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«эпидемия» редких болезней
Болезнь Крона и язвенный колит относятся к группе 
воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК)  
и являются одними из самых серьезных заболеваний  
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Аденотомия – СТОП!
Хронический аденоидит – это воспалительный процесс  
в носоглоточной миндалине. Его проявленения всегда  
волнуют родителей и всегда неприятны для детей.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Хронический тонзиллит и аденоидит – 
заболевания неприятные, коварные и, 
к сожалению, достаточно распростра-
ненные. Они известны с незапамятных 
времён, и в каждый исторический период 
человечество находило различные спо-
собы, как им противостоять – и самые 
простые, разумные, щадящие, а иногда – 
весьма радикальные и даже варварские...

Тема гланд и аденоидов на слуху прак-
тически во всех современных семьях, где 
есть дети, и её актуальность значительно 
возрастает в холодное время года. Две 
нёбные и глоточная миндалины, по сути, 
первыми принимают удары от вездесу-
щих вирусов и болезнетворных бактерий, 
встают на защиту маленького организма, 
но, увы, подчас проигрывают неравный 
бой и сами превращаются в источник 
инфекции и болезней... И тогда нужна 
квалифицированная, специализирован-
ная медицинская помощь

Хронический аденоидит — это воспали-
тельный процесс в носоглоточной минда-
лине. Его проявленения всегда волнуют 
родителей и всегда неприятны для детей — 
носовое дыхание затруднено, постоянные 
выделения из носа, храп по ночам...

Появляется предрасположенность к 
отитам, а прогрессирование хронической 
формы часто приводит к более тяжелым 
последствиям — интоксикации организма 
болезнетворными микробами, поражению 
суставов, почек и сердца.

Дело в том, что хронический аденоидит 
не является обособленным заболеванием. 
Это следствие хронического тонзиллита, 
фрагмент общего инфекционно аллергиче-
ского заболевания всей лимфоротоглоточ-
ной системы организма ребенка. Поэтому 
хронический аденоидит и хронический 
тонзиллит всегда лечатся комплексно.

Сами по себе аденоиды не могут быть 
причиной затрудненного носового дыхания. 

Как и у любого другого 
органа, их размер генети-
чески обусловлен — как 
размер или форма носа, 
ушных раковин, пальцев, 
объем и форма головы и т. д. 
Затрудненное носовое ды-
хание при аденоидитах вы-
зывает не «степень величи-
ны» аденоидов, а отёчность 
слизистой носовых ходов и 
слизисто-гнойные отделе-
ния, заполняющие носовые 
ходы вследствие проис-
ходящих воспалительных 
процессов.

Поэтому можно утверждать, что анато-
мически не существует никаких степеней 
величины аденоидов. Описанные в руко-
водствах по отоларингологии, так называ-
емые степени I, II, III, IV и т. д. — не более 
чем субъективные «выдумки» врачей, необ-
ходимые для того, чтобы запугать родителей 
«необратимостью» процесса увеличения 
аденоидов и получить их согласие на опе-
рацию – АДЕНОТОМИЮ!

Аденоидные вегетации являются очень 
важной физиологической субстанцией 
в организме ребенка. Наряду с нёбными 
миндалинами они представляют био-
логический фильтр ротоглотки, который 
является первой линией обороны от вхо-
дящей бактериально-вирусной инфекции. 
Можно сказать, что аденоиды и небные 
миндалины являются авангардом всей 
иммунной системы организма. Поэтому 
любой необоснованный вид хирургичес- 
кого вмешательства чреват нарушением 
нормального функционирования важного 
органа и гармоничного развития ребенка. 
Иными словами, операция аденотомия — 

АденОТОмия – СТОП!

ЛОр-центр «ХЭЛСи ТОнЗиЛЛС»
Крым, г. евпатория, ул. Шевченко, д. 22 
Панс. «Корона» • Тел. +7 (978) 704-69-59 
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просто калечит носоглотку ребенка! Кроме 
того, о бесполезности операции — адено-
томии, свидетельствуют факты повторного 
ее выполнения. Бессмысленно удалять 
лимфоидную ткань носоглотки, т. е. адено-
идные вегетации, которые организм ребенка 
всегда старается восстановить — за счет 
своих компенсаторно-регенерационных 
возможностей. 

Мы предлагаем своим пациентам ав-
торскую, запатентованную, БЕЗОПЕРА-
ЦИОННУЮ методику лечения хроничес- 
кого аденоидита, преимущества которой 
очевидны:

• сохранение важного органа, возобнов-
ление его функций в полном объеме, необ-
ходимых для дальнейшего полноценного и 
гармоничного развития ребенка;

• исключение всех осложнений, кото-
рые могут возникнуть при хирургическом 
лечении;

• исключение применения антибиотиков.
При регулярном посещении доктора и 

выполнении всех его назначений полное вы-
здоровление наступает в 99,8% случаев. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реабилитация пациентов через воздействие 
на позвоночник«Реабилитация – это лечение после плохого лечения.» 

Профессор Субботин А. В.
«При лечении боли в спине назначение неврологом 
анальгетиков без кинезиологии – не эффективно.»

Профессор Доронин Б. М.
Первоначально ортопедические комплек-

сы КУМП-01 (Комплекс устройств массажа 
позвоночника-01) создавались для купи-
рования острого и хронического течения 
остеохондроза методом аутокинезитерапии. 
На фотографии (Рис. 1) показан пример 
сиквестрации (выпадение грыжи в спин-
номозговой канал), когда пациент уже на 
третьей процедуре купировал боль и через 
полтора месяца восстановил нормальные 
двигательные паттерны (манеру движения). 
Оперативное лечение не потребовалось. 
Через год пациент вернулся к занятиям с ис-
пользованием элементов тяжелой атлетики, 
симптомов заболевания нет, так как паци-
ент регулярно поводит профилактические 

занятия на комплексе КУМП-01. Лечение 
зафиксировано видеокамерой.

После оперативного лечения некоторые 
пациенты продолжают испытывать боли.  
В 1996 году в нейрохирургическом от-
делении были проведены процедуры на 
комплексах КУМП-01 для подготовки к 
операции на позвоночнике. У таких па-
циентов после операции острых болей не 
наблюдалось и период реабилитации на 
комплексах КУМП-01 был менее продол-
жительным с более высоким качеством 
жизни. А при подготовке пациентов на 
комплексах к повторным операциям не-
обходимость в операциях отпадала. 

На Рис. 2 показан рентгеновск ий 
снимок после операции на поясничном 
отделе позвоночника с установкой метал-

локонструкции, которая была проведена 
в институте травматологи и ортопедии. 
Пациентка после операции испытывала 
острые боли, обычная реабилитация была 
не эффективна. Пациентка поступила 
на комплексы КУМП-01 и острую боль 
купировала на третьей процедуре. Через 
три месяца у пациентки возник рецидив, 
который она купировала одной процеду-
рой. Уже четыре года пациентка два раза в 
год проходит профилактику, не допуская 
возникновения острых болей. Метал-
локонструкцию решили оставить, хотя 
необходимости в ней нет, чтобы не под-
вергать пациентку повторной операции.

У пациентов, при наличии дома ком-
плекса КУМП-01 появилась возможность 
проводить профилактику обострения за-
болевания позвоночника. А кроме этого 
получены хорошие результаты по 
реабилитации по 50 ортопеди-
ческим и соматическим заболе-
ваниям, которые можно лечить, 
воздействуя на позвоночник. Это 
позволило разработать более 10 
гипотез по возникновению и раз-
вития соматических заболеваний, 
которые оказались в зависимости от 
состояния позвоночника.

Экономически применение КУМП-
01 выгоднее медикаментозного лече-

ООО научно-производственное предприятие «Эксергия» • 650023, Кемерово, пр. Ленина, д. 120, оф. 131  
Тел.: 8 (913) 919-63-16, 8 (3842) 56-16-44 • e-mail: leonardo-co@yandex.ru • http://novomed.wix.com/metodmk

Рис. 1 Рис. 2

Комплекс  
устройств массажа  

позвоночника-01

ния в 2-3 раза. А при лечении сложных 
патологий и наличии сопряженных со-
матических заболеваний экономическая 
эффективность метода может быть выше 
в 7-8 раз.

Клименко Михаил Михайлович,  
академик Академии медико-техничесих 

наук РФ, генеральный директор  
Кемеровского ООО НПП «Эксергия»
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В последнее время количество па-
циентов, у которых диагностируют 
Болезнь Крона и язвенный колит, 
существенно возросло. Поскольку 
эти заболевания сложно диагности-
руются и имеют множество оттенков 
клинических проявлений, то поста-
вить корректный диагноз может не 
каждый врач, а только тот, кто обла-
дает большим личным клиническим 
опытом, подтвержденным реальной 
практикой. Подобная узконаправлен-
ная подготовка дает врачу знание всех 
тонкостей и нюансов определенных 
болезней. 

Болезнь Крона и язвенный колит 
относятся к группе воспалительных 
заболеваний кишечника (ВЗК) и яв-
ляются одними из самых серьезных 
заболеваний органов пищеварения. 

Для язвенного колита характерно вос-
паление слизистой оболочки толстой 
кишки с образованием эрозий или язв. 
В отличие от язвенного колита, болезнь 
Крона может поражать любой отдел 
пищеварительной трубки: толстую, 
тонкую кишку, желудок, пищевод и 
даже полость рта. Активное воспаление 
в одном или нескольких участках может 
приводить к образованию эрозий и язв 
(подчас, глубоких), а также развитию 
грозных осложнений заболевания – 
абсцессов (гнойников), свищей и т. д.

Причина возникновения ВЗК до 
сих пор неизвестна. Общепринятой 
является гипотеза о наследственной 
предрасположенности: в настоящий 
момент выявлено более 100 генов, от-
ветственных за развитие заболевания. 
Однако без действия факторов внешней 
среды в большинстве случаев болезнь 

не проявляется. Среди этих факторов 
можно выделить наиболее важные:

• характер питания (употребление 
в пищу продуктов, содержащих хими-
ческие «добавки» – стабилизаторы, 
эмульгаторы, консерванты и т. д.);

• частое лечение антибиотиками  
(в детском и подростковом возрасте);

• курение (для болезни Крона).

В результате «взаимодействия» 
генетики и негативных факторов, дей-
ствующих извне, иммунная система 
человека начинает слишком активно 
реагировать на содержимое желудочно-
кишечного тракта (бактерии, продукты 
их жизнедеятельности) – развивается 
аутоиммунное воспаление. 

За последние десятилетия во всем 
мире отмечается рост заболеваемости 
ВЗК. В настоящее время в Северной 
Америке и Европе этими болезнями 
страдают по разным данным от 0,3 до 
0,5% населения. В России рост заболе-
ваемости язвенным колитом и особен-
но болезнью Крона возник несколько 
позже, и именно сейчас наблюдается 
своеобразная «эпидемия» ВЗК. По всей 
видимости, причиной этого является 
изменившийся в 90-х годах 20 века 
характер питания населения нашей 
страны, переход на диету «западного 
типа» с преобладанием обработанных 
и рафинированных продуктов.

ВЗК – проблема не только меди-
цинского, но и социального характера. 
Среди заболевших преобладают лица 
молодого, трудоспособного возрас-
та (20-40 лет). При тяжелом течении 
болезни, развитии осложнений воз-
можна инвалидизация пациента.

БОЛеЗнь КрОнА и яЗвенный КОЛиТ:  
«ЭПидемия» редКиХ БОЛеЗней

Харитонов Андрей Геннадьевич
Врач-гастроэнтеролог, к.м.н.

Симптомы, которые могут  
свидетельствовать о ВЗК:

• боли в животе;

• нарушения частоты (2-3 и более 
раз в сутки) и консистенции 
стула (кашицеобразный или 
жидкий стул, реже – запоры);

• наличие примесей крови и/или 
слизи в стуле;

• немотивированная потеря мас-
сы тела;

• необъяснимое повышение 
температуры тела (особенно в 
течение длительного времени);

• наличие анальной трещины, 
свища, парапроктита.

Несомненно, данные симптомы 
характерны и для других заболеваний, 
однако при их наличии следует обра-
титься к врачу-гастроэнтерологу для 
проведения обследования и уточнения 
диагноза.

Раннее обращение к врачу –  
залог успешного лечения.

Одной из причин развития ослож-
нений и прогрессирования язвенного 
колита и болезни Крона является 
позднее обращение пациента за ме-
дицинской помощью. Это может быть 
связано с тем, что симптомы болезни 
мало беспокоят пациента, или ему 

трудно найти свободное время для 
обращения к врачу. Порой проходят 
месяцы и даже годы, прежде чем уста-
навливается правильный диагноз, 
нередко – при экстренной госпитали-
зации в стационар или на операцион-
ном столе. В то же время, более раннее 
обращение и своевременная диагнос- 
тика зачастую позволяет успешно 
лечить заболевание и контролировать 
его течение.

В гастро-гепатоцентре ЭКСПЕРТ 
каждый доктор имеет свою специ-
ализацию и направление деятель-
ности, что позволяет максимально 
эффективно справляться с редкими 
и сложными заболеваниями. 

Как и для большинства хроничес- 
ких болезней, цель лечения ВЗК – это 
достижение ремиссии, то есть неак-
тивного заболевания, когда исчезают 
все симптомы, стихает воспаление 
в кишечнике и улучшается качество 
жизни пациента. В настоящее время 
в арсенале врача-гастроэнтеролога 
имеется широкий перечень препара-
тов для лечения язвенного колита и 
болезни Крона, включая самые совре-
менные средства генно-инженерной 
биологической терапии. В гастро- 
гепатоцентре ЭКСПЕРТ пациенты 
также имеют возможность принять 
участие в клинических исследовани-
ях. Это позволяет им получить бес-
платно самое современное лечение за-
болевания, находясь под постоянным 
контролем лечащего врача.

Санкт-Петербург, Пионерская улица, д. 63
тел. 8 (812) 426-35-35 • ask@expert-clinica.ru  

expert-gepatolog.ru • expert-clinica.ru
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ОЗдОрОвиТеЛьный ОТдыХ и медицинСКий ТуриЗм

САнАТОрий «СЛАвуТич» – лучшие традиции 
отдыха и санаторно-курортного лечения  

на побережье черного моря. 
Одной из самых популярных здравниц Крыма за-

служенно признана Алушта, курорт с развитой сана-
торно-курортной инфраструктурой. Морской воздух, 
склоны гор с дубовыми и буковыми лесами, минераль-
ные источники и собственный завод эфирных масел 
делают программу отдыха и лечения максимально 
интенсивной. 

инфрАСТруКТурА
Санаторий «Славутич» расположен в центральной 

части города. 
На территории размещены: 2 жилых корпуса, 3 обе-

денных зала (основной зал на 500 мест, малый зал на 50 
мест и отдельный банкетный зал в стиле альпийского 
шале), медицинский корпус, парковая зона, открытый 
бассейн, детская игровая, танцевальная и спортивная 
площадки, теннисные корты, а также экскурсионное 
бюро. Для удобства гостей есть круглосуточно охра-
няемая парковка.

Санаторий является идеальным местом для прове-
дения разнообразных мероприятий: от небольших со-
вещаний до конференций, эксклюзивных вечеринок, 
фестивалей и банкетов. Для их организации предо-
ставляется киноконцертный зал на 400 мест, оснащен-
ный профессиональной музыкальной аппаратурой.  
К услугам гостей бесплатный беспроводной интернет, 
который доступен на всей территории.

Для отдыха с детьми предусмотрена детская игровая 
комната. Квалифицированные воспитатели проводят 
развивающие игры, творческие мастерские, мастер-
классы, квесты и другие занятия.

Санаторий имеет три карты пляжа, оборудованные 
теневой зоной, дополнительными зонтами и шезлон-
гами. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

298510, Республика Крым, город Алушта,  
улица Красноармейская, д. 20

Телефон: 8 (800) 555-94-91  
(звонок из регионов России бесплатный)
Отдел бронирования, заказ трансфера:  

+7 (978) 761-04-30, +7 (918) 065-37-03

Отдых в Крыму
Са н атОрий «Сл а ву ти ч»

рАЗмещение и ПиТАние
Номерной фонд санатория располагает 253 номерами 

категорий «family» и «comfort»:
• 2-х комнатный «family» (1-ый корпус) – 12 ном.; 
• 2-х местный «comfort» (есть доп. место) – 111 ном.;
• 1-но местный «comfort» (есть доп. место) – 114 ном.;
• 3-х комнатный «family» (есть доп. место) – 2 ном.;
• 2-х комнатный «family» (есть доп. место) – 15 ном.;
• 1-но комнатный «family» (есть доп. место) – 8 ном.;
• 1-но комнатный «family» (есть доп. место) – 3 ном.

Уникальное соотношение удобства и эргономичности 
пространства позволит совместить отдых и оздоровление. 
Номера рассчитаны на гостей, ценящих комфорт, функци-
ональность и лаконичность в оформлении.

Мы предлагаем трёхразовое питание по системе «шведская 
линия». Ежедневно: несколько видов первых и вторых блюд, 
разнообразные закуски и салаты, свежие овощи и фрукты, 
собственная выпечка. Не упустите возможность насла-
диться захватывающей панорамой крымских гор с террасы 
обеденного зала.

Email: info@slavutich.su 
http://slavutich.su

медицинА
Здравница предлагает широкий спектр оздоровитель-

ных программ. Профили лечения санатория: 
1. органы дыхания; 
2. система кровообращения; 
3. органы опоры и движения; 
4. система пищеварения; 
5. расстройства нервной системы и позвоночника.

Санаторий предоставляет полноценный комплекс 
медицинских услуг, среди которых: озокерито-пара-
финотерапия, аппликации сакскими грязями, соляная 
пещера, ароматерапия, бальнеотерапия, лечебный 
массаж, озонотерапия, прессотерапия, физиотерапия.

В лечебном центре Вы сможете получить консуль-
тации профессиональных и опытных врачей: педиатр, 
ЛОР, проктолог, невропатолог, кардиолог – врачи 2 
категории; гинеколог, уролог, физиотерапевт, эндо-
кринолог, ортопед – врачи 1 категории; профпатолог, 
терапевт – врачи высшей категории.

На базе санатория специалисты проводят необходи-
мые исследования, включая ультразвуковые (УЗИ), ЭКГ. 
По их результатам программа корректируется с учетом 
индивидуальных показателей каждого гостя. 

Наслаждайтесь свежим воздухом как в горах и чистой 
водой как из горных источников благодаря бювету ми-
неральных вод. Получить полный спектр впечатлений 
от процедур Вы сможете в фитобаре. Разнообразные 
крымские травяные фиточаи, напитки от шеф-повара 
и авторские детокс-коктейли помогут держать себя в 
тонусе.

Специализируясь на различных ароматерапиях, наш 
санаторий предложит Вам целую серию терапевтических 
программ: обертывания, процедуры для кожи лица, 
разные виды массажа. Косметолог осуществит уход, 
который поможет сохранить Вашу красоту и молодость. 

В зале ЛФК регулярно проводится зарядка, занятия 
фитнесом, а в летнее время мы предлагаем нашим гос- 
тям занятия по аквааэробике в бассейне. На территории 
есть круглосуточный медицинский пост, который окажет 
Вам необходимую медицинскую помощь.

рАЗвЛечения
Плаванье в бассейне, игра в настольный теннис 

или бильярд, бесплатные пешеходные прогулки по 
Алуште – все это сделает Ваш отдых насыщенным и 
ярким. В санатории проводится детская и взрослая 
анимация, показ фильмов и мультфильмов, концер-
ты, а экскурсионное бюро предложит насыщенную  
программу экскурсий по всему Крыму.

В 50 лет жизнь только начинается,  
и это отличное время, чтобы приехать в Крым! 

Морской и горный воздух в сочетании с лечебной 
базой санатория «Славутич» как нельзя лучше 

помогут справиться с накопившейся усталостью, 
восстановить организм и ощутить прилив  

жизненных сил и энергии!
Специально для гостей в возрасте 50 лет  
и старше – дополнительная скидка 5%!



5

Телефоны редакции газеты «Здоровье без границ»: (812) 320-06-22/23/24/26, 324-73-50

№ 4/1, 2018

ОЗдОрОвиТеЛьный ОТдыХ и медицинСКий ТуриЗм

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Белгородская обл., Борисовский р-н, санаторий «Красиво»
директор – тел. 8 (47246) 5-08-04, факс 8 (47246) 33-111 
менеджер по бронированию – тел. 8 (47246) 33-130www.san-krasivo.ru

В самом сердце святой Белгородчины, где среди хвойных лесов природного урочища течет красивая и спокойная 
река «Ворскла», где летом слышен гул сосен и вьют гнезда аисты, где в гармоничном соседстве с природой нахо-
дятся исторические памятники архитектуры, расположился санаторий с красивым и емким названием «Красиво». 

Санаторий «Красиво» – это многопрофильная современная здравница по оказанию сервисных услуг, обеспе-
чивающих комфортное состояние души и тела человека. Специализированное лечебно-оздоровительное учреж-
дение предназначено для оздоровления и восстановления сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, 
опорно-двигательного аппарата и нервной системы, органов дыхания. 

Здесь проводятся современные виды диагностики: клинические, биохимические исследования крови, все виды уль-
тразвуковой диагностики, функциональной диагностики, видео-фибро-гастроскопия, денситометрия. Применяются 
новейшие методики по исследованию гормонов щитовидной железы, онкомаркеров. В практике лечения больных 

широко используются различные виды климатотерапии, водо-
лечения, шунгитолечение, грязелечения, глинолечения, магни-
то- и лазеротерапии, гирудотерапии, всех видов массажа, фи-
тотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, вытяжения 
позвоночника. Большой популярностью пользуется процедура 
внутривенной и внутрисуставной озонотерапии, монитор-
ное очищение кишечника. Освоена и успешно применяется 
лечебная методика скандинавской ходьбы. Востребованная 
современная кинезотерапевтическая технология «Экзарта» 
по определенной методике на тренажере REDCORD.

К услугам пациентов более 150 видов медицинских услуг, 
которые назначают и оказывают высокопрофессиональные 
медицинские работники – 32 врача и 114 медицинских сестер. 
Ведут прием узкие специалисты: невролог, гинеколог, уролог, 
диетолог, травматолог, врач УЗИ, пульмонолог, стоматолог, 
эндоскопист, педиатр, кардиолог, физиотерапевт, косметолог. 

«Красиво» располагает отдыхающих в комфортабельных 
номерах, где есть всё необходимое, а ценителям уединения и 
тишины предлагают проживание в отдельно стоящих коттеджах 
из натурального соснового массива. 

Одной из главных составляющих в санаторно-курортном 
лечении является минеральная вода «Красиво», добываемая из 
собственной скважины глубиной 680 метров. Красивская вода 
показана при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и же-
лудочно-кишечного тракта, предупреждает образование камней 
в мочевыводящих путях. 

Нельзя полноценно говорить о восстановительном оздоров-
лении без организации здорового питания. Вот почему с целью 
обеспечения отдыхающих экологически чистой продукцией в 
санатории имеется свое подсобное хозяйство. Ароматный мёд, 
перепелиное яйцо, мясо птицы, кроликов, говядина, баранина у нас с собственных ферм.

Курортная зона санатория хорошо благоустроена и озеленена. Даже в разгар курортного сезона, здесь всегда 
спокойно и тихо, что дает возможность провести спокойный и оздоровительный отдых и наслаждаться красотой 
природы и живописных мест. На 60% территории санатория сохранен первозданный сосновый бор. Великолепие 
деревьев, аромат и роскошь цветов радуют отдыхающих с ранней весны до поздней осени.

Помимо лечения в санатории ежедневно организовываются различные культурно-развлекательные мероприятия. 
Проводятся тематические вечера, встречи с интересными людьми, вечера танцев, концерты, конкурсные про-
граммы. К услугам отдыхающих: 25-метровый бассейн, аквапарк, тренажерные и спортивные залы, теннисные 
корты, бильярд, мультимедийный тир, интернет-кафе, зоопарк, зимний сад, работает пункт проката спортивного 
инвентаря, бар, ресторан, дискотека.

На территории санатория существует банный комплекс «Банька 
по-Красивски». К Вашим услугам комфортабельный двухэтаж-
ный коттедж с русской баней, инфракрасной сауной, бассейном, 
гидромассажной ванной, вихревыми ваннами для рук и ног, 
двумя залами для отдыха с бильярдом и настольным теннисом, 
массажный кабинет, где Вы забудете о всех проблемах под уме-
лыми руками лучших массажистов санатория. Посетив райский 
уголок, обустроенный в лучших русских традициях гостеприим-
ства, Вы получите незабываемые ощущения.

Тех, кто любит порыбачить, мы приглашаем посетить Домик 
рыбака! Живописный пейзаж за окном манит пообщаться с при-
родой. Домик рыбака расположен на берегу зарыбленного пруда, 
где Вы можете насладиться рыбной ловлей с гарантированным 

уловом в любое время года. Расположиться можно в коттедже с комфортабельными номерами, оборудованном всем 
необходимым для незабываемого отдыха на лоне природы. В нём имеется банкетный зал, сауна, массажный кабинет, 
теннисная. В дождливую и ветреную погоду Вас согреет своим теплом живой огонь камина.

К услугам отдыхающих в санатории предлагается 
много интересных, увлекательных экскурсий к духовным и 
историческим святыням. Регулярно разрабатывая новые 
экскурсионные маршруты, мы можем удовлетворить 
самый взыскательный вкус и предложить вам именно 
ту экскурсию, которую вы искали.

Особенной популярность у отдыхающих пользуется 
экскурсия в «Круглое здание» – уникальный архитектур-
ный памятник XVIII века, подобного которому в России 
нет, место с особой энергетикой. На протяжении двух 
столетий «Круглое здание» окутано тайнами и загадка-
ми, ответы на которые до сих пор не найдены. «Круглое 
здание» дарит человеку, однажды посетившему его, 
массу приятных эмоций и производит неизгладимое 
впечатление. Здесь каждый заряжается живительной 
энергией, ощущает прилив сил и бодрости, в таком 
месте исполняются желания и душа взлетает от счастья.

Если вы любите отдыхать на природе, то истинное 
удовольствие получите от экскурсии в с. Покровка.  
В этом живописном месте, где свой, особенный микро-
климат вы сможете насладится катанием на лодках, 
посетить пасеку нашего санатория, а также отведать 
отменную уху под чарующие, волшебные звуки баяна. 

А верующим мы предлагаем поездки на службы в ста-
рейшие храмы нашего района. Свято-Знаменский храм 
(с. Красный Куток) славится своей историей. Не менее 
красив и Хотмыжский храм, который стоит на высоком 
холме, на правом берегу реки Ворскла. Это намоленное 
место, где утихают мысли, появляется чувство благо-
говения, любви, тихой радости, влечет к себе не только 
жителей нашей области, но и многих туристов со всех 
концов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

А самые смелые имеют возможность ощутить на себе 
целебные свойства святой воды из удивительного родника 
«Громобойный». Об этом чудесном месте ходят легенды. 
Те, кто уже побывал там, утверждают, что эта роднико-
вая вода действительно исцеляет людей даже от самых 
сильных недугов. А в выходные дни организовываются 
обзорные экскурсии в поселок Борисовка, город Грай-
ворон и Белгород, поселок Прохоровка. Отдыхающие 
знакомятся с их историей, достопримечательностями.

Исключительность здравницы не только в чарую-
щем великолепии окружающей среды или в обширной 
лечебной базе, но и той невероятной атмосфере, когда 
уют и комфорт воспринимаются как должное. А это, не-
сомненно, успех сотрудников санатория, которые несут 
людям красоту и здоровье не только посредством но-
вейших технологий, но и посредством неисчерпаемой 
теплоты своих сердец. Гарантируем Вам максимальное 
внимание, высокое качество обслуживания, эффектив-
ное лечение, отличный отдых.

САнАТОрий «КрАСивО»
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ТОвАры дЛя ЗдОрОвья и КрАСОТы

Тренажер № 1 пассивного, 
равномерного и продолжи-

тельного действия для плавного, 
естественного вытяжения  

и расслабления позвоночника

Это устройство позволяет не толь-
ко мягко и естественно освободить 
зажимы, перекосы, посттравматиче-
ские деформации позвоночных со-
единений, но и гармонично запустить 
процесс восстановления функций 
позвоночника, внутренних органов и 
опорно-двигательного аппарата.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

При пассивном, равномерном, про-
должительном вытяжении на устрой-
стве снимается прессовое состояние 
с позвоночника, освобождается нерв-
но-сосудистый пучок, восстанавлива-
ются высоты межпозвонковых дисков 
всех отделов позвоночника, улуч-
шается питание и иннервация вну-
тренних органов, восстанавливается 
энергетический баланс организма, 
снимается стресс, расслабляется мы-
шечная группа, открывается полное 
равномерное дыхание, улучшаются 
обменные процессы.

вСемОгущий меТОд
Профилактика и восстановление функций проблемного позвоночника

Тренажер № 2  
вертикального действия

Устройство для мягкого, плавного, 
равномерного вытяжения шейного 
и грудного отделов позвоночника. 
Работа данного тренажера более 
эффективна и правильна после про-
хождения процедуры на наклонном 
тренажере № 1.

Регулярные занятия на тренаже-
ре №2 позволяют улучшить работу 
шейного и грудного отделов позво-
ночника, снимают блоки, головную 

мы предлагаем вам наиболее эффективный и простой метод профилактики и восстановления функций проблемного позвоночника с помощью  
кратковременных занятий на устройстве для пассивной гимнастики в домашних условиях, перед сном (просто лежать 10-12 минут).

Записаться на семинар  
можно по телефону:  

8 (911) 265-85-38
Сайт:

восстановительнаяэврика.рф
в Контакте:

evrikavostanovleniya
Ale-gryaznova2009@yandex.ru

боль. Улучшают зрение, уменьшают 
шум в ушах.

Продолжительность процедуры со-
ставляет 1-5 минут. После процедуры 
желательно отдохнуть лежа на спине 
в горизонтальном положении 20-30 
минут.

Автор этих устройств – российский 
специалист по мануальной терапии 
из Санкт-Петербурга, Грязнов Ми-
хаил Леонидович, с тридцатилетним 
опытом практики, приглашает вас на 
семинар с практическим обучением.

Тренажер № 1

Тренажер № 2
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ТОвАры дЛя ЗдОрОвья и КрАСОТы

ЛечеБные ТрАвы

валериана
Валериана легко приспосабливается 

к условиям окружающей среды, поэтому 
ее можно встретить практически в любом 
уголке европейской России. Правда, сырье 
для лекарственных препаратов получают из 
окультуренного растения, которое выращи-
вают на специальных плантациях.

У валерианы, солидной по своим раз-
мерам (высота стеблей может достигать 1,5 
м!), в медицинских целях используются 
только корни и корневища. Причем в 
момент заготовки сырья растению должно 
исполниться два года.

В составе корневой части – ценное эфир-
ное масло, содержащее такие ингредиенты, 
как: борнилизовалерианат; кислоты – изо-
валериановая, валериановая и валереновая, а 
также органические кислоты; борнеол; терпи-
неол; сесквитерпены; свободные амины и др. 

Издавна была известна способность 
растения успокаивать пациентов с повы-
шенной нервной возбудимостью. Поэтому 
ее экстракт до сих пор считается одним 
из самых эффективных компонентов в 
успокоительных препаратах растительного 
происхождения. Экстракт корней растения 
используется для лечения почечной и пече-
ночной колик, для нормализации работы 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Полынь горькая – ароматное растение, 
основа благовоний – совершенно непри-
хотлива. Около дорог и домов, на окраинах 
леса, на необрабатываемых лугах можно 
легко найти этот серебристый куст со спец-
ифическим приятным запахом.

Как лекарственное сырье полынь заго-
тавливают в два подхода: сначала – листья, 
потом – цветущую часть. В этих частях 
полыни горькой содержится: эфирное 
масло; флавоноиды; аскорбиновая кисло-
та; фитонциды; горькие гликозиды и иные 
вещества.

К наиболее известным свойствам полы-
ни относятся ее способности нормализовать 
работу внутренних органов. С этой целью 
экстракт растения включают в препараты 
для повышения аппетита и лучшего усво-
ения пищи. Содержится полынь и в рас-
тительных препаратах, которые применяют 
при несварении и гастритах с пониженной 
кислотностью. Полынь горькая также ока-
зывает благоприятный эффект в составе 
желчегонных и ветрогонных средств; препа-
ратов для нормализации функции печени.

Полынь горькая
Мяту перечную получили путем гибриди-

зации диких сортов. Культурное растение с 
освежающим вкусом и бодрящим ароматом 
используют не только в производстве пи-
щевых продуктов, алкогольных напитков и 
парфюмерии. Обширное применение мята 
перечная получила в фармации и медицине.

Растение содержит ряд биологически 
активных компонентов: эфирное масло 
мяты перечной, главный ингредиент ко-
торого – ментол; аскорбиновую кислоту и 
предшественника витамина А – каротин; 
флавоноиды рутин и геспередин; кислоты, 
дубильные, смолистые и иные вещества.

Известна способность мяты снимать 
нервное напряжение, поэтому этот ком-
понент часто можно встретить в успокои-
тельных лекарствах растительного проис-
хождения. А влияние мяты перечной на 
расширение коронарных сосудов позволяет 
применять ее в лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Но еще более широкий 
профиль воздействия у нее – в терапии 
функциональных расстройств желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ).

мята перечная
В переводе с итальянского «белла донна» 

означает «красивая женщина». Похожее на-
звание у этого растения есть и на русском: 
«красавка». Все дело в том, что экстракт из 
листьев белладонны богат атропином, кото-
рый расширяет зрачки. Достаточно капнуть 
1-2 капли в глаза, чтобы они приобрели осо-
бый блеск. А если натереть ягодами щеки, 
то они станут нежно-розовыми, покроются 
пикантным румянцем. 

Такая «любовь» привела к тому, что 
белладонна была поставлена на грань ис-
чезновения. Еще во времена СССР, а потом 
и в России, Украине, Азербайджане это 
растение было занесено в Красную книгу, 
а для медицинских целей белладонна вы-
ращивалась промышленно в регионах с 
теплым мягким климатом. 

Это необходимое и востребованное сы-
рье для фармацевтического производства, 
ведь кроме атропина, белладонна богата 
еще скополамином, гиосциамином, атропа-
мином. Все эти вещества обладают способ-
ностью уменьшать боль и снимать спазмы, 
что широко используется в медицине для 
лечения гастритов, кишечных и желчных 
колик, заболеваний желчного пузыря.

По материалам http://gastroguttal.ru

Белладонна
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ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта 
Минтруда России является родоначаль-
ником научного направления техничес- 
ких средств реабилитации «Специ-
альная функционально-эстетическая 
одежда для инвалидов». 

С 1972 года в Центре имени Аль-
брехта работают над тем, чтобы сде-
лать специальную одежду для инвали-
дов не только удобной, но и красивой.

Ассортимент включает в себя ком-
фортную одежду с функциональными 
элементами для взрослых и детей: 

• людям с нарушениями координа-
ции (позволяет одеваться без лишних 
усилий, чувствовать себя независимы-
ми в обычной жизни).

Специальная функциональная одежда  
для улучшения самообслуживания,  

комфорта и мобильности

Подробная информация:  
www.center-albreht.ru
info@center-albreht.ru 
Тел.+7 (812) 44-88-778

• инвалидам с нарушениями функ-
ций верхних конечностей (для само-
обслуживания, самостоятельного вы-
полнения процедур личной гигиены).

• передвигающимся в кресле-коляс- 
ке (удобная одежда-трансформер, ко-
торую можно разложить на коляске и 
застегнуть на себе в положении сидя).

Что такое косточки на ногах и какие 
причины их появления? Кто чаще попадает 
в группу риска – женщины или мужчины? 
Можно ли заниматься самолечением? 
Обязательно ли ношение ортопедической 
обуви и стелек? Как подобрать обувь, 
чтобы предотвратить возникновение 
деформаций стопы? Рассказывает врач: 
Виктор Борисович Мартынов, травматолог-
ортопед, хирург клиники ФГБУ ФНЦРИ  
им. Г. А. Альбрехта Минтруда России.

«Косточки» – это одно из проявлений 
поперечного плоскостопия. «Косточки» на 
ногах на языке медицины – это «вальгусная 
деформация первого пальца стопы» — от-
клонение первой плюсневой кости стопы 
во внутреннюю сторону с одновременным 
смещением большого пальца наружу.

В группу риска попадают все те, кто 
имеет несостоятельность связочного, мы-
шечного аппарата а также те, кто исполь-
зуют неправильно подобранную обувь.  
В большинстве случаев с такой проблемой 
обращаются женщины.

Не рекомендую заниматься самоле-
чением. Отвары трав, капустные листы 
и другие народные методики не влияют 
на костные структуры. Можно времен-
но снять отек или болевые симптомы, 
но это не решит проблему. Оптимально 
обратиться к специалисту: врачу травма-
тологу-ортопеду, хирургу, чтобы оценить 
степень изменения, характер, возможную 
динамику, исходя из этого определиться  
с дальнейшей тактикой лечения.

Возможно, потребуется хирургическое 
вмешательсто, во время которого можно 
устранить костный компонент деформа-

ции. Операцию проводим как под 
местным, так и под общим наркозом.

После операции нужна профилак-
тика в виде использования ортопедических 
стелек, правильного режима подбора и 
использования обуви. 

Чтобы уберечь ноги и предотвратить 
деформации стоп рекомендую правильно 
подбирать обувь.

Во-первых, обувь нужно подбирать 
согласно тем условиям, в которых вы её 
используете (спортивная, пляжная, по-
вседневная). 

Во-вторых, обязательно при подборе 
нужно оценивать не только красоту обуви, 
но и функциональность и удобство.

Наличие каблука у обуви – это такой 
эволюционно сформировавшийся этап в 
обувной промышленности, который по-
могает нам достаточно хорошо и без проб- 
лем ходить по прямым, твёрдым, ровным 
поверхностям. Поэтому обувь на совсем 
плоской подошве, также как и обувь на 
высоком каблуке (выше 4-х см) не является 
вариантом нормы. 

Оптимально использовать ортопедичес- 
кие корректоры, подбор которых должен 
осуществляться только специалистом: 
стельки, вкладные элементы, силиконовые 
валики, супинаторы. Они помогут увели-
чить комфортность носки обуви.

Для предотвращения развития дефор-
маций необходимо заниматься лечебной 
физкультурой для мышц стопы и голени, 
обеспечивающих правильное положение 
костей.

уход за стопой. «Косточки» на ноге.
       Советы врача

ЗдОрОвый ОБрАЗ жиЗни

диеТА При САХАрнОм диАБеТе
Сахарный диабет – это заболевание, возни-

кающее при недостаточной выработке инсулина 
поджелудочной железой. Основной причи-
ной его является переедание и потребление 
большого количества жиров и углеводов. Это 
заставляет «работать на пределе» поджелудоч-
ную железу, которая подвергается «углевод-
ной атаке». Когда пос-ле еды уровень сахара 
повышается, железа увеличивает выброс 
инсулина. В основе заболевания лежат рас-
стройства углеводного обмена: нарушение 
усвояемости глюкозы тканями и усиленное 
ее образование из жиров и гликогена.

Самым распространенным является диа-
бет 2 типа, развивающийся чаще у взрослых 
старше 40 лет и у пожилых. Так, распростра-
ненность заболевания составляет 8% в возрас-
те 60 лет и достигает 23% в 80 лет. У пожилых 
людей сниженная физическая активность, 
уменьшение мышечной массы, которая ути-
лизирует глюкозу, и абдоминальное ожирение 
усугубляют имеющуюся инсулинорези-
стентность.Особенностью заболевания 
в этом возрасте является бессимптомное 
течение, пока не проявятся осложнения.

Эта форма диабета чаще встречается 
у женщин и вероятность его появления 
повышается с возрастом. И связано это с 
гормональными нарушениями — насту-
пление менопаузы и недостаток эстрогенов 
активирует каскад реакций и нарушений 
обмена веществ, что сопровождается повы-
шением веса, нарушением толерантности к 
глюкозе, возникновением дислипидемии.

Симптомы сахарного диабета довольно 
типичны: сухость во рту, постоянная жаж-

да, позывы к мочеиспусканию, быстрая 
утомляемость, усталость, необъяснимое 
похудение. Самой главной характеристикой 
заболевания является гипергликемия — 
повышенный сахар в крови. Еще одним 
характерным симптомом является чувство 
голода при сахарном диабете (полифагия)  
и вызвано это глюкозным голоданием кле-
ток. Даже хорошо позавтракав, у больного 
через час появляется чувство голода.

Повышенный аппетит объясняется тем, 
что глюкоза, которая служит «топливом» 
для тканей, не попадает в них. За доставку 
глюкозы в клетки отвечает инсулин, кото-
рого у больных либо не хватает, либо ткани 
не восприимчивы к нему. В итоге глюкоза 
не поступает в клетки, а поступает в кровь 
и накапливается. Клетки, лишенные пита-
ния, посылают в мозг сигнал, стимулируя 
гипоталамус, и у человека появляется чув-
ство голода. 

Какую диету нужно соблюдать боль-
ным? Им назначается Диета № 9 или ее 
разновидности. Это диетическое питание 
нормализует углеводный обмен, позволяет 
снизить сахар крови и стабилизировать его 
на уровне, близком к норме. Принципы 
диетотерапии этого стола основаны на рез-
ком ограничении или исключении простых 
углеводов и включение сложных углеводов 
до 300 г в сутки. Количество белков – в пре-
делах физиологической нормы. Количество 
углеводов корректируется врачом в зависи-
мости от степени повышения сахара, веса 
больного и сопутствующих заболеваний.

https://medside.ru/dieta-pri-saharnom-diabete
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОнКОЛОгия в гинеКОЛОгии –  
ПригОвОр иЛи СигнАЛ  
К СрОчным дейСТвиям?

«Клиника доктора Пеля»
г. Санкт-Петербург, 7-я линия в.О., д. 16-18

Тел.: 323-04-45, 323-27-68

Шустова Татьяна 
Константиновна,
гинеколог-онколог 

врач высшей  
квалификационной 

категории, к.м.н.

Задать вопрос специалисту компании «медикаТур»:
Тел. +7 (499) 702-33-93 • E-mail: info@medica-tour.ru

Татьяна Соколов 

• лучшие клиники и ведущие доктора
• лечение на любой бюджет
• как классические, так и инноваци-

онные методики

Специалисты компании предостав-
ляют лучшие ресурсы и информацию о 
медицинских учреждениях разных стран 
и помогают сделать эффективный и без-
опасный выбор лечения, а также занима-
ются постоянным мониторингом рынка 
медицинских услуг по всему миру и в 
курсе появления новых инновационных 
методик лечения.

• онкология
• кардиология
• диагностика
• роды
• ЭКО
• ортопедия и эндопротезирование
• пластическая хирургия
• нейрология
• урология, гинекология
• лечение стволовыми клетками
• лечение рака дендритными клетками
• педиатрия
• реабилитация
• оздоровление на курортах
• офтальмология
• отоларингология
• стоматология
• ревитализация
• детокс, похудение
• аюрведа
• anti-aging

Компания «медикаТур» – одна из ведущих компаний,  
организовывающих лечение в россии и за рубежом

Компания также может организовать 
всю логистику во время поездки на  

лечение:

• Перевод документов
• Трансфер
• Размещение
• Переводчик
• Бронь авиабилетов
• Помощь в оформлении визы
• Оформление медицинской страховки 

для выезжающих за рубеж
• Гид

Сегодня это действительно актуальная 
проблема: яичники и матка, шейка матки 
и наружные половые органы… К сожале-
нию, мало кто застрахован от этого диа-
гноза. Но давайте разберёмся в главном. 
Основная группа риска – женщины с 
множественными половыми партнёрами, 
носители вирусных и бактериальных по-
ловых инфекций, перенесшие аборт.

Но встречается онкология гениталий и  
у женщин в постменопаузе, и даже у ма-
леньких девочек. Способствуют запуску 
онкологического процесса курение, осо-
бенно во время беременности, «игры» с 
ультрафиолетом – как прямые солнечные 
лучи, так и солярий. Депрессии и жизнен-
ный негативизм – основной фундамент 
любого онкологического процесса. 

Как же защититься от трагедии? 
• Элементарные правила личной гигие-

ны, привитые с раннего детства, в т. ч. мо-
ральный аспект и правила психологической 
гигиены, позитивная жизненная позиция.

• И самое главное для современной 
думающей женщины – регулярное посе-

щение врача-гине-
колога независимо 
от возраста!

Сегодня каждая 
женщина в состоя-
нии предотвратить у 
себя развитие онко-
логического процесса. Ранняя диагности- 
ка проблемы – залог полного излечения. 
А возможно это только при регулярном 
осмотре врача и соблюдение его реко-
мендаций. Вовремя и в комфортной 
обстановке задать вопрос – обезопасить 
себя от страшных последствий.

Современные органосберегающие 
методы лечения онкологических про-
блем у женщин позволяют полностью 
излечиться и вести полноценную жизнь 
в дальнейшем. Даже познать счастье 
здорового материнства. Но, повторяю 
снова и снова, главное условие – ранняя 
диагностика! В этом поможет только 
опытный врач. Не надо стесняться или 
бояться гинеколога! Надо бояться необ-
ратимых последствий!

желаю всем женщинам здоровья!

медицинСКие ценТры  
и реАБиЛиТАция рАБОчей СиЛы

Автор разработки:  
Полосков Олег Леонидович,  
Генеральный директор  
ООО «ПОЛИС»
тел. 8 (916) 030-53-76

Построение эффективной реабили-
тации рабочей силы предполагает соот-
ветствующую структуру с чётко опреде-
лёнными функциями. На сегодняшний 
день мы имеем: санаторно-курортный 
комплекс с соответствующей специали-
зацией и отсутствием методологии работы 
особенно в экономической части. Борьба 
за клиентов сводится, в целом, к миними-
зации стоимости путёвок. 

Время пребывания реабилитантов в 
санаторно-курортном учреждении (СКУ) 
в основном 12 дней. Через сколько дней 
заканчивается эффект реабилитации ни-
кто не знает. Сопровождать реабилитанта 
в последующий годовой период – об этом 
и речи быть не может – нет методологии, 
специалистов и средств. Сегодня в РФ есть 
структура которая может сопровождать 
реабилитанта в постсанаторный период. 
Это медицинские центры. Они создаются 
как предприятиями, так и специалис- 
тами медиками имеющими авторские 
разработки и соответствующий уровень 
профессиональной квалификации. Су-
щественный недостаток в работе этих цен-
тров – полное отсутствие экономического 
обоснования своей работы.

В рамках нашего методического подхо-
да мы видим структурно-функциональное 
взаимодействие хозяйствующего субъек-
та, СКУ, медицинского центра и страхо-
вого фонда как систему. Каждый элемент 
этой системы исполняет определённые 
функции. Например:

1. Хозяйствующий субъект – «владелец» 
рабочей силы (РС), трудоспособность 

которой необходимо поддерживать на 
определённом уровне, используя в качес- 
тве критерия «социальные нормативы, 
характерные для данного состава РС, 
финансирует санаторно-курортные ра-
боты, совместно с ФСС и контролирует 
их качество.

2. СКУ на основе своих биомедицин-
ских методов оздоравливает РС, повышая 
её работоспособность, которая лежит в 
основе улучшения трудоспособности.

3. Медицинский центр (МЦ) – в пост- 
реабилитационный период обеспечива-
ет реабилитанту услуги, позволяющие 
сохранить и улучшить состояние его 
функциональных систем, оцениваемого 
«валеологическим индексом».

4. Фонд социального страхования обес- 
печивает финансирование санаторно- 
курортных работ и услуг МЦ и совместно 
с хозяйствующим субъектом оценивает их 
качество и другие параметры.

В такой структуре и при таком функцио- 
нальном взаимодействии должна стро-
иться система санаторно-курортного и 
медицинского обслуживания хозяйствую-
щего субъекта, обеспечивающая рост про-
изводительности труда и рациональное 
использование финансовых средств и РС.
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Остеопороз – это системное заболевание 
скелета, характеризующееся снижением 
костной массы и нарушением ее качества 
(микроархитектоники), что приводит к 
хрупкости костей, которая проявляется 
переломами при незначительной травме. 
Последние годы уделяется большое вни-
мание решению проблемы остеопороза, 
как в плане повышения минеральной 
плотности костной ткани, ее качества, 
профилактике повторных остеопоро-
тических переломов – самого грозного 
и социа льно значимого ослож нения 
остеопороза, так и в плане последующей 
реабилитации пациентов с остеопороти-
ческими переломами, снижению риска 
падений, оптимизации условий быта, 
особенно пациентов старшей возрастной 
группы. Все эти мероприятия направлены 
на повышение качества жизни пациентов 
и их принято рассматривать в рамках ре-
комендуемой международной программы 
создания служб вторичной профилактики 
повторных переломов.

Одним из основных клинических про-
явлений остеопороза являются компрес-
сионные переломы позвонков. Обычно 
сами пациенты обращают внимание на 
потерю роста, усиление кифоза грудного 
отдела позвоночника. Появление болевого 
синдрома в области грудного и пояснич-
ного отделов позвоночника, даже без 
травмы, требует при постановке диагноза 
обязательного исключения компрессии 
позвонка на фоне остеопороза. Соглас-
но данных Европейского исследования 
остеопороза (EVOS), от 6 до 21% женщин 
в постменопаузе имеют деформацию по 
крайней мере одного позвонка, вызван-
ную остеопорозом. А 1% женщин старше 
65 лет и 2,9% женщин в возрасте 75-79 
лет ежегодно переносят новый перелом 
позвонков. В Российской Федерации, по 

данным последних исследований, рас-
пространенность остеопоротических 
переломов позвонков среди мужчин со-
ставляет 7,2-12%, среди женщин – 7-16%, 
что в абсолютных значениях составляет 
не менее 3 500 000 переломов позвонков!

Исходя из этого, в КБ № 122 уделяется 
пристальное внимание проблеме выявления 
остеопоротических переломов и дальней-
шей профилактике повторных переломов на 
фоне остеопороза, реабилитации пациентов 
с остеопоротическими переломами.

В 2017 году в КБ № 122 г. Санкт-
Петербурга в программу профилактики 
повторных переломов были включены 
200 пациентов. Из них 87% составили 
женщины. Средний возраст пациентов 
составил 57 лет (σ=16). По локализации 
переломов преобладали компрессионные 
переломы тел позвонков (51%) и пере-
ломы дистального метаэпифиза лучевой 
кости (30%). Давность выявленных пере-
ломов варьировалась от одного дня до 2 
лет. Все пациенты прошли обследование 
на рентгеновском денситометре и им 
был рассчитан индекс 10-летнего риска 
остеопоротических переломов FRAX с 
использованием данных минеральной 
плотности шейки бедренной кости. У 78% 
пациентов значения минеральной плот-
ности хотя бы в одной из исследованных 
точек соответствовали остеопорозу (ниже 
2,5 стандартных отклонений). При этом у 
94% пациентов рассчитанные значения 
требовали обязательное назначение анти-
остеопоротических препаратов. 

Необходимо также отметить распростра-
ненность среди обследованных пациентов 
недостаточности и дефицита витамина Д – 
он был выявлен у 87% пациентов. Таким 
пациентам обязательно проводилась 
коррекция уровня витамина Д суммарной 
насыщающей дозой колекальциферола, 

равной 200000 МЕ с дальнейшим пере-
ходом на поддерживающую дозу 800-1000 
МЕ в день. Также всем пациентам назна-
чался один из антиостеопоротических 
препаратов первой линии (бисфосфонаты: 
золедронат 5мг 1 раз в год в/в капельно, 
ибандронат 150 мг один раз в месяц или 
3мг/мл в/в струйно один раз в 3 месяца, 
алендронат 70 мг один раз в неделю, де-
носумаб 60 мг один раз в 6 месяцев п/к, 
терипаратид 20 мкг один раз в день) и 
препараты кальция в дозе не менее 1000 мг 
в день. 

Пациентам с компрессионными пере-
ломами тел позвонков, в зависимости 
от сроков переломов, рекомендовалось 
использование динамических ортезов – 
тренажеров корректоров осанки. Всем 
пациентам рекомендова лось пройти 
курсы реабилитационного лечения в от-
делении физиотерапии клиники либо по 
месту жительства. В настоящее время осу-
ществляется динамическое наблюдение 
пациентов с интервалов между осмотрами 
не более 6 месяцев.

Результаты
Трудно переоценить необходимость 

своевременной диагностики остеопороза 
c использованием рентгеновской денсито-
метрии и расчетом индекса 10-летней ве-
роятности остеопоротических переломов 
(FRAX), который позволяет учесть фак-
торы риска, в том числе наиболее значи-
мый из них – предшествующий перелом.  
В реальной клинической практике мы час- 
то сталкиваемся с ложноотрицательными 
результатами денситометрии у пациентов 
с выраженными дегенеративно-дистро-
фическими заболеваниями позвоночника 
или иными аномалиями развития скелета. 
Таким образом, полученные не коррект-
ные результаты могут явится причиной 
несвоевременного начала лечения остео-
пороза при отсутствии анализа факторов 
риска остеопоротических переломов.  
В нашем наблюдении только у 78% паци-
ентов значения минеральной плотности 
по данным рентгеновской денситометрии 
соответствовали диагнозу остеопороз, 
тогда как после рассчета индекса FRAX 
терапия была показана 94% пациентов. 

В КБ № 122 рентгеновский денситометр 
оснащен дополнительным программным 
обеспечением, позволяющим рассчитать 
индекс FRAX во время выполнения денси-
тометрического исследования. Таким об-
разом формируется более точная картина 
изменений прочности костного скелета, 
позволяющая свести к минимуму риск 
принятия неправильного решения по 
началу своевременности назначения ме-
дикаментозной терапии остеопороза, ко-
торая направлена не только на повышение 
плотности костной ткани и ее качества, но 

и на профилактику повторных переломов 
с использованием двух основных групп 
препаратов: антирезорбентов и костных 
анаболиков. 

В нашем наблюдении так же под-
твердилась необходимость определения 
уровня витамина Д у пациентов, так 
как его дефицит может выступать само-
стоятельным фактором риска падений, 
а отсутствие компенсации при лечении 
препаратами вышеназванных групп при-
водит к значимому снижению их эффек-
тивности. В КБ № 122 всем пациентам, 
консультируемым в стационаре по поводу 
остеопороза, обязательно назначается 
анализ крови на 25-ОН витамин Д, Са 
общий, Са ионизированный, а решение о 
начале антиостеопоротической терапии 
принимается только после компенсации 
уровня витамина Д не менее 30 нг/мл.

Необходимой составляющей комплекс-
ного лечения пациентов с переломами на 
фоне остеопороза является применение 
современных ортезов для профилактики 
повторных компрессионных переломов 
тел позвонков, как одного из самых час- 
тых типов остеопоротических переломов 
костей (в нашем наблюдении более 50%), 
для динамической стабилизации по-
звоночника, формирования стереотипа 
движений с сохранением правильной 
осанки, что самостоятельно может сни-
жать риск повторных переломов. Кроме 
того, пациентам с тяжелым остеопорозом 
необходимо рекомендовать использование 
протекторов бедра в качестве средства 
снижения риска наиболее тяжелого во всех 
аспектах перелома проксимального от-
дела бедренной кости. Также необходимо 
рекомендовать пациентам комплекс ме-
роприятий восстановительного лечения, 
включающий ЛФК (особенно в бассейне), 
скандинавскую ходьбу, доказавшие свою 
высокую эффективность.

Заключение.
С 2016 г. КБ № 122 реализуется прог- 

рамма создания службы вторичной про-
филактики остеопоротических переломов 
согласно рекомендаций Международно-
го фонда остеопороза (IOF) и Россий-
ской ассоциации по остеопорозу (РАОП).  
К настоящему времени в нее включено 
200 пациентов с выявленными остеопо-
ротическими переломами, они вносятся 
в базу данных, им назначается адекватная 
терапия остеопороза, предоставляется ме-
тодическая литература по проблеме остео- 
пороза, регулярно проводятся школы 
здоровья для пациентов с остеопорозом, 
предлагается комплекс мероприятий по 
реабилитации, осуществляется дина-
мический контроль лечения и этапная 
диагностика для оценки эффективности 
проводимого лечения.

Современные подходы к диагностике,  
лечению и реабилитации пациентов  

с остеопоротическими переломами костей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

194291, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4
Колл-центр: (812) 363-11-22
www.med122.comЛицензия: ФС-78-01-003012 от 18 июля 2017 г.,  

выд. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

иванов Сергей николаевич
Травматолог-ортопед, вертебролог, к.м.н.
Окончил СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова (1999) 
по специальности «лечебное дело», клиническую 
интернатуру по травматологии и ортопедии на базе 
кафедры травматологии и ортопедии СПбГМУ им. 
акад. И. П. Павлова (2000), клиническую ординатуру 
ФГБУ «РНИИТО им. Р. Р. Вредена» (2002) и работал 
врачом травматологом-ортопедом, специализируясь 
на диагностике и консервативном лечении забо-
леваний позвоночника. После защиты в 2005 году 
кандидатской диссертации работал в должности 
старшего научного сотрудника ФГБУ «РНИИТО 

им. Р. Р. Вредена» научных отделений спортивной травматологии и ортопедии, 
диагностики заболеваний и травм опорно-двигательной системы, занимался проб- 
лемой остеопороза, консервативного лечения остеоартроза, принимал участие 
в международных исследованиях по этим направлениям, вел консультативный 
прием. Член Российской и международной ассоциации по остеопорозу. 
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ЗдОрОвый ОБрАЗ жиЗни

Сахарным диабетом я заболел в 1980 г. 
Болезнь, конечно, была для меня ударом... 

К психологическим проблемам (с ко-
торых, как мне кажется, всё и началось) 
прибавились и ОЧЕНЬ серьёзные проблемы 
физические. Мне никак не удавалось найти 
золотую середину в компенсации инсули-
ном, физической активности и приёмах 
пищи. В то время существовал жесткий за-
прет на изменение схемы инсулинотерапии 
и считалось, что менять дозы можно только в 
стационаре. Если к этому прибавить полное 
отсутствие средств самоконтроля, очень не-
совершенные инсулины и схемы инсулино-
терапии, стеклянные шприцы с огромными 
и тупыми иглами, которые нужно было по-
стоянно кипятить, почти полное отсутствие 
информации по грамотной компенсации на 
инсулине, то становится ясно, что жизнь с 
диабетом в то время была сродни катанию 
на неисправном велосипеде по плоской 
крыше, да ещё и с завязанными глазами. 

И вот я начал действовать и искать нуж-
ную информацию повсюду. 

1 Первый ориентир – куда нужно 
двигаться – мне дала эндокринолог 

в больнице. На её вопрос, что нужно делать 
при увеличении физической нагрузки, я 
отрапортовал: при увеличении физ. на-
грузки (и соответствующем увеличении 
потребления углеводов) нужно увеличить 
дозу инсулина! Формально я был прав. 
Но врач быстро мне объяснила, что тут 
действуют иные законы и при увеличении 
физ. нагрузки и одновременном увеличе-
нии количества углеводов, доза инсулина 
может или остаться прежней, или даже 
снизится. Эта информация подтолкнула 
меня к дальнейшим размышлениям о при-
чинах заболевания диабетом 1 типа (ИЗСД) 
и о методах улучшения своего состояния. 

2 Я стал выписывать журнал «Проб- 
лемы эндокринологии», из которого 

стал узнавать и очень страшную и шокиру-
ющую информацию (например – процент 
смертности от ХПН (хроническая почечная 
недостаточность) при сахарном диабете), 
но вместе с тем и очень полезную для себя 
информацию. В частности, там я прочитал 
статью Э. П. Касаткиной о пользе физ. на-
грузки при сахарном диабете и способах 
поддержания стабильного сахара крови при 
физ. нагрузке. 

О понятии гликемического индекса и о 
том, что (О ЧУДО!)) мороженое – вовсе не 
такой опасный продукт для больных ИЗСД, 
а обычная еда в составе которой углеводов 
примерно в два раза меньше, чем в чёр-
ном хлебе, которая, за счёт своей низкой 
температуры, усваивается относительно 
медленно. Там же я узнал о существовании 
визуальных т-полосок на Западе и т.  д. и т. п. 

3 В книге «Клиническая эндокрино-
логия» я прочитал следующий текст: 

«У одного из больных ежедневный бег на  
25 км способствовал уменьшению получае-
мой ранее дозы инсулина (30 ед.), а позднее – 
полной её отмене». 

4 Купил в личное пользование ла-
бораторный глюкометр Эксан-Г, 

размером с настольную швейную машинку. 
Точность у него была соответствующая, 
и более-менее точно он мог измерять СК 
только если с ним постоянно кто-то на-
ходился рядом и периодически калибровал 
его с помощью специального тест-раствора. 

5 Примерно через 4 года инсули-
нотерапии (в то время мои дозы 

временами доходили до 100-120 ед/сутки)  
у меня был момент, когда я полностью ухо-
дил от уколов инсулина. Происходило это 
на фоне большой физ. нагрузки и хорошего 
настроения. В день я проходил не менее  
20-25 км, питался обычной пищей и пре-
красно себя чувствовал. Продолжалось 
это на протяжении 8 дней. Ровно столько, 
сколько я, фактически, жил в лесу. К со-
жалению, потом я вынужден был вернуться 
к прежним дозам инсулина, но этот опыт 
вселил в меня уверенность в том, что моя 
поджелудочная не умерла, как утверждали 
многие люди, а жива, но находится в со-
стоянии подобном «летаргическому сну». 

Здесь я хочу предупредить о том, что 
любое уменьшение доз инсулина возможно 
только под контролем СК и только при нор-
мальном СК! 

6 Знакомые привезли мне визуальные 
тест-полоски из Германии. Цена 

этих полосок в переводе на рубли была для 
нас запредельной. И я начал думать, как 
можно использовать эти полоски более эко-
номно и нашел способ резать их на 8-10 час- 
тей и (что не менее важно) успешно их при-
менял. Соответственно, с помощью одной 
баночки с 50 шт. т-полосок, я мог сделать 
не 50 анализов, а уже 400-500 анализов. Вы 
удивитесь, но и этого мне показалось мало, 
и я придумал способ, как из одной полоски 
сделать 32 малюсенькие полосочки и со-
ответственно – 1600 анализов с помощью 
одной упаковки т-полосок. Опыт удался, но 
я всё же остановился на варианте деления 
полосок на 8-10 частей, так как в это время 
в России появились аналогичные (и очень 
качественные) т-полоски под названием 
Глюкохром-Д, по относительно скромной 
цене, и кол-во 50х32=1600 мне показалось 
уже излишним (в том числе и по причине 
ограниченности ресурса влагопоглоти-
теля, который был рассчитан всего на 50 
т-полосок). 

После отработки метода резки и при-
менения т-полосок всё это выглядело при-
мерно так: на крышке тубуса с т-полосками 
(для более удобного контроля времени) у 
меня размещались миниатюрные электрон-
ные часы. На самих часах была приклеена 
микрованночка (разрезанный вдоль ма-
ленький колпачок, прикрывающий иглу 
шприц-ручки), предназначенная для сбора 
крови. Всю эту конструкцию довершал 
самодельный супер компактный прокалы-
ватель, сделанный всё из той же иголки для 
шприц-ручки. В дальнейшем я долгие годы 
успешно применял данную технологию, так 
как цена на т-полоски для глюкометров в то 
время была очень высока. 

7 В больнице я общался с одним че-
ловеком с ИЗСД, который рассказал 

мне, как он питается и компенсируется.  
В принципе, мысль его была очень проста 
и логична: на определённое количество 
углеводов нужно колоть опредёлённое ко-
личество короткого инсулина. Сейчас эта 
методика общепризнанна и называется ИИТ 
(интенсивная инсулинотерапия), но тогда 

подобные действия считались страшной кра-
молой. По рекомендациям тогдашних врачей 
есть и колоть инсулин нужно было всегда 
определённое количество и в определённое 
время. И любое отклонение от предписанной 
схемы считалось нарушением диеты и режи-
ма. Что он делал конкретно? Он брал опре-
делённое количество (например) картошки, 
жарил её на сковороде и, естественно, съедал 
полностью. На это количество картофеля он 
опытным путём подобрал нужную для себя 
дозу инсулина. Тот же принцип распростра-
нялся и на другие продукты. Естественно, я 
тоже стал применять этот метод. 

Повторюсь – сейчас это звучит абсолют-
но нормально и логично. Но в то время, 
а это было примерно в 1981-82 гг, всё это 
было полным нарушением всяческих норм 
и правил. 

8 После ТВ сеансов одного (очень 
известного) психотерапевта я вы-

нужденно (примерно в два раза) снизил 
общую дозу инсулина. Мне это в очеред-
ной раз показало, что мой сахар крови и 
мои дозы инсулина напрямую связаны с 
физической  активностью и моим психоэ-
моциональным фоном. Добавлю, что через 
много лет я попал уже на очный сеанс всё 
того же психотерапевта. В этот раз никакого 
положительного (как и отрицательного) 
эффекта этот сеанс на меня не произвёл. 

9 В журнале «Наука и жизнь» в своё 
время я прочитал серию статей ака-

демика Н. Амосова. Если образно описать 
главную мысль, которую я вынес из этих 
материалов, то она такова: здоровье челове-
ка – это не стабильность стола, стоящего на 
четырёх ножках. Наше здоровье – это ста-
бильность велосипедиста, едущего по лес-
ной тропинке. Аналогия с велосипедистом 
мне нравится ещё и потому, что именно в 
движении велосипедист приобретает эту 
устойчивость. 

Я мог бы ещё долго продолжать писать 
разные мысли и факты о диабете и о здо- 
ровье в целом, но постараюсь быть кратким. 

Наше тело – это очень разумно устро-
енная биологическая машина. И у этой 
машины есть своя чёткая машинная ло-
гика. В момент любого эмоционального 
напряжения (стресса) наше тело готовится 
к борьбе, а значит – к драке, бегству и т. д.  
А для этого наше тело, кроме всего прочего, 
выбрасывает в кровь глюкозу и контринсу-
лярные гормоны. Слово «стресс» перево-
дится как «напряжение». И это напряжение 
на протяжении всей жизни человеческого 
вида спасало его физически и приносило 
неоценимую пользу. 

Смысл состоит в том, что для борь-
бы (бега или драки) нашему телу нужна 
энергия. Глюкоза как раз и является этой 
энергией. Есть разные типы людей и, со-

ответственно, организмов. У одних выброс 
глюкозы в кровь в момент стресса про-
исходит более плавно или его вообще не 
происходит. У других (а это и есть потенци-
альные диабетики) в момент стресса выброс 
глюкозы в кровь происходит очень бурно.  
В дикой природе (для жизни в которой и 
«проектировался» наш с вами организм), 
любая конфликтная или потенциально 
опасная ситуация должна была сопровож- 
даться физической нагрузкой и, соответ-
ственно, расходом выброшенной в кровь 
глюкозы. И тот организм, мышцы которого, 
в критической ситуации были более энер-
говооружены, имел преимущество перед 
своим менее «реактивным» товарищем. 
Все это прекрасно работало в естественной 
среде, когда взрыв эмоций (и значит – вы-
брос в кровь глюкозы) сочетался с таким же 
мощным её расходом. 

Всё поменялось с приходом цивилиза-
ции – наш организм по-прежнему в момент 
стресса исправно снабжал нас энергией 
(глюкозой). Но мы, вместо того, чтобы 
драться или кусаться, убегать или догонять, 
научились подавлять в себе свои эмоции.  
С точки зрения этики это очень хорошо, но 
с точки зрения нашего организма проис-
ходит рассогласование его систем. В любой 
критической ситуации организм человека 
по-прежнему выбрасывает в кровь топливо 
(глюкозу), но теперь, чаще всего, мы себя 
внешне сдерживаем и загоняем нерастра-
ченные эмоции (и энергию) внутрь. Если 
это происходит однократно, то организм 
как-то справляется с такой ситуацией. Но 
если подобное повторяется постоянно, то 
организм может не выдержать и дать сбой. 

Есть хорошая фраза: «наши недостатки 
есть продолжение наших достоинств». 

По моему мнению, сахарный диабет – 
это не «смерть поджелудочной», а состояние 
в чем-то похожее на заикание или аритмию. 
А раз так, то в наших силах корректировать 
наше «заикание» с помощью здорового 
образа жизни и дозированной физической 
активности под контролем сахара крови. 

Что я могу сказать о себе сейчас? 
Стаж моего диабета 1-го типа с 1980 г. Но, 

несмотря на все проблемы, я – ЗДОРОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК! Веду здоровый образ жизни. 
К рекордам не стремлюсь, но легко могу 
на велосипеде проехать из одного конца 
Питера в другой. Пульс в положении сидя  
68 уд./сек. Я работаю и живу полной жиз-
нью. Доза Лантуса 9-10 ед/сутки. Общая 
доза короткого инсулина примерно 25 ед. 
Последний ГГ – 7.2

Всем добра и благополучия!
Здесь вы сможете найти ответы на  

многие волнующие вас вопросы  
https://vk.com/glucometr

САХАрный диАБеТ – ЭТО не «СмерТь ПОджеЛудОчнОй»

Хомченко Борис Николаевич

глюкометр и тест-полоски Diacont mini  
модель 2018 года по выгодной цене –  
полоски от 425 руб./50 шт. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ht
tp
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gl

uc
om

et
r.c

om

Экономьте на т/полосках и контролируйте 
свои сахара с помощью глюкометра  
диаконт без потери качества.

Соответствует всем международным 
требованиям, установленным  
EN ISO 15197:2015 г.
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Концертно-спортивный комплекс «СиБур АренА»  
приглашает к сотрудничеству!

«СИБУР АРЕНА» – это универсальная многофункциональная площадка для проведения 
спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, соответствующая всем современным 
требованиям и технологиям. Комплекс идеально подходит для организации выставок, конфе-
ренций, семинаров и тренингов. 

С момента открытия «СИБУР АРЕНА» стала одним из самых узнаваемых мест города. Здесь 
были проведены конференции в сфере сетевого маркетинга («Amway», «Сибирское здоровье», 
«HERBALIFE», «Avon»), а также различные выставки («Город света», международная выставка 
недвижимости и другие). Комплекс принял индивидуальные выступления спикеров, таких как 
Владимир Соловьев, Михаэль Лайтман и др., которые отметили арену как удобное место для 
проведения своих мероприятий.

Колизейная чаша главной арены комплекса дает зрителю максимально комфортный вид на 
сцену и спикеров, а также позволяет обмениваться энергетикой между докладчиком и аудиторией.

На тренировочной площадке комплекса можно проводить спортивные корпоративные меро-
приятия. К услугам арендаторов два зала (36 x 18 м), 4 раздевалки с душевыми комнатами и весь 
необходимый инвентарь для ежедневных тренировок, матчей и игровых встреч.

197110 Санкт-Петербург, футбольная аллея, 8 • Тел. +7 (812) 456-08-00
менеджер коммерческого отдела: +7 (931) 261-04-37 (Павел)
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Нечасто встретишь профессионалов, 
столь увлеченных своей работой и рас-
сказывающих о ней с таким интересом и 
гордостью, как главный врач, флеболог-
хирург, к.м.н., Николай Андреевич Спири-
донов. Общаясь с ним, понимаешь, почему 
пациенты приходят к нему и рекомендуют 
своим родным и знакомым. Недавно он от-
крыл свой медицинский центр, в котором 
царит невероятная энергетика, которой за-
ряжается каждый посетитель. Он не просто 
встал во главе своего «детища», но и начал 
развивать в нем самые инновационные и 
эффективные методики для помощи людям, 
страдающим от сосудистых заболеваний 
рук и ног. 

– Николай Андреевич, Вы сейчас рабо-
таете в новой для себя роли – руководителя 
медицинского центра. Что-то изменилось? 
Ведь какие-то итоги уже можно подвести. 

– Изменились лишь внешние обстоя-
тельства. Наш подход к лечению остался 
прежним. Мы все также особое внимание 
уделяем доверию и взаимопониманию 
между врачом и пациентом. Я уверен, что 
только так можно и диагноз верный по-
ставить, и подобрать самую эффективную 
терапию. И очень рад, что как руководитель 
теперь могу следить за выполнением этого 
принципа. Да, если честно, команда моя 
в контроле и не нуждается. Я специально 
подбирал близких по духу людей, которые 
относятся к пациентам также, как я.

– Да, доверие – вопрос важный. Но сейчас 
много людей приходят на консультации уже 
подготовившись заранее, уже со своим мне-
нием и готовым диагнозом и переубедить их 
сложно…

– Вы знаете, многие мои пациенты – 
люди преклонного возраста. Невнима-
тельное отношение, небрежность в приеме 
и породили то, что пациенты сами ставят 
себе диагнозы и занимаются самолечением. 
Я к этому отношусь как к предлагаемым 
обстоятельствам. Но при этом понимаю, 
что в моих силах рассказать о заболевании, 
продиагностировать все настолько под-
робно и ясно, что пациент в корне изменит 
свое мышление. Многие приходят на при-
ем и почти с порога говорят: «Я точно не 
буду оперироваться. Категорично. Ищите 
другие способы лечения». Начинаешь 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

обследовать, разговариваешь, общаешься 
по-человечески, объясняешь, какие могут 
быть варианты, и негативно настроенный 
пациент уходит уже с другим настроением,  
с пониманием того, что в его случае опе-
рация – как раз выход. Его услышали, 
в его ситуацию вошли, все подробно и 
честно рассказали и предоставили выбор. 
И тут уже, конечно, он начинает доверять 
авторитету и опыту врача и выбор делает 
правильный. 80% пациентов приходят к 
нам по рекомендации – это основной по-
казатель доверия.

– Но многие воспринимают советы док-
тора превратно, считая, что клиника просто 
заинтересована в обследованиях.

– Мне очень нравится цитата Н.И. Пи- 
рогова, о том, что «главное назначение 
врача состоит в научении пациента быть 
здоровым». То есть тут снова вопрос доверия 
человека и отношения врача к нему. Я как 
раз и пытаюсь привить пациентам культуру 
здоровья, рассказать, чем его состояние 
может угрожать и, конечно, как этого не 
допустить. К примеру, трофические язвы. 
Или то, что люди сами принимают за них. 
Я всегда говорю, что язва, не заживающая 
в течение 6 месяцев – повод обратиться к 
онкологу. Во-первых, сама по себе она мо-
жет переродиться в злокачественное обра-
зование. А во-вторых, пациент просто будет 
считать, что у него язва или рана, лечить ее 
наружными способами, а это изначально 
может быть опухоль. И здесь без осмотра 
специалиста и диагностики не обойтись. 

Ещё одна большая проблема – лимфо-
стаз или, как многие его называют, «слоно-
вость»! Лимфостаз имеет неуклонно прог- 
рессирующее течение и без должного ле-
чения и наблюдения специалистом быстро 
обезображивает конечность. Лимфостаз,  
в отличие от других заболеваний сосудов,  
в одинаковой степени поражает как ноги, 
так и руки. Главным образом это связано с 
возросшим числом онкологических забо-
леваний. Даже после радикального лечения 
рака и отсутствия рецидивов опухоли, отеч- 
ный синдром резко затрудняет жизнедея-
тельность человека.

Другой опасной проблемой является 
образование тромбов в венах ног – тромбо-
флебит подкожных вен. Люди, от него стра-
дающие, боятся отрыва тромба, как самого 
страшного, а другие осложнения упускают. 
Но в подкожных венах кровоток слабый и 
если тромб образован довольно низко, риск 
его отрыва и закупорки легочной артерии 
незначительный. В реальности оторваться 
тромб может даже у совершенно здорового 
человека. При длительном положении сидя 
(например, долгих поездках на машине или 
в самолете), если заранее не надет компре-
сионный трикотаж, тромбы могут образо-
ваться в глубоких венах. Тромб глубокой 
вены уже значительно более опасен в плане 
развития тромбоэмболии легочной артерии. 
Но об этом мало кто думает.

важно помнить, что лекарственных 
препаратов, растворяющих атеросклероти-
ческие бляшки в сосудах, до настоящего 
момента не создано. Открытие препарата, 
излечивающего атеросклероз, несомненно, 
будет достойно нобелевской премии.

– Существуют ли возрастные ограничения 
или ограничения по здоровью для пациентов  
в вашем центре для прохождения диагности-
ки и лечения?

– Вы знаете, я бы очень хотел выразить 
искреннюю благодарность моим учителям, 
которые дали мне отличную школу, ведь 
работа в Институте усовершенствования 
врачей-экспертов требовала разбора ос-
ложненных вариантов, особых знаний и 
навыков, давала колоссальный опыт.

Мы берёмся за самые сложные случаи 
даже у пациентов за 70 лет. Человек в любом 
возрасте должен получать профессиональ-
ное и качественное лечение.

Нашими специалистами на основании 
мирового и огромного своего опыта раз-
работаны комплексные программы консер-
вативного и хирургического лечения пато-
логии сосудов конечностей. В наших силах 
остановить развитие заболевания и вернуть 
пациентам надежду на выздоровление. И 
большое число благодарных больных – 
тому подтверждение.

мы поможем вам справиться с вари-
козной и посттромботической болезнями, 
облитерирующим атеросклерозом, диабе-
тической ангиопатией, лимфостазом, тро-
фическими язвами, а также избавиться от 
отеков, судорог и болей в ногах.

Доступность профессиональной помо-
щи для тех, кто в ней нуждается – это наш 
приоритет.

В нашем центре всегда будут действо-
вать социальные программы поддержки 

дОверие ПАциенТА – вОПрОС вАжный

Любой пациент ждет от доктора помощи. Причем часто достаточно просто доброго слова.  В наше время 
медицина стала такой, что как раз душевного общения с доктором не получается. А многие врачи смотрят на 
больных как на клиентов, от которых нужно получить максимум дохода. Поэтому любой врач, верный профес-
сии, воспринимается как чудо. И об этом чуде благодарные пациенты рассказывают своим родным и близким.

Спиридонов н. А.
Хирург-флеболог, ангиолог
кандидат медицинских наук

Главный врач

Пациенты очень благодарны Николаю 
Андреевичу и его команде. Некоторые 
даже шутят, что готовы заболеть еще 
раз, лишь бы прийти и получить то 
внимание и поддержку, которую им 
оказывают в клинике.

для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, 
многодетных. У нас всегда есть дополни-
тельные акции и возможность лечения 
по беспроцентным программам креди-
тования.

Приходите и будьте здоровы.

для всех желающих доступен вызов врача 
на дом. Это будет не только осмотр и кон-
сультация, но и уЗи-обследование – так врач 
сможет поставить точный диагноз. выезд 
врача возможен – не только в пределах Санкт-
Петербурга, но и в Ленинградской области.

Медицинский центр «ФлебоЛайф» объявляет  
о проведении «Марафона здоровья*»

* Акция действует до 31 августа 2018 года. Условия акции у консультанта клиники. Не является публичной офертой. 
18+. ООО «ФлебоЛайф» Лицензия № ЛО-78-01-008857 от 29.05.2018 г.
** Под «комплексным» действием подразумевается, что Флебодия 600 обладает венотонизирующим,  ангиопротектор-
ным, противоотечным действием, снижает симптомы воспаления. Инструкция по применению препарата Флебодия 600.

Пройдите  
осмотр у врача  

и получите приз!

Обследование включает в себя: 
• Прием врача хирурга-ангиолога (флеболога)
• Узи сосудов нижних конечностей (вен)
• Экспресс-анализ уровня глюкозы.

Главный Приз:
• Дисконтная 10% карта Медицинского центра 
• Компрессионный трикотаж от компании SIGVARIS (Швейцария)
• Препарат для лечения варикозного расширения вен 
  Флебодиа 600 (Франция), рассчитанный на курсовой прием.

Пройди бесПлатное обследование 
сам и ПриГласи друГих

звоните  
и уЧаствуйте:

(812) 456-04-00
СПб, ул. Блохина, 18

Компания SIGVARIS  
с 150-летней историей 
остается мировым  
лидером на рынке  
компрессионного  
трикотажа.

Победителем станет участник, по рекомендации которого 
пройдет обследование наибольшее количество людей.

Благодаря комплекс-
ному действию** 
Флебодиа 600 спо-
собствует снижению 
симптомов варикоза: 
боль, тяжесть, отеки.


