

Лечение 
Терапия должна быть ком-

плексной и воздействовать на 
все звенья патологического про-
цесса. Необходимо устранить 
боль и воспаление, снять спазм 
в мышцах, улучшить микро-
циркуляцию и питание тканей. 

В зависимости от вида забо-
левания и его тяжести, состоя-
ния пациента и наличия про-
тивопоказаний лечение может 
быть консервативным и опера-
тивным. 

На определенном этапе с по-
мощью консервативных мер 
можно убрать болевой синдром 
и отечность, воспалительные и 
деструктивные процессы, по-
давить аутоиммунные реакции, 
скорректировать неврологиче-
ские расстройства. Если кон-
сервативная терапия не при-
носит результата, назначается 
хирургическое лечение. При 
этом эффективность лечения и 
восстановление организма за-
висят от физиотерапевтических 
факторов, назначенных в пре-
доперационный и послеопера-
ционный периоды. 

Физиотерапевтические 
факторы 

Снизить боль, восстановить 
подвижность позвоночника и 
суставов, поддержать мышечную 

Учимся дышать правильно 
В сутки человек делает в среднем 20–22 тысячи вдо-

хов и, соответственно, столько же выдохов. Для 
каждого из нас это настолько естественный, неосоз-
нанный процесс, что мы не придаем особого значе-
ния тому, как дышим. Правильное дыхание обеспе-
чивает ткани организма необходимым количеством 
кислорода, благодаря чему повышается сопротивля-
емость болезням. 

К сожалению, нарушение глубины дыхания, его 
частоты и ритма — это распространенная проблема. 
Она негативно влияет на состояние всех систем ор-
ганизма, ведет к развитию заболеваний легких, серд-
ца, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, 
крови и т.д. Из-за недостатка кислорода замедляются 
обменные процессы в тканях, ухудшается их состоя-
ние, в результате наш организм теряет силы, быстрее 
утомляется и стареет. Ослабевает и иммунная защи-
та, поэтому становится сложнее противостоять виру-
сам и инфекциям. 

Причин, из-за которых «сбивается» заложенный в 
нас природой механизм, очень много, и часто человек 
не обращает на них внимания, а зря. 

Осанка. Нарушения осанки негативно сказывают-
ся на внутренних органах, сковывают их естествен-
ную подвижность, в том числе диафрагмы и ребер, 

поэтому дыхание становится недостаточно глубоким. 
Желудочно-кишечный тракт. Уменьшение ампли-

туды движения диафрагмы ведет к слабому воздей-
ствию на брюшную полость, из-за чего возможны 
проблемы с пищеводом, пациента беспокоят изжога, 
вздутие живота, запоры. Почему? Дыхание регули-
рует внутрибрюшное давление и стимулирует работу 
кишечника, а если оно нарушено, то ухудшается пе-
ристальтика кишечника. 

Также сбои в дыхании вызывают гиперфункцию 
симпатической нервной системы, которая начинает 
подавлять работу желудочно-кишечного тракта. 

Тазовое дно. Если у человека нет нарушения дыха-
ния, то его грудобрюшная и тазовая диафрагмы дви-
жутся синхронно. Однако патологии мочеполовой 
системы, беременность, роды, стресс ведут к дисба-
лансу в работе тазового дна, что, безусловно, сказыва-
ется на эффективности дыхания. 

Респираторные заболевания. Они в первую очередь 
поражают бронхолегочную систему, однако правиль-
ное дыхание помогает противостоять простуде, бы-
стрее с ней справляться. 

Стресс — частая причина нарушения дыхания. Это 
обусловлено в том числе и тем, что центры, контро-
лирующие работу бронхолегочной системы и стресс, 

расположены в головном мозге близко друг к другу.  
В этом есть и плюс: с помощью осознанного дыхания 
человек может снизить уровень стресса. 

Мы перечислили основные причины, с которыми 
каждый из нас регулярно сталкивается в своей жиз-
ни. Но есть и много других, например привычка втя-
гивать живот. Мышцы пресса относятся к мышцам 
дыхания, а они должны свободно двигаться. Когда 
человек втягивает живот, ему приходится дышать 
только грудной клеткой, а это неправильно. 

Как мы понимаем, решение проблемы должно 
быть комплексным. Необходимо исправить осанку, 
снизить уровень стресса и т.д. Восстановить пра-
вильное дыхание поможет специальная гимнастика. 
Благодаря дыхательным упражнениям происходит 
насыщение организма кислородом, посредством га-
зообмена в легких и транспортировки ко всем орга-
нам и системам для их стабильной работы. С ее помо-
щью можно вернуть своему телу здоровье, красоту и 
свободу движения. Специалисты отделения лечебной 
физкультуры подберут индивидуальный комплекс 
дыхательных упражнений. 

Елена Парфеньевна Веденеева, врач по лечебной 
физкультуре отделения лечебной физкультуры 
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Инъекционная 
контурная пластика 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

становить его форму инъекци-
онной пластикой. 

Основой для современных 
препаратов для инъекционной 
пластики является гиалуро-
новая кислота. Также в состав 
геля может входить лидока-
ин — анестетик, что позволяет 
сделать процедуру почти безбо-
лезненной. 

В зависимости от эстетиче-
ской задачи процедура может 
быть однократной либо разбита 
на этапы с интервалами в три-
четыре недели. Проводится в 
асептических условиях проце-
дурного кабинета после нане-
сения специальной разметки 
и обработки кожи раствором 
антисептика. Препарат пред-
ставляет собой шприц со сте-
рильным гелем в индивидуаль-
ной упаковке. Каждый шприц 
имеет серийный номер, по ко-
торому можно отследить путь 
препарата от производителя 
до процедурного кабинета ле-
чебного учреждения. Введение 

Евгения Валерьевна Льготина, 
врач-косметолог отделения 
дерматовенерологии и косметологии 

Неудовлетворенность соб-
ственной внешностью 

может являться причиной 
психологического стресса и 
отрицательно сказываться на 
самооценке, что приводит к 
снижению работоспособности 
и ухудшению качества жизни 
пациента. 

Общепризнано, что красота 
выражается посредством линий 
и форм, подчиняющимся опре-
деленным закономерностям. 
Одним из самых известных спо-
собов математического описа-
ния пропорций лица и тела яв-
ляется «Золотое сечение». 

Принцип «Золотого сечения» 
и по сей день используется в 
эстетической медицине. Закон 
гармонии важно соблюдать при 
создании привлекательного об-
раза, гармонизации и модели-
ровании лица инъекционной 
пластикой. 

Какие еще задачи можно 
решить при помощи инъекци-
онной пластики? Сделать овал 

лица более четким, подтяну-
тым, заполнить неэстетичные 
борозды на лице, носогубные, 
носослезные складки, кожные 
заломы, «кисетные морщи-
ны». Особое внимание следу-
ет уделить морщинам шеи и 
области декольте, улучшить 
внешний вид кистей рук, ведь 
по состоянию кожи шеи и ки-
стей так легко определить воз-
раст. 

Инъекционная пласти-
ка способна помочь людям с 
дефектами внешности после 
травм, ДТП, тяжелых ожогов, 
перенесенных реконструктив-
ных операций в позднем восста-
новительном периоде. 

В ситуациях, связанных с 
интенсивным снижением веса, 
после перенесенных тяжелых 
соматических заболеваний в 
восстановительном периоде, 
сильных психоэмоциональных 
стрессов, в результате которых 
лицо кажется изможденным и 
болезненным, возможно вос-

препарата осуществляется с 
помощью тончайшей иглы или 
длинной гибкой иглы, которая 
называется канюлей. Реабили-
тационный период практиче-
ски отсутствует, что позволя-
ет активно вести социальную 
жизнь. 

Показания и противопока-
зания к контурной пластике, 
объем процедуры и ее этапность 
определяются врачом-космето-
логом на консультации, исходя 
из жалоб и пожеланий пациен-
та, индивидуальных особен-
ностей, осмотра кожи и мягких 
тканей лица и технологических 
возможностей метода. 

Сегодня контурная пластика 
является одной из самых попу-
лярных процедур в косметоло-
гии, а наличие видимого резуль-
тата делает процедуру одной из 
самых любимых пациентами.

Наши врачи рассказывают о современ-
ных методах профилактики, реабили-
тации и лечения, о действующих меди-
цинских программах и сезонных акциях, 
о новом оборудовании,  об интересных 
медицинских фактах, мифах и заблуж-
дениях. Вы сможете узнать о графике ра-
боты Поликлиники в праздничные дни, 
оставить свой отзыв или задать вопрос. 

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ ПОЛИКЛИНИКИ! 
Уважаемые пациенты!  
Мы запустили 
официальный телеграм-
канал Поликлиники 

@vipmedru1
С к а н и р у й т е  Q R - к о д  и  п о д п и с ы в а й т е с ь !

Забрать заказ можно  
в аптеке по адресу:  

пер. Сивцев Вражек,  
д. 35, 1 этаж 

ОНЛАЙН-
ОФОРМЛЕНИЕ  

ЗАКАЗА  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ФОРМ 
В рецептурно- 

производственном  
отделении аптеки  
изготавливается 

продукция 
экстемпоральной 
рецептуры: мази, 

микстуры, порошки, 
суппозитории, 

приготовленные  
в асептических 

условиях 

как оформить онлайн- 
заказ на изготовление 
лекарственной фор-
мы по рецепту врача?  
на сайте vipmed.ru на 
странице рецептур-
но-производственного 
отделения нужно за-
полнить заявку на из-
готовление, сфотогра-
фировать и прикрепить 
изображение рецепта. 

сотрудник свяжется с па-
циентом  и сообщит о го-
товности лекарственной 
формы. 

Древнегреческий философ и математик Пифагор пы-
тался описать наш мир и все сферы человеческой 

жизни математическими средствами. Например, он за-
явил, что с помощью математических уравнений можно 
выразить… музыку. Растения и животных он тоже изучал 
и пришел к выводу, что природа подчиняется математиче-
ским законам, а все прекрасное, что нас окружает — и сам 
человек! — существует в соответствии с принципом «зо-
лотого сечения». Вот главный закон гармонии и красоты. 

В подтверждение тому — красота цветка или морской 
раковины, которые отнюдь не случайны! Пифагор вычис-
лил, что «код красоты» — это соотношение 1:1,618. 

Косметологи говорят, что у красивого лица ширина рта 
составляет в точности 1,618 ширины носа, а стоматологи 
заметили, что передний зуб на 1,618 шире следующего.

Инъекционная контурная пластика — метод 
эстетической косметологии, в основе которого —  
введение геля под кожу, его еще называют филлером 
или наполнителем, в целях улучшения внешнего 
вида лица. От эстетической хирургии эта процедура 
отличается малоинвазивностью и отсутствием 
необходимости в общем наркозе. 


