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✓ годовое обслуживание; 
✓ ведение беременности;
✓  комплексные программы обследования  

для мужчин и женщин. 

Специально для Вас Клиника «Будь Здоров»  
предлагает широкий спектр программ  

медицинского обслуживания в г. Ступино: 

Программы годового прикрепления разработаны  
для мужчин и женщин в возрасте от 18 лет,  

включающие в себя:

● амбулаторно-поликлиническую помощь;

● помощь на дому;

● стоматологическую помощь;

● услуги Личного врача-терапевта.

●  Программы медицинского наблюдения 
беременных женщин включают в себя 
амбулаторно-поликлинические услуги  
с выдачей обменной карты и с оформлением 
листка временной нетрудоспособности  
по беременности и родам.

●  Программы комплексного обследования 
организма направлены на раннее выявление 
заболеваний у мужчин и женщин, что позволяет 
проводить эффективное лечение и увеличить 
продолжительность жизни пациента.

Программы 
медицинского 
обслуживания  
для взрослых ➠➠
➠
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Как сообщает «Ремедиум», 
финансирование разра-
ботки вакцины взял на себя 
Минпромторг. Речь идет более 
чем о 30 миллионах рублей. 
Сейчас ведется подготовка 
к клиническим исследовани-
ям препарата. Они займут от 
двух до трех лет и потребуют 
финансирования в размере 
30–40 миллионов рублей. 

На сегодняшний день 
существуют только вакцины 
от сезонного гриппа. Ими 
прививают перед началом 
каждого эпидемического 
сезона. В отличие от них уни-
версальная вакцина вызыва-
ет иммунный ответ, направ-
ленный на внутренние (кон-
сервативные) белки вируса, 
структура которых не меня-

ется у различных штаммов 
гриппа. Другие же структуры 
меняются от сезона к сезону. 
В теории будет достаточно 
разовой вакцинации новым 
препаратом, чтобы получить 
защиту от разных штаммов 
гриппа на несколько лет.

По материалам  
www.meddaily.ru
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Новости

Мир медицины
Российские ученые подошли вплотную  
к получению универсальной вакцины  
против гриппа

Открытие ученых из Колумбийского уни-
верситета заставит многих автомоби-
листов как можно дольше оставаться за 
рулем. Оказалось, вождение может пре-
дотвратить деменцию. Как передает The 
Financial Express, регулярное нахождение 
за рулем помогает людям оставаться бод-
рыми, дарит им ощу-
щение самоконтро-
ля, личной свободы 
и независимости. 

Помимо этого ис-
пользование личного 
автомобиля позволит 
пенсионерам, не име-
ющим доступа к обще-
ственному транспорту, 
чаще выходить из дома 
и вести активный образ 

жизни. Ученые выяснили: если заядлые авто-
мобилисты отказывались от вождения, у них 
заметно ухудшалось состояние психического и 
физического здоровья. Также это приводило к 
депрессии. 

К сожалению, большинство людей в силу 
возраста или состояния здоровья вынуждены 

отказаться от вожде-
ния. Специалисты пре-
дупреждают: в этот 
момент необходимо 
взвесить все «за» и 
«против» и постро-
ить индивидуальный 
план, который поможет 
сохранить мобильность 
и социальные функции.

По материалам 
www.meddaily.ru

Гены 
помогают 
выбрать 
партнера

Моринга попала в разряд 
«суперфудов», потому что 
ее листья богаты антиок-
сидантами, витамином С, 
бетакаротином, хлорогено-
вой кислотой, замедляю-
щей поглощение сахара на 
клеточном уровне. 

Подсчитано, что в высу-
шенных листьях моринги в 
17 раз больше кальция, чем в 
молоке; в 7 раз больше вита-
мина С, чем в апельсинах; в 
4–10 раз больше витамина А, 
чем в моркови; в 15 раз боль-
ше калия, чем в бананах; в 
25 раз больше железа, чем 
в шпинате; в 36 раз больше 
магния, чем в яйцах. 

Даже после заваривания, 
в листьях моринги все равно 

сохраняется большое коли-
чество питательных веществ, 
поэтому после того как вы 
допьете чай, очень полезно 
будет съесть и листья тоже.

Моринга может служить 
добавлением к любым блю-
дам. Сухие листья также 
можно добавлять в супы, рагу, 
омлеты или рис. Желательно 
добавлять их в конце приго-
товления, чтобы сохранить 
максимальное количество 
полезных веществ. Также 
сухие листья можно перемо-
лоть в порошок и добавлять в 
молочные и другие коктейли.

Моринга может быть 
использована и как суперо-
молаживающее средство, 
очищающее кожу от акне, вос-

палений и морщин. 
Масло моринги 
добывается из 
семян, оно 
великолеп-
но впи-
тывается 
в кожу 
и сохра-
няется, не 
портясь, долгие годы. Оно 
одно из лучших восстанавли-
вающих средств для волос, 
к тому же отлично очищает 
кожу головы от загрязнений, 
помогает при различных кож-
ных заболеваниях. Моринга 
эффективно очищает поры, 
увлажняет и восстанавливает 
поврежденную кожу, борется с 
морщинами и предупреждает 

их. Моринга стимулирует про-
цесс загара благодаря тиро-
зину, способствующему выра-
ботке меланина в коже. 

Малоизвестное дере-
во моринга растет в Индии, 
встречается также в Таиланде, 
Африке, на Тайване и 
Филиппинах.

Источник: novostiua.net  

Сотрудники НИИ гриппа в Санкт-Петербурге рассказали о 
завершении доклинических исследований универсальной 
вакцины против гриппа. «Разработка нового препарата 
ведется в течение пяти лет. Два года заняло конструиро-
вание вакцины, которое проводилось совместно с цен-
тром «Биоинженерия» Российской академии наук. 
Доклинические исследования продолжались три года. За 
это время вакцина была испытана на мышах, крысах, кро-
ликах, морских свинках, а также на хорьках. Хорьки и обе-
зьяны – наилучшие лабораторные модели для изучения 
гриппа, поскольку инфекция протекает у этих животных 
почти так же, как у людей», – делится заместитель дирек-
тора института по науке Людмила Цымбалова.

Водители реже страдают слабоумием

Исследователи из Универ-
ситета Эдинбурга обнару-
жили, что гены, связанные 
с ростом самого человека, 
также заставляют его завязы-
вать романтические отноше-
ния с людьми примерно такого 
же роста. Специалисты изу-
чили гены более 13 000 пар, 
пишет Zee News.

Ученые выяснили: 89% гене-
тических вариантов, отвечающих 
за рост человека, определяют 
его предпочтения в отноше-
нии роста партнера. Зная рост 
человека, исследователи могли 
с 13%-й точностью предсказать 
рост его партнера. Исследование 
специалистов позволило узнать 
больше о том, как мы выбираем 
вторую половину. 

Кстати, от роста человека 
зависит размер его заработной 
платы. Каждые 2,5 сантиметра 
роста прибавляют около 800 
долларов к ежегодному уровню 
доходов. Это выяснили ученые 
из Управления по санитарному 
надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов 
США и Университета Огайо. 

По материалам  
www.meddaily.ru

Моринга – новый суперпродукт 

Чтобы быть здоро-
вым, нужно посто-
янно пить чай, 
утверждают врачи. 
Спорным остается 
лишь вопрос: каков 
оптимальный уро-
вень потребления 
горячего напитка. 

Выпивать по 3–5 
чашек чая в день 
рекомендуют ученые 
из Совета по здоро-
вью Голландии. Они 
считают, что это позволит снизить кровяное давле-
ние, риск диабета и инсульта, цитирует докторов 
The Telegraph. 

Специалисты допускают потребление как черно-
го, так и зеленого чая. Чай могут пить все возраст-
ные группы. Маленьким детям лучше предлагать 
чай с молоком. 

Особенно полезным считается зеленый чай. 
Выявленная в нем особая аминокислота – теанин пози-
тивно влияет на настроение человека. Также обилие 
антиоксидантов в чае сделало данный напиток потен-
циальным кандидатом на роль противоракового агента. 

Считается, что эти антиоксиданты подавляют рак 
груди, легких, желудка. Также многие доктора уве-
ряют, что чай защищает от болезни Альцгеймера и 
снижает уровень холестерина.

 Источник: newsinfo.com

Чашка чая на здоровье Новый тест поможет понять,  
чем именно лечить  
простудное заболевание
Сотрудники Университета 
Дьюка могут совершить насто-
ящую революцию в диагно-
стике. Они сейчас работают 
над тестом, который покажет, 
вызвана ли респираторная 
инфекция вирусом или бакте-
рией, передает The 
Telegraph. Выбор 
адекватной терапии 
не только повысит 
эффективность лече-
ния, но и позволит 
снизить риск разви-
тия бактериальной 
устойчивости. 

Ученые нашли гены, 
которые по-разно-
му реагируют на при-
сутствие угрожающих 
вирусов и бактерий. Это свое- 
образные генетические марке-
ры природы инфекции. Результат 
можно получить всего за час. 
Согласно статистике, большин-
ство респираторных инфекций 
вызвано вирусами, против кото-
рых антибиотики просто бессиль-
ны. Более того, примерно три чет-

верти пациентов применяют анти-
биотики, чтобы вылечить инфек-
цию. Это опасная стратегия. 

Было доказано: тест может 
похвастаться 87%-ой точностью, 
как показали эксперименты более 
чем с 300 пациентами, больными 

гриппом, обычной простудой или 
имевшими заражение стрептокок-
ком. Что важно, ученые стараются 
получить универсальную версию 
теста, пригодную для применения 
в большинстве лабораторий со 
стандартным оборудованием

 По материалам  
www.meddaily.ru
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Неотложные состояния
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Анна Легис, врач-гастроэнтеролог

Отравление: что делать?

Пищевая 
токсикоинфекция
При употреблении в пищу 
недоброкачественных (инфи-
цированных) продуктов живот-
ного происхождения (мясо, 
рыба, колбасные изделия, мяс-
ные и рыбные консервы, моло-
ко и изделия из него – крем, 
мороженое и прочее) возникает 
пищевое отравление – пищевая 
токсикоинфекция. Заболевание 
вызывают находящиеся в дан-
ном продукте микробы и про-

дукты их жизнедеятельности – 
токсины. Хорошо, если сохра-
нились остатки пищи, которую 
ел пострадавший. Их следует 
показать врачу.

Клинические признаки – 
это в основном рвота и понос, 
слабость, головная боль, голо-
вокружение. 

Первая помощь заключает-
ся в том, чтобы удалить невсо-
савшийся яд, то есть вызвать 
рвоту у отравившегося. Затем 
сразу же обращайтесь за меди-
цинской помощью. Если име-
ется в основном диарея 
(понос), а не рвота – можно 
дать активированный уголь (в 
расчете 1 таблетка на 10 кг 
массы тела) или другой сор-
бент, например, полисорб. 
Чего делать ни в коем слу-
чае нельзя? 
●  Оставлять пострадавшего 

одного
●  Вызывать рвоту, если 

пострадавший находится без 
сознания

●  Вызывать рвоту при отрав-
лении кислотами и щело-
чами.

Отравление лекарствами
При передозировке болеуто-
ляющих, жаропонижающих 
средств (анальгин, парацета-
мол, аспирин и ряд других) и 
снотворных происходят нару-
шения в первую очередь в 
мозге и в системе теплоотда-
чи. Это сопровождается уси-
ленным потоотделением, раз-
витием слабости, сонливости, 
которая может перейти в глу-
бокий сон и даже в бессозна-
тельное состояние, иногда с 
нарушением дыхания.

В этом случае следует 
немедленно вызвать «скорую 
помощь» или доставить 
пострадавшего в больницу.
Что следует предпринять до 
приезда «скорой помощи»:
1.  Выясните, какое лекарство 

и в какой дозе принял 
пострадавший. Сохраните 
оставшееся лекарство или 
упаковку от него.

2.  Если пострадавший в созна-
нии, вызовите рвоту, затем 

дайте ему активированный 
уголь. Следите за его дыха-
нием и пульсом.

3.  Если пострадавший без 
сознания, но у него сохра-
няются пульс и дыхание, 
уложите его на бок, чтобы 
он не захлебнулся рвотны-
ми массами. 

Отравление алкоголем
При приеме значительных 
(токсических) количеств 
алкоголя возможны смертель-
ные отравления, и, к сожале-
нию, это весьма нередкая 
ситуация. Алкоголь воздей-
ствует на сердце, сосуды, 
желудочно-кишечный тракт, 
печень, почки и особенно – на 
головной мозг. При тяжелой 
степени опьянения человек 
засыпает, затем сон переходит 
в бессознательное состояние. 
Часто наблюдаются рвота, 
непроизвольное мочеотделе-
ние. Резко нарушается дыха-
ние, оно становится редким, 
неритмичным. При параличе 
дыхательного центра наступа-
ет смерть. Желательно сохра-
нить остатки спирта, чтобы 
точно выяснить, чем отравил-
ся пострадавший, это может 
быть метиловый спирт.
Что следует предпринять: 
1.  Обеспечьте приток свежего 

воздуха (откройте окно, 
вынесите отравившегося на 
улицу).

2.  Когда пострадавший нахо-
дится в состоянии тяжелого 
отравления или глубокой 
алкогольной комы, необхо-
димо вызывать «скорую 
помощь».

3.  При отравлении метиловым 
спиртом, обычно сопровож-

дающимся нарушением зре-
ния, сонливостью и силь-
ной головной болью, кото-
рые не проходят через 
12–24 часа после употреб-
ления алкоголя, следует 
немедленно вызвать «ско-
рую помощь» или доста-
вить пострадавшего в боль-
ницу.

Отравление  
окисью углерода  
(угарным газом) 
Такой вид отравления встре-
чается довольно часто, осо-
бенно в дачных домах с печка-
ми. Достаточно закрыть 
вьюшку немного раньше, чем 
следует – и возникает серьез-
ный риск отравления. 

Симптомы отравления 
угарным газом: головная боль, 
тошнота, шум в ушах, сердце-
биение, головокружение, 
рвота, спутанность, а затем и 
утрата сознания, а также 
ярко-розовый цвет кожных 
покровов. 
Что следует предпринять: 
●  Срочно устраните причину 

отравления.
●  Вынесите пострадавшего на 

свежий воздух.

Отравление  
мясом и рыбой
Оно происходит при употреб-
лении в пищу недоброкаче-
ственных или инфицирован-
ных продуктов. Они могут 
инфицироваться еще при 
жизни животных, но наиболее 
часто это происходит в процес-
се приготовления пищи и в 
результате неправильного хра-
нения пищевых продуктов. 
Особенно легко инфицируется 
измельченное мясо (паштет, 
холодец, фарш, салаты с мясом 
и майонезом, колбаса и др.). 
Признаки отравления появля-

Как минимум раз в жизни каждый человек страдал от какого-либо отравления. 
А уж при праздничных перееданиях и неумеренном приеме алкоголя –  
это сплошь и рядом. 
Следует, однако, знать, что меры первой помощи при отравлении могут 
значительно различаться, поэтому в данной статье мы рассмотрим наиболее 
распространенные виды отравлений и неотложную помощь при них. Главное, 
что нужно помнить – после того, как вы оказали первую помощь, обязателен 
осмотр пострадавшего врачом. В случае если отравился ребенок, консультация 
доктора необходима даже при легком пищевом отравлении (токсикоинфекция). 
С нее и начнем 
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ются через 2–4 часа после при-
ема пищи и обычно это тошно-
та, многократная рвота, силь-
ная слабость, боли в животе, 
частый жидкий стул, высокая 
температура. 
Что следует предпринять: 
1.  Немедленно начните про-

мывание желудка водой, 
вызывая искусственную 
рвоту (обильное питье 
теплой воды – 1,5–2 л с 
последующим раздражени-
ем корня языка).

2.  Промывайте до «чистой 
воды».

3.  При выраженной рвоте 
давайте пить по столовой 
ложке или по 1–2 глотка 
раз в 10 минут. 
Если в течение 2–3 часов 

симптомы нарастают – обяза-
тельно обращайтесь к врачу, так 
как это могут быть более 
серьезные ситуации, чем 
банальное пищевое отравление. 

Отравление ядовитыми 
растениями и грибами
Отравление может произойти 
при приеме ядовитых грибов 
(красный или серый мухомор, 
ложный опенок, бледная 
поганка, ложный шампиньон 
и ряд других видов), а также 
съедобных грибов, если они 
испорчены (плесневелые, 
покрытые слизью, длительно 
хранившиеся). Наиболее ядо-
вита бледная поганка – смер-
тельное отравление может 
произойти при приеме даже 
одного гриба. Помните, что 
кипячение не разрушает ядо-
витых веществ, содержащихся 
в грибах. Признаки отравле-
ния грибами появляются 
быстро, в течение 2–3 часов 
после употребления их в 
пищу. Резко и быстро нараста-
ет слабость, появляются 
обильное слюноотделение, 
тошнота, многократная рвота 
и сильные, схваткообразные 
боли в животе. Если грибы 
были ядовитые, то появятся и 
признаки поражения цен-
тральной нервной системы: 
нарушение зрения, бред, судо-
роги, возбуждение. 

При тяжелых отравлениях, 
особенно бледной поганкой, 
возбуждение наступает 
довольно быстро (через 6–10 
часов); оно сменяется сонли-
востью, безразличием. В этот 
период резко ослабевает сер-
дечная деятельность, понижа-
ются артериальное давление, 
температура тела, появляется 
желтуха. Если пострадавшему 
не оказать помощь, то разви-
вается коллапс, быстро приво-
дящий к смерти. Надо обяза-
тельно сохранить остатки рас-
тений или грибов, вызвавших 
отравление.

Что следует предпринять: 
При подозрении на отрав-

ление грибами немедленно 
вызывайте «скорую 
помощь». Быстрая помощь 
при такого рода отравлении 
нередко играет решающую 
роль в спасении пострадав-
шего.
1.  Выясните, какими растени-

ями (или грибами) отра-
вился пострадавший. При 
отравлении дурманом, 
волчьей ягодой или блед-
ной поганкой немедленно 
отвезите пострадавшего в 
больницу.

2.  Сразу же начинайте промы-
вание желудка водой. 
Полезно в раствор добавить 
адсорбенты: активирован-
ный уголь, карболен.

3.  Тепло укройте пострадав-
шего и обложите грелками.

4.  Доставьте пострадавшего в 
больницу.

Отравление средствами 
для обработки растений 
или искусственными 
удобрениями
В дачном хозяйстве широко 
используются химические 
препараты – ядохимикаты для 
борьбы с сорняками, болезня-
ми и вредителями культурных 
растений. Грубое нарушение 
использования ядохимикатов 
– причина отравлений. 
Наиболее часто происходят 
отравления фосфорорганиче-
скими соединениями (тиофос, 
хлорофос), которые могут 
попадать в организм ингаля-
ционным путем – вместе с 
вдыхаемым воздухом и при 
приеме внутрь – вместе с 
пищевыми продуктами. При 
попадании их на слизистые 
оболочки возможны ожоги. 
Скрытый период продолжает-
ся 15–60 мин. Затем появля-
ются признаки поражения 
нервной системы и общего 
отравления – слабость, слю-
ноотделение, учащенное дыха-
ние, судороги, угнетение 
дыхания, вплоть до остановки. 
Что следует предпринять: 
1.  Выясните, какое вещество 

вызвало отравление.
2.  Если пострадавший нахо-

дится в сознании, вызовите 
рвоту, промойте желудок 
водой, затем дайте ему 
активированный уголь.

3.  Если отравление произо-
шло в результате попадания 
веществ на кожу, снимите с 
пострадавшего одежду и 
вымойте кожу чистой 
водой.
При отравлениях, возник-

ших вследствие вдыхания 
ядохимикатов, немедленно 
транспортируйте пострадав-
шего в больницу.

Вирус герпеса – 
чем он  
опасен?

На губах появился 
герпес – подумаешь, не 

впервой. Знакомая 
история. Вроде бы уже 
известная ситуация, и 

точно знаешь, что 
пройдет и следа не 

оставит… 
Но ведь герпес – не 

только косметический 
дефект, а куда более 

серьезная проблема. 
Так ли уж безобидны эти 

маленькие прозрачные 
пузырики на губах или 

на коже, чтобы не 
обращать на них 

никакого внимания? 
Откуда он берется и 

нужно ли его лечить?

Андрей Аскер, врач-вирусолог
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Он не так прост,  
как кажется
Герпес – очень распространен-
ное на нашей планете заболе-
вание, его обнаруживают у 
50–80% европейцев, а в стра-
нах Азии зараженность этим 
вирусом достигает 100%. Он 
одинаково часто поражает как 
мужчин, так и женщин. При 
этом возраст больных в сред-
нем равен 20–29 годам…

Вместе с тем вирус просто-
го герпеса (ВПГ) весьма кова-

рен: долгое время никак себя 
не проявляя, в один далеко не 
прекрасный день он может 
стать причиной не только вре-
менных неприятностей косме-
тического характера, но и куда 
более серьезных проблем со 
здоровьем. Теперь уже неоспо-
рима роль этого вируса в раз-
витии воспалительных забо-
леваний центральной нервной 
системы (в том числе головно-
го мозга), ЛОР-органов, орга-
нов дыхания, сердечно-сосу-

дистой системы, пищевари-
тельного тракта и органов 
мочеполовой сферы.

Высокая угроза  
при беременности
До 30% выкидышей на ран-
нем сроке беременности свя-
заны именно с этим вирусом, 
он же приводит к потере 
беременности в поздние 
сроки (50% случаев), в том 
числе и к гибели плода за 
несколько недель до родов. 

ВПГ занимает второе после 
вируса краснухи место на 
своеобразном пьедестале 
вирусов, обуславливающих 
формирование уродств и 
врожденных пороков разви-
тия плода внутри матки. 
Обусловлено это разрушаю-
щим действием вируса на 
органы и ткани плода.

Инфицированная ВПГ 
беременная женщина рискует 
заразить своего ребенка в 40% 
случаев. Проникновение 
вируса к плоду может проис-
ходить через плаценту или от 
зараженных влагалища и 
шейки матки, а также из 
брюшной полости по маточ-
ным трубам. 85% детей зара-
жаются в процессе родов, про-
ходя по зараженным половым 
путям матери или при преж-
девременном излитии около-
плодных вод, что чревато раз-
витием в дальнейшем у ребен-
ка детского церебрального 
паралича, эпилепсии, слепоты, 
глухоты и других неприятно-
стей. И только 5% детей зара-
жаются, еще находясь внутри 
матки.

Смертность новорожден-
ных детей, зараженных герпе-
сом, достигает 50–70%, а из 
выживших здоровыми оста-
ются только 15%.

Генитальный герпес, по дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения, на сегодняш-
ний день занимает третье место 
среди венерических заболева-
ний. В тяжелых случаях ВПГ, 
распространяясь по всему орга-
низму, поражает сразу несколь-
ко его систем, включая иммун-
ную, нервную системы, что в 
конечном итоге может стать 
причиной инвалидности. 
Учеными установлено, что 
вирусы герпеса способствуют 
более быстрому и тяжелому 
протеканию ВИЧ-инфекции у 
зараженных ими людей. 
Определенную роль ВПГ игра-
ет и в развитии некоторых 
онкологических процессов…

Виды вируса
На сегодняшний день 
насчитывается свыше сотни 
видов вируса герпеса, из 

которых восемь опасны для 
здоровья человека.

Самым распространенным 
является вирус 1-го типа 
(ВПГ-1), заражение которым 
может происходить так же, 
как и вирусом гриппа – при 
кашле, чихании или при тес-
ном контакте с кожей и слизи-
стыми больного человека. Как 
правило, инфицирование про-
исходит еще в детстве или в 
подростковом возрасте, хотя 
внешне может себя никак не 
проявлять.

Заражение герпесом 2-го 
типа (ВПГ-2) чаще всего 
имеет место в период начала 
половой жизни. Вирус переда-
ется при контакте с поражен-
ной кожей, слизистыми обо-
лочками рта и половых орга-
нов, а также через сперму, 
глаза и легкие. В супружеских 
парах, где подобным заболева-

нием болен только один пар-
тнер (или является «носите-
лем» вируса – то есть вирус в 
организме есть, но никак себя 
не проявляет), риск зараже-
ния второго партнера состав-
ляет 10% в год.

Не исключена возмож-
ность инфицирования поло-
вых органов человека при 
орогенитальных контактах 
через слюну, при наличии у 
одного из партнеров герпеса 
лица, и бытовым путем – 
через постельное белье, 
средства личной гигиены, а 
также при различных меди-
цинских манипуляциях. Но 
все же заражение гениталь-
ным герпесом, при котором 
поражаются половые орга-
ны, на 99% происходит 
половым путем.

Вирус герпеса 3-го типа 
вызывает всем знакомую еще 

с детства ветряную оспу и 
опоясывающий лишай. 

Вирус герпеса 4-го типа 
называют еще вирусом 
Эпштейн–Барра. Это один из 
самых опасных вирусов. Он 
способен вызвать различные 
онкологические заболевания 
лимфатических узлов, языка и 
других органов. 

К онкозаболеваниям может 
приводить и вирус герпеса 
человека 6-го типа. Он же 
вызывает синдром хрониче-
ской усталости. 

Вирус 5-го типа – причина 
цитомегаловирусной инфек-
ции, которая особенно опас-
на для беременных женщин, 
так как способна приводить 
не только к выкидышам и 
преждевременным родам, но 
и обуславливать формирова-
ние тяжелых отклонений в 
развитии новорожденного 
ребенка. 

Вирусы герпеса 7-го и 8-го 
типов еще недостаточно изу-
чены, но уже сейчас известно, 
что они также предрасполага-
ют к раковым заболеваниям. 
При этом наличие одного типа 
вируса герпеса в организме не 
исключает возможности зара-
жения другим его типом.

А что же иммунная 
система?
Первой, кто встречает вирус 
внутри человеческого орга-
низма, является защищающая 
его от разной инфекции 
иммунная система. От того, 
насколько выражены ее силы, 
и зависит дальнейшая судьба 
вируса, а значит, и то, 
насколько большой вред он 
нанесет человеку.

Именно с этим связан тот 
факт, что очень часто – в 90% 
случаев – герпес не вызывает 
никаких жалоб у зараженного 
человека или каких-либо кли-
нических проявлений болезни. 
У 9% инфекция может прояв-
ляться в виде незначительного 
недомогания, слабости, устало-
сти и других симптомов, кото-
рым обычно мало кто придает 
какое-либо значение. И только 
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в 1% случаев наблюдаются все 
ярко выраженные симптомы 
заболевания.

Обычно это мелкие 
пузырьки с прозрачным 
содержимом на коже и сли-
зистых, которые вызывают 
жжение, зуд и напряжение 
пораженной области. Причем 
зуд и жжение участка кожи 
или слизистой чаще всего 
возникают за 1–2 дня до 
появления самих пузырьков, 
которые через некоторое 
время лопаются, высыхают. 
На месте пузырьков со вре-
менем формируются короч-
ки, которые вскоре отпадают, 
и от болезни не остается и 
следа. Однако вирус не поки-
дает организм, а лишь «засы-
пает». 

Факторы риска 
рецидивов
Его «пробуждению» и возник-
новению симптомов вновь 
(рецидиву заболевания) спо-
собствует целый ряд факто-
ров, которые ослабляют глав-
ного врага герпеса – иммун-
ную систему. К ним относят:
●  Переохлаждение
●  Инфекции
●  Стресс
●  Физическое и психическое 

перенапряжение
●  Менструация
●  Беременность
●  Ультрафиолетовое облуче-

ние
●  Алкоголь
●  Некоторые медикаменты.

В среднем за год возникает 
порядка пяти рецидивов забо-
левания, при этом герпес, как 
правило, поражает одни и те 
же участки. При ослабленной 
иммунной системе высыпания 
могут возникать сразу на 
нескольких участках кожи и 
слизистых.

При поражении герпесом 
половых органов его симпто-
мы возникают через 1–10 
дней после момента инфици-
рования. У больного наблюда-
ется небольшое повышение 
температуры тела, обычно не 
выше 38°С. Это сопровожда-

ется общим недомоганием, 
слабостью, увеличиваются 
паховые лимфатические узлы, 
которые становятся достаточ-
но болезненными.

Кому необходимо  
пройти обследование  
на вирусы герпеса?
●  Женщинам, планирующим 

беременность.

●  Беременным женщинам в 
случае обнаружения у них 
отдельных высыпаний и 
жалоб, сходных с таковыми 
при герпесе.

●  Беременным и неберемен-
ным женщинам, мужчинам 
при обнаружении у них 
самих или их половых парт-
неров признаков гениталь-
ного герпеса.

●  Женщинам и мужчинам с 
заболеваниями мочеполовой 
системы, не поддающимися 
лечению антибиотиками 
(циститы, уретриты, прок-
титы, у женщин также цер-
вициты).

●  Новорожденным с призна-
ками герпеса.
К слову сказать, для 

беременных более опасной 
оказывается ситуация, 
когда у женщины до насту-
пления беременности не 
было контакта с герпетиче-
ской инфекцией, нежели 
если женщина не раз пере-
носила все «прелести» про-
явлений герпеса. Именно 
первое знакомство организ-
ма с этим вирусом, если оно 
происходит во время бере-
менности, может нанести 
непоправимый вред тече-
нию беременности и разви-
тию малыша.

Всегда есть повод  
для оптимизма
К сожалению, на сегодняш-
ний день полностью изба-
виться от вируса герпеса 
нельзя, даже при помощи 
самых лучших медикаментов, 
но можно предотвратить обо-
стрение заболевания в самый 
нежелательный для этого 
момент или вылечить его 
проявления. Лечение герпеса 
заключается в назначении 
лекарственных средств, угне-
тающих размножение вируса, 
а также препаратов, повыша-
ющих защитные силы орга-
низма.

Не стоит также забывать и 
о кажущихся на первый 
взгляд банальными мерах для 
укрепления защитных сил 
организма: закаливании, нор-
мированной физической 
нагрузке, сбалансированном 
питании, богатом витаминами 
и микроэлементами, отказе от 
курения и алкоголя. 
Соблюдение этих всем 
известных правил окажет 
неоценимую помощь вашей 
иммунной системе в борьбе с 
различными инфекциями.

Вирус папилломы человека
Что это за вирус и пути заражения

Вера Михайлова, врач-дерматовенеролог

Просто бородавки?
Источник вируса – изменен-
ные вирусом клетки кожи и 
слизистой у больного челове-
ка. При этом сама бородав-
ка (или кондилома) визуаль-
но, возможно, и не проявляет-
ся. Изменения на начальном 
этапе могут быть микроскопи-
ческими, не видны глазом. Но 

такой человек уже может 
передать вирус другому.

Инфицирование обычно 
возникает еще в детском воз-
расте. Через микроповрежде-
ния кожных покровов ребенка 
(царапины, ссадины) папил-
ломавирус проникает в дет-
ский организм и вызывает 
появление бородавок.

У взрослых людей опреде-
ленные типы вируса вызыва-
ют развитие остроконечных 
кондилом. Механизм переда-
чи этих типов – преимуще-
ственно половой. Через 
микротравмы половых орга-
нов вирус передается от 
одного полового партнера к 
другому. 

При заражении вирус попа-
дает в организм, и его встреча-
ют клетки иммунной системы 
человека. В большинстве слу-
чаев иммунные клетки унич-
тожают вирус.

Но если иммунная система 
ослаблена, вирус успевает 
проникнуть в клетки базаль-
ного слоя эпителия кожи или 

В первую очередь следует сказать, что вирус этот не один, а большое 
семейство под одним названием – вирус папилломы человека (ВПЧ).  
За 50 лет открыто более 500 типов вируса папилломы человека.  
Патогенные для человека – 80 типов.
По данным ВОЗ, 70% населения Земли инфицировано ВПЧ
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слизистых оболочек, встраи-
вается в хромосомы клеток и 
изменяет работу этих клеток. 
Клетки начинают чрезмерно 
делиться и разрастаются на 
ограниченном участке, внешне 
превращаясь в бородавки и 
папилломы.

Симптомы и клиника
Иммунитет человека доста-
точно силен, чтобы побороть 
вирус на ранней стадии его 
развития. И в большинстве 
случаев заболевание не разви-
вается.
А.  Бородавки
●  юношеские (или плоские) 

бородавки; 
●  шипицы (или подошвенные 

бородавки);
●  вульгарные бородавки на 

пальцах рук. 
Б. Папилломатоз гортани 
На голосовых связках появля-
ются множественные наро-
сты–папилломы. Иногда 
такое наблюдается у детей, 
рожденных женщинами, име-
ющими остроконечные конди-
ломы.

Основной механизм передачи 
этого заболевания у взрослых 
людей – половой. Очень редко 
может встречаться контактный 
путь передачи – через общие 
предметы туалета, через грязный 
ободок унитаза, пользование 
общей ванной, в бане и т.д.

 В. Бовеноидный папулез
Мелкие плоские бляшки-бо-
родавки (несколько похожие 

на плоские бородавки) появ-
ляются вокруг половых орга-
нов. Чаще развивается у муж-
чин, постоянно меняющих 
половых партнеров.

 Г. Более грозные клиничес-
кие проявления ВПЧ-
инфекции у женщин – 
это цервикальная интраэпи-
телиальная неопла-
зия (или дисплазия) шейки 
матки и рак шейки матки. 
Это наиболее частые прояв-
ления злокачественного тече-
ния данной инфекции.

Современная медицина со 
100% уверенностью заявляет, 
что рак шейки матки вызван 
исключительно папилломави-
русами онкогенных типов, то 
же касается и рака полового 
члена.  

Сегодня некоторые зару-
бежные ученые считают, что 
вирус папилломы человека 
является причиной появления 
рака любой локализации. Есть 
доказательства при раке 
молочной железы и раке гор-
тани, правда, еще не оформ-
ленные в общемировые реко-
мендации.

Диагностика
1) ПЦР-анализ. Основной спо-
соб диагностики папилломави-
руса – реакция ПЦР. Наиболее 
распространенные виды анали-
за на ВПЧ – 16-й, 18-й типы 
вируса, а также ряд других 
высокоонкогенных типов.

Материал для анализа берут 
со слизистой влагалища  и 
шейки матки женщины. У муж-
чин – с кожи полового члена.

 2) Digene-тест. Новое 
исследование, набирающее 
популярность в медицинской 

среде. Этот тест используется 
для определения наличия 
клинически значимых концен-
траций вируса. Причем благо-
даря этому тесту можно выя-
вить – высокая степень онко-
генности у вирусов, находя-
щихся в организме больного, 
или низкая.

 3) Осмотр гинекологом и 
урологом при обнаружении 
остроконечных кондилом или 
иных новообразований в пахо-
вой области.

 4) Цитологическое исследо-
вание  мазка, взятого при 

гинекологическом и урологи-
ческом осмотре. При этом 
врач-лаборант определяет 
наличие или отсутствие пато-
логически измененных клеток, 
которых в норме быть не 
должно, а появляются они при 
развитии заболевания.

 5) Гистологическое иссле-
дование  микроскопического 
кусочка ткани, взятого также 
при гинекологическом или 
урологическом обследовании. 
Врач оценивает степень изме-
нения ткани, взятой на иссле-
дование.

Лечение
В лечении вируса папилломы 
человека надо знать: полное 
удаление вируса возможно, 
но встречается редко.

Обязательны 3 направле-
ния:
●  удаление проявлений – 

бородавок, кондилом, дис-
плазии (эрозии) или рака 
шейки матки;

●  прием противовирусных 
препаратов;

●  укрепление иммунитета.
 Самолечение имеет низ-

кую эффективность и может 
привести к прогрессированию, 
вплоть до злокачественной 
опухоли, поэтому надо обяза-
тельно обратиться к врачу! 

Удаление
Удалить папиллому можно 

лазером, аппаратом 
«Сургитрон» (удаление радио-
волнами), скальпелем, электро-

коагулятором (тот же скаль-
пель, только электрический), 
жидким азотом, специальными 
химическими средствами. 

Противовирусные препараты
●  Изопринозин (или гропри-

носин)
●  Аллокин-альфа
●  Эпиген интим спрей
●  Панавир

 
Средства, повышающие имму-
нитет
Полиоксидоний, ронколей-
кин, иммунал и другие, одна-
ко эффективность их не дока-
зана, важно, чтобы лечение 
проводил только врач, особен-
но в случае существенного 
снижения иммунитета при 
ВИЧ-инфекции или, напри-
мер, после химиотерапии. 

Эффективность так назы-
ваемых «народных» средств в 
лечении ВПЧ-инфекции стре-
мится к нулю, поэтому 
использовать их не надо. 

ВПЧ и беременность
Если у вас выявили ВПЧ-
инфекцию во время беремен-
ности, следует знать:
●  первое – найти хорошего 

гинеколога и наблюдаться у 
него до самых родов;

●  самое главное – клиниче-
ские проявления, от этого 
будет зависеть тактика 
врача;

●  на плод вирус не действует 
никак;

●  во время родов ребенок может 
заразиться, проходя через 
родовые пути (хотя 
это бывает край-
не редко);

●  при наличии выраженных 
проявлений на шейке матки 
беременной могут предло-
жить кесарево сечение;

●  при отсутствии проявлений – 
роды естественным путем.

Профилактика ВПЧ
Предупреждение – лучшее 
лечение. Запомните эту фразу, 
особенно если дело касается 
половой сферы.

Природа придумала для 
человека замечательный меха-
низм излечения и профилак-
тики, который потом помогает 
ему не заболеть вновь. Это 
иммунная система.

Если у человека 
уже один раз 

были бородавки или папил-
ломы, то впоследствии у него 
образуется иммунитет к 
этому типу вируса. Поэтому 
у взрослых очень редко появ-
ляются юношеские бородав-
ки, шипицы и вульгарные 
бородавки.

Именно на этом принципе 
построена методика вакцина-
ции человека от различных 
инфекционных заболеваний, и 
от папилломавируса в том 
числе.

Перечислим основные 
направления профи-
лактики 

папилломавирусной инфек-
ции у человека:
●  Меры личной гигиены в 

общественных местах.
●  Здоровый образ жизни, под-

держивающий иммунитет 
на высоком уровне.

●  Правильный режим труда и 
отдыха.

●  Умеренные физические 
нагрузки.

●  Прием витаминов, фруктов, 
соков.

●  Только один половой парт-
нер (в идеале).

●  Использование презервати-
ва при половом контакте.

●  Прививка от типов вируса 6, 
11, 16, 18 предупреждает 
развитие таких симптомов, 
как остроконечные конди-
ломы, неоплазия (диспла-
зия, или эрозия) и рак 
шейки матки, папилломатоз 
гортани. 
При этом следует иметь в 

виду, что вакцина формирует 
иммунитет не ко всем высоко-
онкогенным типам папилло-
мавирусов.

Запомните:
–  типы ВПЧ, вызывающие бородавки, 

проникают в организм еще в детстве;
–  типы ВПЧ, вызывающие остроконечные 

кондиломы, проникают в организм 
преимущественно при половом контакте

Запомните:
– эрозия шейки матки 

и ВПЧ – далеко  
не одно и то же
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Лето не за горами –  
время вируса  
клещевого энцефалита

Из истории открытия 
опасности
Возбудитель клещевого энце-
фалита — это вирусы семей-
ства Flaviviridae. Выделяют 
два принципиально важных 
географических, клинических 
и биологических варианта 
вируса и заболевания клеще-
вого энцефалита. 
Дальневосточный – самый 
тяжёлый вариант клещевого 
энцефалита, впервые описан 
экспедицией известного рус-
ского иммунолога Льва 
Зильбера. Вирус был выявлен 
в Приморском и Хабаровском 
краях в 1931 году и назван 
«таёжным весенне-летним 
энцефалитом». В этом же году 
в Австрии К. Шнайдером 
была описана сезонная 
вспышка менингитов, позднее 
идентифицированных как 
европейский вариант клеще-
вого энцефалита. Позже, в 
1939 году, клещевой энцефа-
лит был выявлен на европей-
ской части территории 
России. Было установлено его 
широкое распространение от 
восточных до западных гра-
ниц России — от Приморья до 
Карелии и в большинстве 
европейских стран. Сам 
вирус клещевого энцефали-
та был впервые выделен в 
1949 году.

В наше время инфекция 
регистрируется в Австрии, 
Германии, Польше, Чехии, 

Словакии, Финляндии, 
Италии, Швейцарии, прибал-
тийских государствах, евро-
пейской и дальневосточной 
частях России. Максимальные 
показатели заболеваемости 
отмечаются в России и 
Австрии. 

Как происходит 
заражение
Вирус клещевого энцефалита 
в целом довольно чувствите-
лен к факторам внешней 
среды — он быстро погибает 
при комнатной температуре, 
нагревании до 60°C в течение 
10–20 мин, при кипячении — 
через 2 минуты. Быстро раз-
рушается под воздействием 
дезинфектантов. В молоке и 
молочных продуктах сохраня-
ется до 2 месяцев. Однако в 
высушенном состоянии может 
сохраняться годами.

Резервуарами и переносчи-
ками инфекции клещевого 
энцефалита в природе явля-
ются иксодовые клещи, рас-
пространённые в лесах почти 
всех стран Европы, на евро-
пейской части России и в 
Сибири. После кровососания 
на больном животном через 
5–6 дней вирус проникает во 
все органы клеща, концентри-
руясь в половом аппарате, 
кишечнике и слюнных желе-
зах (что объясняет передачу 
вируса человеку при укусе 
клеща). Заражение может 

произойти также при раз-
давливании и втирании при-
сосавшегося клеща, при упо-
треблении в пищу инфициро-
ванного сырого козьего и 
коровьего молока. Заражение 
не всегда связано с непосред-
ственным посещением леса — 
клещ может быть занесен с 
ветками, на шерсти домашних 
животных и т.п.

Чем опасен клещевой 
энцефалит
Вирус клещевого энцефалита 
сохраняется в течение всей 
жизни клеща, то есть в тече-
ние 2–4 лет, передаётся от 
поколения к поколению, что 
делает клещей природным 
резервуаром инфекции. 
Инфицированность клещей 
различна (от 1% до 20%) и 
зависит от региона и сезона.

Если заражение клещевым 
энцефалитом происходит 
через молоко (некоторые 
специалисты даже выделяют 
такой путь инфицирования и 
форму заболевания в отдель-
ную инфекцию), вирус снача-
ла проникает во все внутрен-
ние органы, вызывая первую 
волну лихорадки; затем, когда 
вирус достигает своей конеч-
ной цели — ЦНС — вторую 
волну лихорадки. Если же 
заражение клещевым энцефа-
литом произошло не с пищей 
(не через рот), развивается 
другая форма заболевания, 

характеризующаяся всего 
одной волной лихорадки, обу-
словленной проникновением 
вируса клещевого энцефалита 
в головной и спинной мозг и 
воспалением в этих органах 
(собственно энцефалит от 
греч. «энкефалон» – головной 
мозг).

Инкубационный период 
клещевого энцефалита в сред-
нем составляет 1,5–2 недели, 
иногда затягиваясь до трех 
недель. Разную длительность 
инкубационного периода 
можно объяснить характером 
укуса — чем дольше присасы-
вался клещ, тем больше виру-
са проникло в организм и тем 
быстрее будет развиваться 
заболевание.

Клещевой энцефалит разви-
вается остро, в течение несколь-
ких дней. Вирус клещевого 
энцефалита поражает кору 
головного мозга, двигательные 
нейроны спинного мозга и 
периферические нервы, что 
клинически выражается в судо-
рогах, параличах отдельных 
групп мышц или целых конеч-
ностей и нарушении чувстви-
тельности кожи. Позже, когда 
вирусное воспаление охватыва-
ет весь головной мозг, отмеча-
ются упорные головные боли, 
упорная рвота, потеря сознания 
вплоть до коматозного состоя-
ния или, наоборот, развивается 
психомоторное возбуждение с 
утратой ориентации во времени 

Клещевой энцефалит – это вирусное, природно-очаговое (характерное только 
для природно-очаговых территорий) заболевание с преимущественным 
поражением центральной нервной системы (ЦНС). Переносчики клещевого 
энцефалита – иксодовые клещи, вирус передаётся при укусе больного клеща. 
Клещевой энцефалит также поражает и животных – грызунов, домашний скот, 
обезьян, некоторых птиц

Валерий Кузнецов, санитарный врач



19Будь Здоров

Тема номера Лаборатория

18 Будь Здоров

Из жИзнИ вИрусов

и пространстве. Позже могут 
отмечаться нарушения сердеч-
но-сосудистой системы (мио-
кардит, сердечно-сосудистая 
недостаточность, аритмия), 
пищеварительной системы — 
задержка стула, увеличение 
печени и селезёнки. Все пере-
численные симптомы отмеча-
ются на фоне токсического 
поражения организма — повы-
шение температуры тела до 
39–40°C. В небольшом процен-
те случаев, при поражении 
спинномозговых нервов, забо-
левание может протекать по 
типу «радикулита».

Осложнения клещевого 
энцефалита отмечаются у 
30–80% переболевших и в 
основном представлены 
вялыми параличами, преи-
мущественно верхних конеч-
ностей.

Наибольшему риску 
подвержены лица, деятель-
ность которых связана с пре-
быванием в лесу, но последние 
годы возросла частота заболе-
вания горожан. В числе боль-
ных 75% составляют горожа-
не, заразившиеся в пригород-
ных лесах, на садовых и ого-
родных участках.

Профилактика 
клещевого энцефалита 
В настоящее время клещевым 
энцефалитом можно заразить-
ся практически на всей терри-
тории России, где имеются 
основные его переносчики — 
клещи. К наиболее неблагопо-
лучным регионам относятся: 
Уральский, Западно-
Сибирский, Восточно-
Сибирский и 
Дальневосточный, а из приле-
гающих к Москве областей — 
Тверская и Ярославская.

Прививка от клещевого 
энцефалита в настоящее 

время нашла применение не 
только в эндемичных райо-
нах, но и на благополучных 
для данного заболевания тер-
риториях. Причиной тому 
является повышенное внима-
ние людей к столь тяжёлой 
инфекции. Опыт показывает, 
что имеющиеся на сегодняш-
ний день вакцинные препа-
раты безопасны и хорошо 
переносятся даже лицами, 
имеющими в анамнезе  
какие-либо заболевания. Не 
менее значимо применение 
специфического (противо-
клещевого) иммуноглобули-
на как с профилактической, 
так и с лечебной целью при 
укусе клеща.

Заболевание клещевым 
энцефалитом можно преду-
предить с помощью неспеци-
фической и специфической 
профилактик. Первая включа-
ет в себя использование 
специальных костюмов. Для 
защиты от клещей также 
предусмотрены отпугивающие 
средства — репелленты, кото-
рыми обрабатываются откры-
тые участки тела и одежда.

Когда нужно сделать 
прививку?
Прививка от клещевого энце-
фалита осуществляется с 
помощью инактивированных 
вакцин. Схема вакцинации 
состоит из двух доз, которые 
вводятся с интервалом в 1–7 
месяцев; ревакцинация прово-
дится через год.

Экстренная прививка от 
энцефалита должна произво-
диться не менее чем за 1–1,5 
месяца до посещения небла-
гополучной территории. 
Только в этом случае привив-
ка от энцефалита может 
гарантировать высокий про-
цент защиты.

Если до отъезда человек не 
успевает сделать прививку, 
можно ввести человеческий 
иммуноглобулин против кле-
щевого энцефалита — дей-
ствие препарата проявляется 
через 24–48 часов и продол-
жается около 4 недель.

Анализ крови на гормоны

Что такое гормоны? 
Гормоны (от греч. hormaino – 
приводить в движение, побу-
ждать) – это биологически 
активные вещества, которые 
управляют всеми биохимиче-
скими процессами в организ-
ме – развитием, размножени-
ем, обменом веществ. Они 
влияют на остроту мышления 
и физическую подвижность, 
телосложение и рост, опреде-
ляют качество волос, тональ-
ность голоса, половое влече-

ние и поведение. Избыточная 
или недостаточная продукция 
гормонов вызывает серьезные 
изменения в организме чело-
века и, как следствие, целый 
ряд заболеваний. 

На сегодняшний день 
известно более 60 гормонов, 
большинство из которых не 
могут храниться в организме 
запасом, исключение состав-
ляет только тиреоглобулин, 
который вырабатывается 
щитовидной железой. Для 

обеспечения нормального 
функционирования организма 
гормоны должны произво-
диться постоянно.  Сколько 
гормонов произведут железы 
внутренней секреции, напря-
мую зависит от физического и 
психического состояния чело-
века, от его возраста и даже от 
времени суток.

Среди причин, приводящих 
к недостаточной выработке гор-
монов, следует перечислить:

●  инфекционные поражения 
эндокринных желез;

●  врожденное недоразвитие 
(гипоплазия) этих желез; 

●  кровоизлияния в железу 
или недостаточное кро-
воснабжение железы;

●  воспалительные процессы в 
железе;

●  аутоиммунные поражения и 
опухоли желез;

●  недостаточное поступление 
в организм веществ, необхо-
димых для производства 

Не только во время диспансеризации, но и при подозрении на целый ряд 
проблем врач может назначить вам сдачу анализов на гормоны. Гормоны 
вырабатываются органами эндокринной системы, и изменение их уровня в крови 
свидетельствует о поломке в этих органах. С помощью гормонов эндокринная 
система, наряду с иммунной и нервной системами, обеспечивает существование 
организма как единого целого

Татьяна Веселова, врач-терапевт, к.м.н.



Будь Здоров20

Лаборатория

21Будь Здоров

гормонов, влияние различ-
ных токсических веществ и 
излучения на железы вну-
тренней секреции;

●  медицинские вмешательства 
(например, удаление желе-
зы, пораженной опухолью).

Причинами избыточного 
производства гормонов чаще 
всего бывают:
●  избыточная стимуляция 

эндокринной железы факто-
рами физиологической или 
патологической природы, в 
результате чего увеличива-
ется производство гормона; 

●  продукция гормона тканя-
ми, которые в норме их не 
вырабатывают; 

●  медицинские причины 
(например, назначение гор-
монов при лечении 
каких-либо неэндокринных 
заболеваний). 

Что происходит  
при нарушении 
гормонального фона
Жалобы больных, страдаю-
щих эндокринными заболева-
ниями, могут быть весьма 
разнообразными. Это – поху-
дение или, наоборот, увеличе-
ние веса; учащенное сердце-
биение и перебои в работе 
сердца; лихорадка, чувство 
жара, повышенная потли-
вость; поносы (при диффуз-
ном токсическом зобе); 
головные боли, мышечная 
слабость; снижение внима-
ния, сонливость, ухудшение 
памяти; повышенная жажда и 
многие другие. Одним сло-
вом, трудно назвать органы и 
системы, нарушения функций 
которых не встречались бы 
при заболеваниях эндокрин-
ной системы. 

Лабораторные 
исследования 
Анализ крови на гормоны 
широко используется для 
выявления нарушений в эндо-
кринной системе, помогает в 
установлении причин беспло-
дия, а также для диагностики 
заболеваний кожи и волос, 

для выяснения причин проб-
лемы с весом и ряда других. 

При изучении полученной 
крови исследуется достаточно 
большое количество парамет-
ров. Какие анализы на гормо-
ны нужно сдать, зависит от 
вашего самочувствия и вашего 
заболевания и определяется 
вашим лечащим врачом. Для 
определения эффективности 
лечения или при изменении 
состояния пациента возможно 
повторное исследование гор-
монального фона. 

Наиболее часто 
исследуемые показатели
Вам назначили анализ на 
гормоны и, конечно же, инте-
ресно, что стоит за несколь-
кими загадочными буквами 
на бланке. Давайте расшиф-
руем их. 
Гормоны щитовидной железы:
● Т4 (тироксин) и Т3 
(трийодтиронин) – показа-

тели работы щитовидной 
железы.
●  Т4-свободный и 

Т3-свободный – это «актив-
ные» части тироксина и 
трийодтиронина соответ-
ственно (то количество гор-
мона, которое действительно 
работает). Т4-свободный – 
наиболее показательная 
величина для оценки работы 
щитовидной железы, чем 
тироксин и Т3-свободный.

Гормоны гипофиза:
●  ТТГ (тиреотропный гормон) 

– стимулирует выработку 
щитовидной железой гормо-
нов Т3 и Т4. Назначается 
для диагностики заболева-
ний щитовидной железы, 
контроля за ходом лечения 
этих заболеваний.

●  ФСГ (фолликулостимули-
рующий гормон) – у жен-
щин стимулирует рост фол-
ликулов в яичниках и обра-

зование эстрогена, у мужчин 
увеличивает концентрацию 
тестостерона в крови, обе-
спечивая тем самым процесс 
созревания сперматозоидов 
и мужскую силу.

●  ЛГ (лютеинизирующий гор-
мон) – у женщин обеспечи-
вает выработку эстрогенов, 
регулирует менструальный 
цикл, у мужчин влияет на 
концентрацию тестостерона 
в крови, способствуя созре-
ванию сперматозоидов.

●  Пролактин участвует в ову-
ляции, стимулирует лакта-
цию после родов.

●  АКТГ (адренокортикотроп-
ный гормон) – регулирует 
работу надпочечников, один 
из основных стимуляторов 
выработки надпочечниками 
кортизола.

●  СТГ (соматотропный гор-
мон или гормон роста) – 
регулирует процессы роста 
и развитие всего организма. 

Половые гормоны: 
●  Тестостерон является муж-

ским половым гормоном. 
Исследуется как у мужчин, 
так и у женщин. Если у 
мужчин концентрация 
тестостерона влияет на муж-
скую силу, то у женщин 
повышение уровня этого 
гормона приводит к наруше-
нию цикла, проблемам с 
зачатием и вынашиванием 
ребенка. 

●  Эстрогены вырабатываются 
у женщин яичниками, пла-
центой, надпочечниками; у 
мужчин – в яичках и надпо-
чечниках. Основная функ-
ция эстрогенов – развитие и 
нормальная работа женских 
половых органов. В нашем 
организме имеется три вида 
эстрогенов: эстрадиол, 
эстрон и эстриол. Эти три 
вида не заменяют друг 
друга, а дополняют. Общий 
уровень эстрогенов опреде-
ляют в моче, а уровень его 
составляющих – в крови. 
■  Е2 (эстрадиол) у небере-

менных женщин выраба-
тывается в яичниках в 

определенную фазу 
цикла, обеспечивает 
регуляцию менструаль-
ной функции и развитие 
яйцеклетки. В период 
беременности образова-
ние эстрадиола происхо-
дит в плаценте. 

■  Е3 (эстриол) вырабаты-
вается плацентой, явля-
ется показателем разви-
тия беременности. 

■  Физиологическая роль 
эстрона определена недо-
статочно, поэтому его 
уровень не оценивают.

●  Прогестерон синтезируется 
желтым телом и плацентой 
(при беременности). Он 
подготавливает эндометрий 
матки к имплантации опло-
дотворенной яйцеклетки, а 
после ее имплантации спо-
собствует сохранению бере-
менности.

Гормоны надпочечников: 
●  Кортизол играет ключевую 

роль в защитных реакциях 
организма на стресс и голод, 
а также  принимает участие 
в регуляции многих обмен-
ных процессов. 

●  Альдостерон воздействует 
на почки, регулируя 
водно-солевой баланс 
в организме человека 
(содержание калия 
и натрия).

●  ДЭА-С (дегидроэпиандро-
стерон-сульфат) использу-
ется организмом для произ-
водства тестостерона 
и эстрогена. Его избыточное 
содержание может привести 
к угрозе прерывания бере-
менности и самопроизволь-
ному выкидышу. 
Определение этого показа-
теля позволяет установить, 
на каком уровне произошел 
сбой в выработке гормонов 
(в надпочечниках или яич-
никах).

Как сдать анализ  
на гормоны правильно
Гормональная система челове-
ка связана со всеми органами 
и системами организма. 

Поэтому уровень гормонов 
в крови может зависеть от 
различных внешних воздей-
ствий и изменений в челове-
ческом организме, а также на 
него влияет пол и возраст 
исследуемого.

Общие рекомендации вра-
чей сводятся к следующему: 

1. Сдавать анализ крови 
необходимо утром, натощак.

2. За день до сдачи крови 
откажитесь от курения, алко-

голя и сильных физических 
нагрузок.

3. В течение 30 минут до 
сдачи крови необходимо нахо-
диться в спокойном, расслаб-
ленном состоянии.

4. За 2–3 дня до сбора 
крови на анализ гормонов 
щитовидной железы следует 
закончить прием йодсодержа-
щих препаратов, йода-131 и 
технеция-99m. 

Женщинам исследование 
крови на ряд гормонов необ-

ходимо сдавать в определен-
ные дни менструального 
цикла. Так, например:
●  ЛГ, ФСГ, пролактин сдаются 

на 3–5-й день цикла;
●  тестостерон, кортизол, 

ДЭА-С – на 8–10-й день 
цикла,

●  эстрадиол, прогестерон – на 
19–22-й день цикла.
Для того чтобы результаты 

анализов были максимально 
достоверными, следуйте всем 
рекомендациям врача.

Табличка для особо любознательных

Гормон Где вырабатывается Функции

Адренокортикотропный гормон Гипофиз Влияет на выработку гормонов корой 
надпочечников

Альдостерон Надпочечники Принимает участие в регуляции водно-
солевого баланса: удерживает натрий  
и воду, выводит калий

Вазопрессин (антидиуретический 
гормон)

Гипофиз Влияет на выделение мочи. Участвует  
в регуляции артериального давления 

Глюкагон Поджелудочная железа Влияет (увеличивает) на уровень глюкозы 
крови

Гормон роста Гипофиз Влияет на процессы роста и развития. 
Активирует синтез белков

Инсулин Поджелудочная железа Понижает уровень глюкозы в крови. 
Участвует в обмене веществ (углеводов, 
белков и жиров)

Кортикостероиды Надпочечники Участвуют в подавлении воспалительных 
реакций. Регулируют уровень глюкозы 
крови. Регулируют артериальное давление  
и мышечный тонус. Принимают участие  
в регуляции водно-солевого баланса. 

Лютеинизирующий гормон 
и фолликулостимулирующий 
гормон

Гипофиз Влияют на выработку спермы у мужчин  
и на созревание яйцеклетки у женщин. 
Участвуют в формировании вторичных 
половых признаков (распределение участков 
роста волос, объем мышечной массы, 
строение и толщина кожи, тембр голоса)

Окситоцин Гипофиз Повышает тонус мускулатуры матки  
и протоков молочных желез

Паратгормон Паращитовидные 
железы

Влияет на формирование костей.  
Регулирует выведение кальция  
и фосфора с мочой

Прогестерон Яичники Участвует в подготовке матки для 
внедрения оплодотворенной яйцеклетки. 
Готовит молочные железы во время 
беременности к выработке молока

Пролактин Гипофиз Запускает и поддерживает выработку 
молока в молочных железах после родов

Ренин и ангиотензин Почки Участвуют в регуляции артериального 
давления

Тиреоидные гормоны Щитовидная железа Регулируют процессы роста и созревания. 
Регулируют скорость обменных процессов  
в организме

Тиреотропный гормон Гипофиз Влияет на выработку гормонов щитовидной 
железы

Эритропоэтин Почки Стимулирует образование эритроцитов

Эстрогены Яичники Влияют на развитие женских половых 
органов и вторичных половых признаков
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Шкала Апгар
Рождение ребенка – это чудо. Позади очень ответственный и сложный период – 
девять месяцев, которые вы вынашивали под сердцем нового человека, 
заботились о нем, переживали, отмечали каждое его движение и шевеление.  
И вот наступает момент, когда малыш выходит в открытый мир. В эту минуту 
родителям необходимо знать, что с ребенком все хорошо 

Мария Фарапонова, врач-хирург,
руководитель организационно-методического отдела 
Научно-исследовательского центра Эко-безопасность, СПб

Таинственные цифры
При завершении родов врачи, 
принимающие ребенка, ставят 
ему какие-то баллы, напри-
мер, 7/8, 5/6 или иные по 
шкале Апгар. Что означают 
эти цифры? И как они могут 
определить дальнейшее разви-
тие маленького человечка?

Оценка по шкале Апгар – 
это метод оценки состояния 
новорожденного в момент его 
появления на свет. Он исполь-
зуется в медицине уже более 
60 лет.

Впервые эту шкалу предло-
жила американский врач-ане-
стезиолог Вирджиния Апгар 
еще в 1952 году на XXVII кон-
грессе врачей-анестезиологов.

Разработке этой шкалы 
предшествовал многолетний 
труд. Во всех госпиталях, где 
работала В. Апгар, она наблю-
дала более чем за 17 тысячами 
новорожденных, оценивая их 
состояние, и пришла к выводу, 
что то, как ведет себя ребенок 
в первые минуты жизни, явля-
ется важнейшим фактором, 
определяющим тактику веде-
ния и лечения малыша в 
последующем.

Исследовательница выде-
лила пять основных показате-
лей, на которые в первую оче-
редь необходимо обращать 
внимание: цвет кожи, частота 
сердечных сокращений, 
мышечный тонус, рефлексы и 
дыхание ребенка.

Стоит отметить, что изна-
чально шкала предназнача-
лась в помощь лишь среднему 
медицинскому персоналу, 
чтобы медсестры могли опре-
делить, кому из малышей 
срочно необходима врачебная 
поддержка, а кому достаточно 
обычных процедур ухода.

Откуда такое название – 
«Апгар»
Как ни странно, но шкала 
получила свое название 
отнюдь не в честь своего 
создателя.

В 50-е годы XX века роль 
женщины в медицине была 
неоднозначна. И уж никак не 

подразумевалось, что метод 
может быть назван в честь 
женщины, даже если она его 
изобрела.

Вплоть до 1963 года шкала 
Апгар именовалась «Системой 
оценки состояния новорож-
денных на первых минутах 
жизни», пока педиатр Йозеф 
Буттерфилд не ввел в обиход 
мнемоническое (облегчающее 
заполнение) правило для 
англоговорящих специали-
стов, закрепив тем самым и 
фамилию В. Апгар в этой 
шкале:

Appearance – внешний 
вид, цвет кожных покровов.

Pulse (Heart Rate) – 
пульс, частота сердечных 
сокращений.

Grimace (Response to 
simulation) – гримаса, воз-
никающая в ответ на раз-
дражитель.

Activity (Muscle tone) – 
активность движений, 
мышечный тонус.

Respiration – дыхатель-
ные движения.

В 1965 году ВОЗ 
(Всемирной организацией 
здравоохранения) шкала была 
признана обязательной для 
всех стран.

В английском языке иногда 
APGAR заменяют на анало-
гичное по интерпретации 
HRITC – что расшифровыва-
ется как How ready is this 
child, в дословном переводе – 
«Насколько готов этот ребе-
нок»

Heart rate – частота сердеч-
ных сокращений.

Respiratory effort – дыха-
ние.

Irritability – рефлексы и 
раздражители.

Tone – мышечный тонус.
Color – цвет кожи.

Так как определить 
«Насколько готов  
этот ребенок»
В ходе оценки по шкале Апгар 
с малышом не проводят ника-
ких уникальных тестов, это 
просто осмотр. 

Врач оценивает каждый из 
критериев, выставляя 
баллы от 0 до 2, где 2 – это 
максимально хороший 
результат; 1 – средний 
показатель, слабо выра-
женный критерий; 0 – пол-
ное отсутствие проявле-
ний.

Затем баллы сумми-
руются и интерпретиру-
ются.

В упрощенном виде:
●  сумма, равная значению 

от 7 до 10 баллов – от 
хорошего до отличного 
состояния ребенка, 



нужен обычный уход 
без реанимационных 
мероприятий;

●  сумма от 4 до 6 баллов – 
состояние удовлетвори-
тельное, требуются некото-
рые реанимационные меро-
приятия, как, например, 
отсасывание слизи из носо-
вых пустей, кислородная 
маска или лампа для согре-
вания;

●  сумма менее 4 баллов – 
ребенок нуждается в сроч-
ных реанимационных меро-
приятиях.

Почему две цифры
Наличие двух цифровых зна-
чений имеет очень простое 
объяснение. Оценка состоя-
ния малыша проводится 
дважды – на первой и пятой 
минуте жизни новорожден-
ного. Если показатели зани-
жены, то оценку могут 
повторить на 10-й минуте. А 
вот если ребенок родился 
недоношенным, оценка про-
водится в несколько другие 
сроки – на первой минуте 
жизни, через 10–15 минут и 
через два часа.

Оценка каждого  
из критериев
Как можно поставить оценку 
дыханию или цвету кожи?

На самом деле эта шкала 
довольно проста в использова-

нии, что позволяет макси-
мально сократить затраченное 
время.

Критерий «А» (Appearance; 
внешний вид, цвет кожных 
покровов). 

Пожалуй, самый трудный 
в интерпретации показатель. 
Для 2-х баллов кожа малыша 
должна быть розовой на всем 
теле, на руках, ногах. Такое 
на самом деле бывает доволь-
но редко. Чаще кожа младен-
ца имеет синюшный или бор-
довый оттенок, из-за чего 
оценка занижается. Однако 

этот показатель восстанавли-
вается довольно быстро, и 
чаще всего к пятой минуте 
соответствует желаемым  
2 баллам.

Критерий «П» (Pulse, 
Heart Rate; пульс, частота сер-
дечных сокращений).

Для 2 баллов пульс должен 
быть более 100 ударов в мину-
ту, в идеале 130–140 ударов в 
минуту, регулярным, ритмич-
ным. Если пульс менее 100 
ударов – это 1 балл, если 
отсутствует – это 0 баллов.

Критерий «Г» (Grimace, 
Response to simulation; грима-
са, возникающая в ответ на 
раздражитель).

2 балла – ребенок реагиру-
ет на раздражитель движени-
ем, кашлем, чиханием, гром-
ким криком. 1 балл – ребенок 
слабо реагирует на раздражи-
тель, неохотно двигается, 
вялый.

0 баллов – малыш не реаги-
рует.

Критерий «А» (Аctivity, 
Muscle tone; активность дви-
жений, мышечный тонус).

2 балла – у ребенка выра-
жены активные движения, 

активные шевеления ручками 
и ножками. 1 балл – у ребенка 
снижен тонус, слабые сгиба-
ния рук и ног. 0 баллов – дви-
жения отсутствуют, руки, ноги 
свисают.

Критерий «Р» (Respiration; 
дыхательные движения).

2 балла – регулярное нор-
мальное дыхание, 40–45 дыха-
тельных движений в минуту, 
крик громкий, ясный. 1 балл – 
нерегулярное дыхание менее 
40 дыхательных движений в 
минуту, крик слабый, похо-
жий на стон. 0 баллов – дыха-
ние отсутствует.

Возможные причины 
низких оценок  
по шкале Апгар
Первая и самая частая причи-
на – это врожденная гипок-
сия, то есть недостаточность 
поступления кислорода во 
время беременности или 
родов.

Также причиной может 
быть физиологическая незре-
лость малыша, как вызванная 
недоношенностью, так и дру-
гими особенностями организ-
ма мамы и ребенка.

В любом случае стоит отме-
тить, что оценка по шкале 
Апгар – это субъективная 
оценка, которая играет роль в 
данный конкретный момент, и 
не влияет на дальнейшее раз-
витие ребенка.

Более важным здесь явля-
ется все-таки разница между 
этими двумя оценками на пер-
вой и пятой минуте жизни 
ребенка, иначе говоря, дина-
мика адаптации к внешней 
среде, особенно при занижен-
ных показателях. Чем выше 
вторая оценка и больше раз-
рыв между ними, тем быстрее 
малыш адаптируется к внеш-
нему миру.

И уж точно никакие оцен-
ки не сравнятся с заботой и 
любовью родителей. Вот что 
поистине жизненно необходи-
мо для развития вашего 
ребенка!
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Метод Фолля
В ритме 
современной 
жизни не всегда 
удается 
достаточно 
времени уделять 
своему 
здоровью. 
Ходить по 
десяткам  
врачей затратно 
и занимает уйму 
времени.  
И тут, как чудо, 
предлагают 
уникальный 
метод 
диагностики. 
Возможность 
узнать все  
о своем 
организме, о тех 
заболеваниях, 
которые уже 
есть или только 
могут 
проявиться  
в будущем.
И все это не 
более чем за 
час, с помощью 
метода Фолля

Александр Бальмонт, врач-терапевт

Где миф,  
а где реальность…
Что за чудесный метод, и воз-
можно ли такое? 

В современном медицин-
ском сообществе мнения отно-
сительно метода Фолля резко 
противоположные. Есть сто-
ронники, считающие, что в 
этом методе сочетаются мно-

говековые традиции китай-
ской медицины, знания, опыт 
и современные достижения 
физики. Есть противники, 
считающие этот метод шарла-
танством от медицины.

А суть-то в чем?
Впервые метод был предложен 
немецким врачом Рейнольдом 

Фоллем в 1958 году. В совре-
менной трактовке метод Фолля 
– это метод экспресс-диагности-
ки в нетрадиционной медици-
не, (называемый иногда элек-
тропунктурным), использую-
щий для постановки диагноза 
результаты измерений элек-
трического сопротивления 
кожи на пальцах рук и ног.

В методике использует-
ся прибор с двумя электро-
дами, подключенный к 
компьютеру. Один элект-
род находится в руке у 
пациента, другим произво-
дятся контакты с разными 
точками тела, между элек-
тродами проходит электри-
ческий ток. 



Прибор – это, по сути, 
гальванометр, определяющий 
силу малых постоянных элек-
трических токов.

В формулировке автора с 
помощью прибора сначала 
определяется общий потенци-
ал тела в произвольной точке, 
затем определяется потенциал 
в определенных биологически 
активных точках, которые 
отражают работу обследуемых 
органов. Затем эти потенциалы 
обрабатываются на компьюте-
ре и сравниваются, на основа-
нии чего делаются выводы о 
состоянии обследуемых орга-
нов и характере заболевания.

Про биологически 
активные точки  
и не только
С этим вопросом стоит обра-
титься к восточной медицине.

С точки зрения традицион-
ных китайских практик жизне-
деятельность человеческого 
организма обеспечивается цир-
куляцией особой «жизненной 
энергии» Ци. Циркулирует она 
не хаотично, а по особым «кана-
лам», или «меридианам». Всего 
меридианов 14: по 6 парных 
каналов справа и слева и 2 сре-
динных (передний и задний). 
На этих меридианах находятся 
особые точки, отображающие 
состояние различных органов, с 
которыми они связаны. Через 
эти точки можно воздействовать 
на меридианы и на соответ-
ственные органы. А в случае 
метода Фолля – считывать 
информацию о состоянии соот-
ветствующего органа.

В русскоязычной литерату-
ре такие точки называются 
просто – биологически актив-
ные точки или, БАТы.

Идея Фолля заключалась в 
том, что электрическое сопро-
тивление разных биологически 
активных точек изменчиво.  
С истинным немецким педан-
тизмом Фолль провел множе-
ство измерений и создал свои 
диагностические таблицы. 
Кроме того, он отмечал и влия-
ние приема различных лекар-

ственных средств на получен-
ный результат. Правда, выво-
ды, к которым он пришел в 
ходе исследований медикамен-
тозного влияния, еще более 
спорные, чем сама методика. 

Так, Фолль обнаружил, что 
сопротивление точек изменя-
ется при приеме гомеопатиче-
ских и обычных лекарствен-
ных средств. Более того, оно 
изменяется даже в том случае, 
если просто взять в руки упа-
ковку с препаратом. 

Также сопротивление изме-
няется от того, подходит паци-
енту данное лекарственное 
средство или нет. 

Подразумевается, что с 
помощью этой методики воз-
можно не только провести 
быструю диагностику, опреде-

лить наличие аллергии, парази-
тов, грибков и прочее, но и 
подобрать необходимые гомео-
патические и лекарственные 
препараты, определить заболе-
вания, которые находятся «в 
зародыше» и только собирают-
ся проявиться в будущем. 

Кроме того, методика 
позволяет подобрать подходя-
щие металлы, камни, космети-
ку и т.д.

Аргументы противников
В то же время противники 
данного метода резонно зада-
ются вопросом: если суще-
ствует столь уникальный 
метод уже на протяжении 
более полувека, почему до сих 
пор существует терапия как 
наука? И добрая половина 
хирургических дисциплин, не 
требующих кровопролитных 
вмешательств?

Неужели только потому, 
что врачи – это консерваторы, 
которые с предубеждением 
смотрят на все новое?

Приверженцы метода 
Фолля часто заявляют, что 
диагностика и лечение дан-
ным методом используется 
более чем в 35 странах мира, 
в том числе в Америке, в 
странах Европы, 
Скандинавии, в Индии, 
Китае и т.д.

Что ж, возможно. Однако в 
качестве ремарки – метод 
Фолля в США официально 
запрещен с 1970 года и приз-
нан шарлатанством.

Что до России – в 1999 
году были опубликованы 
методические рекомендации 
Минздрава о применении 
электропунктурной диагно-
стики. Однако с 2009 года они 
утратили свою официальную 
силу.

С точки зрения современ-
ной доказательной медицины 
у метода Фолля отсутствуют 
диагностические возможности 
и устойчивые результаты в 
клинических исследованиях. 
И как не имеющий научных 
основ, метод все-таки не при-
знается научным сообще-
ством.

И как итог…
Верить или нет?
Быть новатором или кон-

серватором?
Это выбор каждого.
В любом случае здоровье – 

это одна из важнейших 
составляющих жизни.

И не вызывает сомнений, 
что следует взвешенно и 
ответственно подходить к 
этому выбору.
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В нашей клинике

Улыбка, как и красота – великая сила. 
Красивая улыбка всегда высоко 
ценилась: она привлекает 
представителей противоположного 
пола, помогает добиваться успехов  
в карьере и делает человека более 
открытым и привлекательным для 
окружающих. Но очаровательная 
улыбка – это не только здоровые 
белые зубы, но и здоровые десны.  
К сожалению, большинство людей, 
даже при абсолютном здоровье  
и красоте самих зубов, сталкиваются 
с проблемой заболевания десен,  
что приводит к нарушению эстетики 
улыбки и появлению неприятного 
запаха изо рта

Врач стоматолог-пародонтолог  
клиники «Будь Здоров» 
Алина Евгеньевна Карпенко

Пародонтит  
успешно лечится

А теперь о пародонтите  
в подробностях
Пародонтит относится к вос-
палительным заболеваниям и 
поражает структуры, окружа-
ющие зубы. Он является 
опасным процессом, так как 
со временем лишь прогресси-
рует, разрушая костную 
ткань, десны и мышечные 
волокна. Если опоздать с 
визитом к стоматологу, несво-
евременное лечение пародон-
тита  может грозить выпаде-

нием зубов как у взрослых, 
так и у детей.

Пародонтит в той или 
иной степени можно обнару-
жить у 90 % населения пла-
неты. Эта распространенная 
проблема ротовой полости 
возникает из-за того, что 
бактерии, попадающие в рот 
с водой и пищей, поселяются 
в зубном налете. В процессе 
своей жизнедеятельности 
они выделяют ядовитые про-
дукты (токсины). В первую 



рта. Не стоит пренебрегать 
ими, особенно при пародон-
тите средней и тяжелой сте-
пеней, так как чем больше у 
стоматолога будет данных, 
тем более успешным окажет-
ся лечение.

Современное лечение 
пародонтита
Лечение пародонтита бывает 
консервативным (терапевти-
ческим) и хирургическим.

Если пациент своевремен-
но обратился к врачу, зубы 
можно сохранить.

Консервативное лечение 
назначается стоматологом 
при легкой степени воспале-
ния. Больному проводят про-
фессиональную чистку, уда-
ляя зубные отложения ульт-
развуком. В некоторых случа-
ях физиотерапией и масса-
жем улучшают кровообраще-
ние в области поврежденных 
участков и назначают проти-
вовоспалительные процеду-
ры: употребление медикамен-
тов, полоскания и соблюде-
ние гигиены полости рта.

 Хирургическое лечение 
пародонтита проводится 
тогда, когда речь идет о сред-
ней и тяжелой степенях 
поражения. В этом случае 
терапевтическими методами 
добиться результатов уже 
невозможно. Процедура 
представляет собой откры-
тую «чистку» (кюретаж), 
которая предусматривает 
вскрытие участка десны, 
если зубодесневые карманы 
достигают в глубину более  
5 мм. При более тяжелых 
ситуациях могут потребо-
ваться другие хирургические 
меры: выполнение лоскут-
ных операций, с аугментаци-
ей костной ткани, при кото-
рых уменьшают размер паро-
донтальных карманов.

Подвижность зубов, возни-
кающую при пародонтите, 
устраняют шинированием. 
Оно заключается в иммоби-
лизации зубов путем установ-
ки съемных и несъемных кон-
струкций и позволяет:

✓ перераспределить жева-
тельную нагрузку между 
зубами;

✓ ликвидировать межзуб-
ные промежутки;

✓ замедлить или полно-
стью остановить атрофию 
костей.

Шинирование зубов при 
пародонтите осуществляется 
стекловолокном, металличе-
скими, металлокерамически-
ми или керамическими 
коронками. В запущенных 
случаях пародонтита стома-
толог, скорее всего, удалит 

расшатанные зубы, заменив 
их протезами. Тут будут 
задействованы сразу несколь-
ко врачей: пародонтолог, 
хирург, терапевт и ортодонт.

Лечение десен 
аппаратом Vector – 
эффективно  
и безболезненно!
Одним из методов консерва-
тивного лечения (а также в 
качестве поддерживающего 
после проведенного хирурги-
ческого лечения) стало 
использование аппарата 
Vector, с помощью которого 

лечить заболевания десен 
теперь гораздо проще и 
эффективнее. Система Vector 
Paro – это уникальный, запа-
тентованный аппарат, творя-
щий чудеса в области паро-
донтологии. Доказано, что 
лечение пародонтита и гинги-
вита аппаратом Vector являет-
ся безболезненным и атравма-
тичным. Отличия данной 
системы от обычных ультра-
звуковых аппаратов заключа-
ются в отсутствии вибрации 
при работе, чистой полировке 
зуба, движении инструмента 
строго параллельно поверхно-
сти корня, щадящей и тща-
тельной обработке структур. 
Аппарат не нагревается во 
время работы, что исключает 
возможность повреждения 
эмали и мягких тканей. Одна 
из самых главных его особен-
ностей – полное удаление ток-
сичной биопленки, специфич-
ных бактерий, вызывающих 
растворение костной ткани 
при пародонтите. Более того, 
частицы гидроксиапатита, 
содержащиеся в полировоч-
ной суспензии, которая вклю-
чена в систему Vector, снижает 
чувствительность эмали после 
лечения. Эффективность 
лечения заболеваний пародон-
та возросла в несколько раз. 
Положительный клинический 
результат мы видим уже спу-
стя несколько дней. Пациенты 
отмечают отсутствие кровото-
чивости десен при чистке 
зубов, исчезновение диском-
форта, неприятного запаха из 
полости рта. А ведь эти симп-
томы являются самой частой 
причиной обращения к врачу. 
Ни один другой способ не 
позволяет нам добиваться 
столь быстрого результата в 
пародонтологии. Так же, спу-
стя 8–12 месяцев после завер-
шения курса лечения, мы 
видим положительную дина-
мику и на рентгеновском 
снимке – кость становится 
более плотной, минерализо-
ванной, что обеспечивает 
уменьшение подвижности 
зубов.
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очередь от этого страдают 
слизистая оболочка и сами 
десны, а затем уже и более 
глубокие структуры. 
Естественная микрофлора 
полости рта тоже может при-
вести к недугу, и происходит 
это вследствие недостаточ-
ной гигиены. Кроме того, к 
причинам развития пародон-
тита относят:

●  аномалии развития зубо-
челюстной системы;

●  некачественное стомато-
логическое лечение;

●  недостаток в организме 
витаминов и минералов;

●  ослабление иммунитета;
●  использование лекар-

ственных средств, вызы-
вающих сухость во рту;

●  заболевания внутренних 
органов (атеросклероз, 
гипертония, вегето-сосу-
дистая дистония и ряд 
других);

●  наличие зубного камня;
●  аутоиммунные состоя-

ния;
●  физические травмы 

(удар);
●  стресс.

Как развивается  
болезнь 
Симптомы пародонтита на 
начальных этапах развития 
болезни обычно не столь оче-
видны. Боли может и не быть, 
однако чаще всего люди жалу-
ются на повышенную крово-
точивость десен. Если не 
обратиться к стоматологу, в 

скором времени больной 
будет ощущать неприятный 
дискомфорт при пережевыва-
нии твердой пищи. Болезнь 
начнет прогрессировать с каж-
дым днем, и на следующей 
стадии признаками пародон-
тита станут:

●  покраснение и отек десен;
●  образование зубодесне-

вых карманов;
●  повышенная чувстви-

тельность к низкой или 
высокой температуре;

●  заметные зубные отложе-
ния (камень, налет);

●  расшатывание зубов;
●  присутствие гнойных 

выделений;
●  неприятный запах изо 

рта;
●  нарушение вкусовых 

ощущений.
В зависимости от степени 

воспалительного процесса 
может наблюдаться наруше-
ние жевательной функции, 
расшатывание зубов, общее 
недомогание, повышение тем-
пературы тела. 

Пародонтиты классифициру-
ют в зависимости от стадии 
развития, степени распро-
странения и уровня тяжести

По стадии болезни – 
острый и хронический. 
Острый пародонтит возника-
ет внезапно и охватывает 
определенный участок. Как 
правило, к нему ведут меха-
нические раздражения из-за 
неправильно установленной 
зубной коронки, пломбы или 
удара. Устранить такую 
форму воспаления при своев-
ременном лечении можно 
быстро и без особых послед-

ствий. К хроническому паро-
донтиту приводят различные 
факторы, и лечить его 
довольно трудно, особенно на 
стадии обострения, когда 
наблюдаются кровоточивость 
десен, чувство жжения и даже 
абсцессы. 

По степени распростране-
ния – локализованный и гене-
рализованный. В первом слу-
чае поражается один или 
несколько зубов. 
Генерализованный пародон-
тит, наоборот, охватывает всю 
челюсть.

По уровню тяжести – лег-
кий, средний и тяжелый. При 
легком воспалении отсутству-
ет подвижность зубов, а если 
есть зубодесневые карманы, 
они имеют глубину не более 
3,5 мм. Заболевший может 
заметить, что появились кро-
воточивость десен и неприят-
ный запах изо рта. При сред-
ней тяжести пародонтита у 
человека начинают расшаты-
ваться зубы, десны кровото-
чат, глубина зубодесневых 
карманов достигает 5 мм, 
присутствует реакция на 
горячую и холодную еду. 

Тяжелая форма обусловле-
на отеком слизистой рта, сме-
щением зубов, гнойными 
выделениями. 
Генерализованный и локали-
зованный (очаговый) паро-
донтиты могут отличаться 
агрессивным течением. За 
короткое время они способны 
поразить значительную часть 
челюстей. Такой агрессивный 
пародонтит характеризуется 
глубокими зубодесневыми 
карманами и выраженной 
костной атрофией.

Кто лечит пародонтит 
Пародонтит затрагивает не 
только полость рта, но и весь 
организм в целом. Так, поми-
мо влияния, оказываемого на 
общее состояние человека, 
воспаление может стать при-
чиной возникновения других 
патологий: пульпита, остео-
миелита, флегмон и абсцес-
сов. Именно поэтому важно 
суметь заподозрить пародон-
тит и вовремя обратиться к 
врачу.

Современная стоматология 
располагает методами для 
борьбы с грозным заболева-
нием десен – пародонтитом. 
Занимаются лечением десен 
врачи, которые называются 
стоматологи-пародонтологи. 
Арсенал средств для лечения 
пародонтита, доступных 
обычному стоматологу-тера-
певту, достаточно узок. 
Стоматолог-пародонтолог 
обладает гораздо более мощ-
ными средствами лечения 
пародонтита и может решать 
более сложные случаи. 

После того как стоматолог 
выслушает жалобы пациента, 
он проводит инструменталь-
ное обследование: зондирует 
зубодесневые карманы и оце-
нивает общее состояние поло-
сти рта. Для уточнения диаг-
ноза необходима рентгеногра-
фия. Перед тем как начать 
лечение, стоматолог-пародон-
толог может направить на 
другие дополнительные 
обследования: анализ плотно-
сти костной ткани, определе-
ние силы жевательных мышц, 
выявление повышенного 
сахара в крови, исследование 
состояния сосудов полости 

Важно. Основная причина пародонтита – 
это скопление зубного налета, который 

при затвердевании образует зубной 
камень. Скоплению зубного налета 

способствует множество факторов, в том 
числе употребление сладкой пищи, плохая 

гигиена полости рта, а также жевание 
табака и курение
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Зубные импланты

З доровье полости рта, 
целостность зубных 
рядов, гармоничное вза-

имоотношение всего зубоче-
люстного комплекса форми-
руется за счет грамотного и 
своевременного оказания сто-
матологической помощи. 
Неотъемлемой частью восста-
новления функциональных и 
эстетических функций зубных 
рядов в настоящее время 
является дентальная имплан-
тация.

Опыту применения зуб-
ных имплантатов более 40 
лет. За это время доказана 
оправданность выбора этого 
метода. Около 10 000 долго-
срочных исследований науч-
но обосновали целесообраз-
ность, безопасность и надеж-

ность имплантологического 
лечения.

Что такое имплантат
Дентальный имплантат 
представляет собой искус-
ственную опору для ортопе-
дической конструкции. 
Изготавливается он из био-
совместимого, чистого тита-
на, по форме напоминает 
винт. В нашей клинике при-
меняются имплантаты 
системы «МИСС», разрабо-
танные в Израиле. После 
установки в челюсть за счет 
регенеративных процессов 
происходит соединение 
имплантата с костью в тече-
ние 3 месяцев, если речь 
идет о нижней челюсти, и 
4–5 месяцев при установке 

имплантата на верхней 
челюсти. По истечении этого 
срока изготавливается 
металлокерамическая корон-
ка, несъемный мостовидный 
протез или съемная кон-
струкция и фиксируется на 
имплантате.

 
Преимущества имплантатов:
●  Имплантаты позволяют вос-

становить целостность зуб-
ного ряда без дополнитель-
ной обработки здоровых 
зубов.

●  Дентальная имплантация 
дает возможность избежать 
изготовления съемных про-
тезов с фиксацией за остав-
шиеся зубы.

●  Применение имплантатов 
для крепления съемных 

протезов при полном отсут-
ствии зубов позволяет 
добиться надежной их фик-
сации, существенно повы-
шает жевательную эффек-
тивность, позволяет значи-
тельно уменьшить объем 
съемного протеза, делая его 
более эстетичным и легко 
переносимым.

●  Имплантат, установленный 
в челюстную кость, за счет 
создаваемого жевательного 
напряжения способствует 
снижению атрофии кости, 
которая могла бы возник-
нуть из-за отсутствия 
нагрузки.

●  Зубы с опорой на импланта-
ты гармонично вписываются 
в зубную дугу, обеспечивая 
наиболее естественное 
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решение функциональных и 
эстетических проблем.
Современный уровень раз-

вития технологии изготовле-
ния дентальных имплантатов 
дает возможность врачу-сто-
матологу добиться долгосроч-
ных предсказуемых результа-
тов имплантологического 
лечения. Срок службы ден-
тальных имплантатов сопоста-
вим со сроком службы есте-
ственных зубов, при соблюде-
нии пациентом необходимых 
условий.

Показания к имплантации:
●  восстановление дефекта 

зубного ряда при отсутствии 
1 зуба;

●  восстановление дефекта 
зубного ряда мостовидным 
протезом на имплантатах 
при отсутствии нескольких 
зубов;

●  восстановление дефекта 
зубного ряда при полном 
отсутствии зубов съемным 
или несъемным зубным про-
тезом с фиксацией на 
имплантатах.

Противопоказания  
для имплантации
Несмотря на высокую при-
живляемость современных 
имплантатов (около 96%), 
существуют факторы риска, 
местные и общие противо-
показания к имплантации, 
которые определяются вра-
чом на этапе планирования 
имплантологического лече-
ния.

Обследование перед 
операцией
Для оценки врачом общего 
статуса организма пациент 
заполняет анкету состояния 
здоровья, направляется на 
анализ крови. Для оценки 
местного статуса в полости 
рта изготавливаются гипсо-
вые модели челюстей. Для 
оценки состояния челюстных 
костей выполняется рентге-
нологическое исследование. 
В настоящее время одним из 
самых объективных и точных 

методов исследования явля-
ется спиральная компьютер-
ная томография челюстей, 
которая позволяет в трехмер-
ном пространстве визуализи-
ровать состояние кости 
челюстей, ее объем, структу-
ру, соотношение с соседними 
анатомическими образовани-
ями (верхнечелюстная пазу-
ха, нижнечелюстной нерв).  
В ходе обследования может 
быть выявлено, что для уста-
новки имплантата не хватает 
нужного объема кости. Это 
не является противопоказа-
нием к имплантации. 
Существует ряд методов, 
позволяющих увеличить 
объем кости с применением 
искусственных заменителей 
или собственной кости 
пациента. Эти методы могут 
предшествовать импланта-
ции или быть совмещены с 
ней.

Стоимость лечения
Затраты на лечение рассчиты-
ваются, исходя из количества 
устанавливаемых импланта-
тов, предоперационного 
обследования и выбранного 
вида протезирования, а также 

необходимого объема работы 
в зуботехнической лаборато-
рии. Дополнительные затраты 
могут возникнуть при необхо-
димости наращивания кост-
ной ткани в зоне импланта-
ции.

Процесс установки 
имплантатов
В предоперационном периоде 
необходимо санировать 
полость рта. Должны быть 
вылечены все кариозные зубы, 
удалены зубные отложения, 
удалены непригодные для 
протезирования разрушенные 
зубы.

Сам процесс имплантации 
выполняется под местной ане-
стезией, в ходе него обнажает-
ся небольшой участок челюст-
ной кости, при помощи специ-
альных инструментов форми-
руется в кости ложе для 
имплантата необходимого раз-
мера, в которое устанавлива-
ется имплантат. 

Накладываются швы на 
десну. В большинстве случаев 
для установки одного имплан-
тата необходимо около 30 
минут. Это время может уве-
личиться при дополнитель-
ных манипуляциях, например, 
при наращивании кости в зоне 
имплантации. В послеопера-
ционном периоде болевой 
симптом либо отсутствует, 
либо снимается приемом 
обычных обезболивающих 
препаратов.

 В послеоперационном 
периоде необходимо выпол-
нять все назначения хирурга, 
в которые будут включены: 
щадящая диета с исключени-
ем жесткой пищи, чистка 
зубов, обработка полости рта 
хлоргексидином. Необходимо 
исключить занятия спортом, 
тяжелым физическим трудом 
в течение всего периода 
заживления. Проводятся кон-
трольные осмотры 2–3 раза в 
неделю, в процессе которых 
хирург оценивает состояние 
послеоперационной раны, 
корректирует назначения. 
Обычно швы снимаются через 
7–10 дней.

По истечении вышеупомя-
нутых сроков приживления 
необходимо установить на 
имплантат формирователь 
десны, вокруг которого в тече-
ние 3 недель будет адаптиро-
ваться десна, принимая кон-
тур и форму, соответствую-
щую естественному виду 
десны, окружающей зуб.

После этого врач-протезист 
может приступить к изготов-
лению ортопедической кон-
струкции. 

В современном мире во 
взаимоотношениях людей 
огромная роль отводится 
имиджу человека, 
неотъемлемой частью 
которого является его 
приветливость и открытость 
собеседнику или партнеру. 
Ваша улыбка не просто 
располагает к вам людей,  
но и подчеркивает вашу 
состоятельность  
и престижность, если 
отражает прекрасное 
состояние здоровья зубов и, 
как следствие, всего 
организма в целом 
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Физиотерапия сегодня сти как в России, так и за 
рубежом, специализирующая-
ся на выпуске физиотерапев-
тической аппаратуры. Это 
позволяет организовать 
физио терапевтические отде-
ления (кабинеты) или исполь-
зовать отдельные физиотера-
певтические методы не только 
в больницах, поликлиниках и 
санаториях, но и  в детских 
дошкольных учреждениях и 
школах, на предприятиях и в 
быту.

3. Физиотерапевтические 
методы сравнительно дешевы, 
а по своей эффективности не 
уступают другим лечебным 
средствам. Вполне обосновано 
можно говорить о медико-эко-
номической выгоде от широ-
кого применения физиотера-
пии как в лечебно-оздорови-
тельных учреждениях, так и 
вне их.

4. Физиотерапевтические 
методы пользуются спросом 
как у пожилых людей, так и у 
детей, потому что они безбо-
лезненны и приятны по своим 
ощущениям, кроме того, часто 
дают положительный (види-
мый) эффект прямо во время 
процедуры.

5. В отличие от медикамен-
тов и многих других лечеб-
ных средств физические фак-
торы обладают выраженным 
тренирующим действием.  
Это позволяет успешно 
использовать их не только 
как лечебное средство, но и 
для оздоровления, закалива-
ния и профилактики заболе-
ваний.

6. Физические факторы 
активно воздействуют на все 
системы организма. Поэтому, 
располагая сравнительно 
небольшим арсеналом 
физио терапевтических аппа-
ратов и варьируя методику 
их применения, можно 
эффективно лечить самые 
различные заболевания. Эта 
их особенность не может не 
привлекать людей, особенно 
часто болеющих. 
Хронические больные  охот-
но используют физиотера-

пию и в домашних условиях.
7. Физические факторы – 

наиболее физиологичные и 
адекватные лечебные сред-
ства, вызывающие в организ-
ме нерезкие, мягкие компен-
саторно-приспособительные 
реакции. И это вполне 
понятно. Ведь физическое 
воздействие – наиболее при-
вычный для человеческого 
организма раздражитель, во 
взаимодействии с которым 
человек рождается, развива-
ется, живет и совершенству-
ется.

8. Лечебным физическим 
факторам присуще после-
действие: вызываемые ими 
изменения сохраняются в 
течение определенного, 
нередко весьма продолжи-
тельного (два месяца и 
более) времени после курса 
лечения. Поэтому лечеб-
ный эффект через 2–4 
недели и более может быть 
лучшим, чем непосред-
ственно после окончания 
курс физиотерапии. 
Отсюда вытекает необхо-
димость повторный  курс 
лечения проводить через 
определенный временной 
интервал, неодинаковый 
для различных методов.

9. И еще одно, может быть, 
самое главное достоинство 
лечебных физических мето-
дов. Как известно, лекарства, 
наиболее широко применяю-
щиеся при лечении больных, 
довольно часто вызывают раз-
личные осложнения, много-
численные побочные реакции 
и аллергические проявления, 
вплоть до развития лекар-
ственных болезней. Эта проб-
лема в последнее время при-
обретает все большую акту-
альность. Увлечение лекар-
ственными препаратами при-
водит к тому, что больные, раз 
получив облегчение, применя-
ют их длительно и не могут 
уже без лекарств существо-
вать.

Как вслед за Гиппократом 
не воскликнуть: «Назад – к 
природе!». Физические фак-

торы практически не вызы-
вают значимых побочных 
эффектов, а индивидуальная 
непереносимость отдельных 
методов встречается очень 
редко. Более того, физиоте-
рапевтические методы часто 
применяют для борьбы с 
лекарственными осложнени-
ями и лекарственной пато-
логией. Поэтому физические 
факторы в домашних усло-
виях можно использовать 
более свободно, чем лекар-
ства, хотя медицинский 
контроль или совет врача, 
вне сомнения, нужен во 
всех случаях их примене-
ния.

Научные исследования 
показали, что физические 
факторы могут повышать чув-
ствительность организма к 
ряду лекарств. Это позволяет 
значительно снизить дозы 
лекарств и тем самым избе-
жать или существенно умень-
шить их побочное действие.

10. Важное значение имеет и 
активное влияние физиотера-
пии на эмоциональную и воле-
вую сферу психики человека. 
Наряду с прямым действием 
некоторых физических методов 
(гидротерапия, массаж, лечеб-
ная гимнастика и др.) на эмо-
ции и волевые импульсы нель-
зя забывать и о том огромном 
влиянии, которое оказывает на 
психику больного происходя-
щие благодаря физиотерапии 
улучшение деятельности  вну-
тренних органов, восстановле-
ние сна,  повышение трудоспо-
собности и т.д.

Вся гамма этих терапевти-
ческих эффектов вселяет в 
больного веру в исцеление,     
видоизменяет его представле-
ние о болезни, о своих воз-
можностях и способностях.  
А ведь, как говорил 
А.С.Пушкин, «чувство выздо-
ровления – одно из самых 
сладостных».

Общие 
противопоказания  
к назначению 
физиотерапии
●  Лихорадочные состояния
●  Резкое обострение воспали-

тельных процессов
●  Резкое истощение организ-

ма
●  Инфекционные заболевания 

в острой стадии
●  Активный туберкулезный 

процесс
●  Злокачественные новообра-

зования или подозрение на 
их развитие

●  Системные заболевания 
крови

●  Наклонность к кровотечени-
ям и кровоточивость

●  Сердечно-сосудистые забо-
левания с недостаточностью 
кровообращения выше 2-й 
стадии

●  Аневризмы аорты и круп-
ных сосудов

●  Заболевания центральной 
нервной системы с резким 
возбуждением.
Кроме перечисленных, 

имеются и некоторые частные 
противопоказания, определя-
емые спецификой самого 
метода.

«Физическая терапия является разделом
медицинской науки и практики,
располагающим богатейшими современными
средствами и методами целенаправленного воздействия
на физиологические системы организма
и использующим их в соответствии
с данными физиологии, патофизиологии и клиники»
                                                 Александр Николаевич Обросов

Из истории дисциплины
С давних пор человек в борьбе 
с болезнями и недугами 
использовал силы и факторы 
природы. Солнечный свет, 
вода рек, озер и морей, нефть 
и продукты ее переработки, и 
даже грязь могут оказывать 
благоприятное, лечебное и 
профилактическое действие 
как на больной, так и здоро-
вый организм.

Убедившись в их высокой 
целебной эффективности, 
люди стали накапливать све-
дения, передавая их из уст в 
уста, а затем и занялись науч-
ным изучением влияния фак-
торов внешней среды на 

живой организм. С развитием 
естествознания, физики, 
химии, биологии и техники 
постепенно (XVIII–XIX вв.), 
а потом все более активно в 
лечебную практику, в XX веке 
стали проникать так называе-
мые преформированные 
(искусственно получаемые)  
физические факторы, или 
получаемые искусственно раз-
личные виды энергии в соот-
ветствующих дозировках, 
начала разрабатываться 
специальная, на первых порах 
в основном электрическая 
аппаратура.

Кстати, уже в 1783 году в 
Москве, в 

Староекатерининской боль-
нице, с лечебной целью при-
меняли «электрическую 
машину».

В наше время исследовани-
ями действия на организм и 
использованием в лечеб-
но-профилактических целях 
физических сил природы, как 
естественных (солнечная 
радиация, вода, воздух, лечеб-
ные грязи), так и получаемых 
с помощью аппаратов искус-
ственно (электрический ток, 
электромагнитные поля, 
тепло, свет, ультразвук и др.), 
занимается специализирован-
ная отрасль медицины – физи-
отерапия.

Достоинства  
и преимущества 
В ряду лечебных средств, 
используемых для комп-
лексной терапии различных 
заболеваний, физические 
методы занимают особое 
место. И вполне по праву – 
благодаря их преимуще-
ствам и достоинствам они 
заслуживают быть здесь рас-
смотренными.

1. Как лечебные средства 
они весьма доступны и могут 
применяться практически 
повсеместно, в том числе и на 
дому.

2. Создана мощная отрасль 
медицинской промышленно-

Врач-физиотерапевт клиники «Будь Здоров» (МДМ)
Юлия Александровна Артамонова
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Надвенное лазерное 
облучение крови (НЛОК)

Лечебные свойства лазерно-
го облучения крови обуславли-
ваются многообразием факто-
ров. К ним относятся бактери-
цидный и противовоспалитель-
ный, а также фактор улучше-
ния микроциркуляции. Так же 
это увеличенный объем раство-
ренного кислорода в крови и 
вследствие этого улучшение 
насыщения тканей и органов 
кислородом, улучшение функ-
циональных свойств клеток 
крови, нормализация регенера-
торных и обменных процессов.

Лечебные эффекты при воз-
действии лазера на кровь: сниже-
ние секреции желудочно-кишеч-
ного тракта, поджелудочной 
железы, антиаллергический 
эффект, тонизирующее действие 
на женские половые железы, 
щитовидную железу, надпочеч-
ники, дезинтоксикационный 
эффект. Кроме этого, происходит 
улучшение функция дыхания за 
счет расширения бронхов, 
эффективно снимаются  призна-
ки воспаления (боль, отечность и 
т.д.), снимаются спазмы и расши-
ряются сосуды мелкого и средне-
го диаметра, увеличивается сеть 
капилляров, ограничивается 
зона некроза, уменьшается вяз-
кость крови, рассасываются 
микротромбы, снижается уро-
вень холестерина в крови.

Показания к примене-
нию: бронхиты, пневмонии, 
астма, сахарный диабет, 
ожоги, гнойные масти-
ты, геморрой, заболевания 
матки, придатков, беспло-
дие, простатиты, пиелонефри-
ты, циститы, неврозы, травмы 
спинного мозга, псориаз, гер-
пес, фурункулез, стоматиты, 
пульпиты, пародонтиты, конъ-
юктивиты, иридоциклиты, 
заболевания уха, верхних 
дыхательных путей.

Противопоказания: нео-
становленные кровотечения, 
порфирия и пеллагра, гипер-
тонический криз, гипоглике-

мия, артериальная гипото-
ния, сепсис, фотодерматозы.

НЛОК осуществляют с 
помощью световода или излу-
чателя, направленного пер-
пендикулярно к облучаемому 
крупному сосуду (чаще это 
лучевая артерия или каротид-
ный синус). Облучение прово-

дят инфракрасным лазером, 
так как его лучи более глубоко 
проникают в ткани. Время 
воздействия 10–30 минут.

Полного клинического 
эффекта можно добиться за 
5–10 сеансов. Результаты тако-
го воздействия сохраняются в 
течение нескольких месяцев. 
При тяжелых заболеваниях по 
необходимости можно прове-
сти повторные курсы лечения 
через 2–3 месяца.

Аппарат для лимфатиче-
ской стимуляции 
«Лимфавижн» 
Специфический ток от аппара-
та «Лимфавижн» вызывает эле-
ментарные сокращения попе-
речно полосатых и гладких 
мышц стенок сосудов, создаю-
щие эффект мышечного насоса, 
что увеличивает лимфатиче-
ский и венозный отток. 
Активация этого насоса вызы-
вает интересный эффект: рас-
слабление больших групп 
мышц и быструю эвакуацию 
большой массы накопившейся 
жидкости. Это механическое 
действие также полезно для 
деятельности нервных лимфа-

тических узлов. Стимулятор 
лимфатической системы позво-
ляет проводить лечение раз-
личных тканей для восстанов-
ления их функций, увеличивая 
все возможности дренажа – как 
артериальный приток, так и 
венозный и лимфатический 
отток. Активация дренажной 
функции увеличивает клеточ-
ный обмен. Это основная цель 
всех лечебных мероприятий.

Ударно-волновая 
терапия
Хронические боли стали 
настоящей эпидемией во всем 
мире.

Основной причиной их 
являются заболевания, свя-
занные с патологическими 
изменениями в местах при-
крепления сухожилий фас-
ций в области суставов: 
подошвенная пяточная 
шпора, плантарный фасциит; 
тендинит и кальцификация 
ахиллова сухожилия, импид-
жмент синдром, поддельто-
видный бурсит;  трохантерит; 

эпикондилит (локтевой, 
лучевой); деформирующий 
артроз (гонартроз, коксар-
троз); замедленно консоли-
дирующиеся переломы длин-
ных трубчатых костей; 
последствия травм с кон-
трактурами суставов; мио-
фасциальный болевой син-
дром; диабетическая ангио-
патия, полинейропатия ниж-
них конечностей с трофиче-
скими нарушениями, трофи-
ческие язвы различной этио-
логии; дегенеративно-дис-
трофические заболевания 
позвоночника; целлюлит.

Механические силы, возни-
кающие  при воздействии на 
ткани, выступают в качестве 
механического стресс-фактора  
и оказывают прямое воздей-
ствие на форму и, следова-
тельно, функции тканей. 
Экстракорпоральная удар-
но-волновая терапия (ЭУВТ) 
запускает процесс заживления 
при хронических незаживаю-
щих повреждениях и заново 
переводит процесс заживле-
ния в острую фазу.

В зависимости от диагноза 
процесс заживления может 
растянуться на несколько 
недель или месяцев, но еще до 
полного завершения процесса 
заживления боль, как прави-
ло, ослабевает. Во многих слу-
чаях рекомендуется отказать-
ся от физической нагрузки 
или уменьшить ее на несколь-
ко недель.

Побочные эффекты, как 
покалывание, ноющая боль, 
покраснение или кровоподте-
ки, встречаются относительно 
редко и имеют временный 
характер.

ЭУВТ является неинвазив-
ной процедурой, которая 
по-настоящему эффективно 
заменяет хирургическое вме-
шательство. Пациенты прохо-
дят лечение амбулаторно, 
одна процедура длится при-
мерно 15 минут.  

 
(Окончание материала  

будет опубликовано  
в следующем номере)

Новые методы физиотерапии,  
которые мы применяем в клинике
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