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НЕОБХОДИМО ЛЕЧЕНИЕ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ?
Дневной стационар — эффективное
лечение без круглосуточной
госпитализации!

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
«ЦЕНТРА ДНК» ПРЕДЛАГАЕТ:
Курсы подкожных, внутримышечных
и внутривенных инъекций
Курсы внутривенных инфузий
Процедуры иглоукалывания
Забор крови на исследование
Все процедуры проводятся под
контролем врача дневного
стационара
Комфортные палаты с санузлом,
телевизором, чайным столиком
Лицензия ЛО-45-01-002087 от 17.12.2018 г.
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ЛДК «Центр ДНК»
выполняет тестирование
на коронавирусную
инфекцию

COVID-19 (ПЦР)
и на антитела
к COVID-19 (ИФА)
Сроки проведения анализа 1-3 дня

ьДля организаций возможен
выезд для взятия материала

ьДиагностике подвергается

условно здоровый контингент

ьАнализы берутся только

у людей, не имеющих
симптомов ОРВИ,
не посещавших страны
и регионы, являющиеся
очагом пандемии
и не находящихся
в режиме самоизоляции
на дому в течение 14 дней

БУДЬ
УВЕРЕН!

ьИсследование не может

быть проведено анонимно
и при оформлении заказа
обязательно указание
паспортных данных
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Подробности
и запись по телефону
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ТУБЕРКУЛЁЗ — САМОЕ «СТАРОЕ»
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
ПРИ КАШЛЕ, ЧИХАНИИ
ИЛИ ОТХАРКИВАНИИ ЛЮДИ
С ЛЁГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ
ВЫДЕЛЯЮТ В ВОЗДУХ
БАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА.
ДЛЯ ИНФИЦИРОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕКУ ДОСТАТОЧНО
ВДОХНУТЬ ЛИШЬ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ТАКИХ БАКТЕРИЙ.

Автор статьи —
пульмонолог,
терапевт ЛДК
«Центр ДНК»
Чертищева
Вера Михайловна

ТУБЕРКУЛЁЗ
НАДО ВЫЯВИТЬ СВОЕВРЕМЕННО!
В XIX веке туберкулёз был очень распространен, был
«модной» болезнью. Чахоточные барышни с нездоровым румянцем, героини классических произведений
помнятся нам ещё со школьных лет, многие девушки в
то время хотели иметь такой же блеск в глазах и такие
же горящие щёки!
Микобактерии туберкулёза — очень живучи, в течение нескольких месяцев сохраняют свою жизнеспособность во внешней среде на бытовых предметах и вещах.
До пяти месяцев живут в воде и влажной почве. Но микобактерии все же можно победить. Они очень боятся света! Под действием прямых солнечных они погибают
через 1,5 часа, под действием ультрафиолета уже через
2–3 мин. При кипячении они гибнут через 15 минут.
Необходимо знать, что инфицирование туберкулёзом
— это не одно и то же, что заболевание туберкулёзом.
Преобладающее большинство живущих на земле
людей инфицированы туберкулёзной палочкой, т.е.
встретились с ней, она внедрилась в организм, но
иммунная система с ней справилась и замуровала её в
виде кальцинатов в лимфоузлах, лёгких, печени или других органах. Врач может даже увидеть это при рентге02

нологическом исследовании. Об этом скажут и специальные иммунные пробы. Но если признаков заболевания
при обследовании нет — это значит, что возбудитель в
организме не является активным и никаких оснований для
диагноза туберкулёза нет. Такой человек, несмотря на
«следы» туберкулёза не считается ни больным, ни распространителем инфекции. Однако снижение иммунитета,
которое может произойти при развитии какого-либо серьёзного заболевания, при плохом питании, злоупотреблении алкоголем или наркотическими веществами создаёт
реальную угрозу активизации микобактерии и прогрессирования туберкулёза.
Первое описание болезни, которую мы называем туберкулёзом, можно найти в трудах Гиппократа (460–377 гг. до
нашей эры). Он указывал, что заболевают этим недугом
чаще люди молодого возраста, а предрасполагающим
моментом являются неблагоприятные условия жизни, дурной климат.
Опасность заболевания туберкулёзом наиболее высока у
людей, страдающих пагубными зависимостями, сахарным
диабетом, хронической обструктивной болезнью лёгких,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека.
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!

ВАЖНО
ПОМНИТЬ

НАЛИЧИЕ КАШЛЯ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ДВУХ НЕДЕЛЬ
И БОЛЕЕ ДОЛЖНО
НАСТОРОЖИТЬ
И СТАТЬ ПРИЧИНОЙ
ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ!
Учитывая высокую смертность при
туберкулёзе лёгких важно выявить заболевание на ранних этапах. Этому способствуют ежегодные флюорографические исследования органов грудной клетки, а люди из группы риска должны проходить это исследование 2 раза в год.
Более высокий уровень диагностики,
бесспорно, принадлежит компьютерной
томографии.

!

СИМПТОМЫ
ТУБЕРКУЛЁЗА

Группа немецких ученых из
Мюнхенского университета
нашла в мумии фараона
Тутанхамона фрагменты ДНК
туберкулёзной палочки —
это первое доказательство
того, что египтяне болели
туберкулёзом. При изучении
тысячелетней мумии
доколумбовой эпохи,
найденной в Перу, также
выявили микобактерии
туберкулёза, что говорит о
распространенности болезни
в древние века по всему
земному шару.

Не следует забывать, что существуют и внелёгочные формы
туберкулёза, которые проявляются как общими симптомами (повышение температуры тела, слабость, потливость, повышенная
утомляемость), так и специфическими, которые зависят от локализации процесса:
Боли в пораженных частях скелета, ограничение подвижности — при
туберкулёзе костей, суставов и позвоночника.
Частое мочеиспускание, боли внизу живота и поясничной области,
наличие крови в моче — при туберкулёзе мочеполовой системы.
Периодические запоры, поносы, боли, вздутие живота, кровь в каловых массах — при туберкулёзе пищеварительного тракта.

Если имеются хотя бы несколько
из перечисленных ниже признаков — это повод как можно скорее
обратиться к врачу:
КАШЕЛЬ
(сухой или с мокротой),
который не проходит
больше двух недель.
Потеря АППЕТИТА И ВЕСА.
Длительное ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ тела
до 37–37,9 °С.
Ночная ПОТЛИВОСТЬ.
СЛАБОСТЬ, УТОМЛЯЕМОСТЬ.
БОЛЬ в грудной клетке.
КРОВОХАРКАНЬЕ.

Лечение туберкулёза всегда было сложным и длительным процессом, а
сегодня тревожной проблемой является растущая устойчивость возбудителя к противотуберкулёзным препаратам.
Заболевание, выявленное на ранних стадиях, лучше поддается лечению. Берегите себя и своих близких!
Лицензии: ЛО-45-01-002087 от 17.12.2018 г., ЛО-45-01-002186 от 27.06.2019 г.
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Удаление
новообразований
(родинки, папилломы,
бородавки, кондиломы)

Удаление
доброкачественных
опухолей
(липом, атером, фибром)

Шлифовка рубцов,
стрий, растяжек
Омоложение кожи
Удаление постакне,
пигментных пятен

• БЫСТРО
• БЕЗОПАСНО
• ЭФФЕКТИВНО

азерная
Л

Лицензия ЛО-45-01-002025 от 01.08.2018 г.
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РЕКЛАМА

хирургия

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В КЛИНИКУ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ФЛЕБОЛОГИИ ЛДК «ЦЕНТР ДНК»!

ЛЕЧЕНИЕ
ВАРИКОЗНОГО
РАСШИРЕНИЯ ВЕН
И «СОСУДИСТЫХ ЗВЕЗДОЧЕК»
НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
ЗА 1 ДЕНЬ!
Наши БЕЗОПЕРАЦИОННЫЕ методы
лечения помогут вам не только
надежно избавиться от варикозных
вен, но и сделать это с хорошим
косметическим эффектом

+

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ

+

УЗИ ВЕН

Лицензии: ЛО-45-01-001757 от 21.04.2017 г., ЛО-45-01-002087 от 17.12.2018 г.
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Часто бывает так: «Болит сердце».
Вызывают «скорую», проходят
обследование в кардиологии,
а патологии не находят. «Болят
почки». Многократно берут
анализы, проводят УЗИ, МРТ —
почки здоровы. Сводят с ума боли
в животе, в области малого таза.
Проверились у терапевта /
гастроэнтеролога / уролога /
проктолога / женщины —
у гинеколога — причин для боли
не нашли. Упорно болит шея /
поясница. На МРТ — всё хорошо
или небольшие протрузии, которые
не могут быть причиной боли,
а болевая симптоматика носит
упорный характер.
Что в этой ситуации обычно слышит
пациент: «У вас нет объективной
причины для боли, возможно —
психосоматика. Вам нужно
обратиться к психотерапевту /
психиатру».

ПСИХО
СОМАТ ИКА?

К.м.н., травматологортопед, главный врач
центра восстановительной
травматологии
и ортопедии «Ариадна»
ОЧЕРЕТИНА
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА

А у этих болей, как правило, есть очевидные, устранимые причины. Как правило, это вездесущие триггерные
точки, «мышечные мозоли»: островки перегрузки в скелетных мышцах. Коварство их заключается в том, что триггер «просыпается» в одном месте, а отражённая боль
появляется в другом: причину головной боли приходится
искать в межлопаточной области, причину боли в колене
— в ягодичных мышцах; «кома в горле» — глубоко в
животе и так далее. Мы сталкиваемся с вышеописанными
ситуациями ежедневно.
Вопрос из личной переписки: «В последнее время
стало модным списывать причину болей на изменённую
06

психику. Болит живот/голова, комок в горле; лекарства не помогают, и всё — приговор: «Это психосоматика, вам нужен психотерапевт/психиатр!» Интересует ваше мнение.»
Честно говоря, много лет назад, когда я не знала о
существовании триггерных точек, у меня самой нередко
возникала досада, если я не получала результата от проводимого лечения. Я, отличница с красным дипломом,
думала: «Какие неправильные больные! Я ж так правильно их лечу, может им уже кажется, что у них болит?» Всё
это было до знакомства с трудами миотерапевтов, которые провели радикальную перезагрузку моего мозга.
Основоположником миотерапии («миос» — мышца, «терапия» — лечение) считается Джанет Тревелл — лечащий врач президента США Дж. Кеннеди. Её труды, переведенные на русский язык в 90-е годы, позволили иначе
взглянуть на проблему боли. Оказалось, я ежедневно
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совершала большое количество диагностических и тактических ошибок. Я не знала, что почти 90% всех болей
человеку дают триггерные точки — островки суперспазма в самых востребованных мышцах. Соответственно,
игнорирование триггеров, отсутствие профильных специалистов — миотерапевтов, приводит к тому, что пациент
оказывается между докторами: терапевтом / ортопедом /
неврологом / гастроэнтерологом / урологом / проктологом. Никто из них не станет искать причинные триггерные
точки — наши врачи с ними обычно не знакомы! Причина останется незамеченной и неустранённой.
Боль с течением времени станет нарастать, приобретёт
упорный характер. Доктор будет недоумевать — он сделал «всё, что мог»! Его будут терзать смутные сомнения.
Пациенту в такой ситуации могут сказать: «Тебе, похоже,
кажется», «Это психосоматика», «Иди к психиатру».
Безусловно, нелогично направлять к психиатру психически здорового человека. Опасно заглушать объективные
болевые сигналы организма психотропными препаратами — обратного пути может не быть!
Резюмирую: я не отрицаю наличие психосоматических
проблем, но значимость их в реальной жизни сильно преувеличена.
В качестве продолжения есть пример из практики:
если у пациента с болевой симптоматикой, независимо от
ее локализации, не удалось выявить органической патологии, — полезно показать его доктору, который кроме
основной специализации (ортопед/невролог/врач ЛФК)
ещё занимается миотерапией. Доктора наших Центров
готовы прийти на помощь.
В нашем Центре сейчас проходит второй курс лечения
пациентка из соседнего региона. История болезни яркая
и поучительная как для пациентов, так и для докторов.
Почти 3 года назад стали появляться боли. Вначале в
поясничном отделе позвоночника. При обследовании
выявлены две маленькие протрузии. Назначены нестероидные воспалительные препараты, электролечение. Боли
не уменьшались, затихли на время после 4 гормональных
блокад. Потом боль в коленных суставах. Рентгенограммы
не показали патологии. Диагноз: гонартроз 1 стадии.
Вновь нестероиды, хондропротекторы. Боль стала волнообразной. На этом фоне появляется упорная боль в правом плечевом суставе, небольшое ограничение движений
в нём. Снова гормональные блокады. Затем — боли в различных отделах живота. Присоединяются упорные головные боли и головокружения. Медикаментов становится
всё больше.
Проводится обследование: МРТ головы, всех отделов
позвоночника; беспокоящих суставов; УЗДГ сосудов.
Откровенной патологии не выявлено, анализы — спокой-

ные. Результаты проведенных обследований абсолютно
не соответствовали ярким болям, о которых рассказывала
пациентка. Напрашивался вывод о «психосоматическом
характере боли», начался этап общения с психотерапевтом, затем — с психиатрами. Вёлся подбор медикаментов,
но боли лишь нарастали. Пропал ночной сон. Были подключены наркотические препараты. На фоне многочисленных гормональных блокад пациентка набирала лишних 25 кг, лицо стало лунообразным. Ввиду отсутствия
эффекта от добросовестно проводимой лекарственной
терапии, один из лечащих докторов рекомендовал проконсультироваться у нас.
При осмотре обращали на себя внимание полноценный
объём движений в суставах и сохранность рефлексов.
При этом наличие десятков триггерных точек и тяжей, как
активных, так и латентных. Когда мы прорабатывали очередной триггер, пациентка восклицала: «Ну вот же, вот
она — моя боль! Как вы её нашли?! Я же всем про неё
рассказывала!»
После первого 10-дневного курса процедур купировались боли в плечевом поясе, перестала болеть голова. Но
впоследствии попытка уходить от многочисленных
лекарств вновь обозначила головную боль. Пришлось
пойти на компромиссный вариант: уменьшить лекарственную нагрузку, научиться пить воду.
Сейчас идёт второй курс лечения. Расправляем послойно ткани, решаем давние проблемы. Работаем параллельно с курирующими пациентку психиатрами. Они помогают уходить от сформировавшейся лекарственной зависимости.
Жаль, что когда-то нераспознанные миофасциальные
боли были «списаны» на психосоматику и вместо механического расправления спрессовавшихся тканей была
начата массированная медикаментозная терапия.

Обращайтесь
за консультацией
к опытным
квалифицированным
специалистам
Центра «Ариадна»

ул. Б.-Петрова, 120, стр. 23
+7 (3522) 60–30–77, 555–888
www.ariadna45.ru
РЕКЛАМА. Лицензия ЛО-45-01-001664 от 14.10.2016 г.
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ДВА СЛУХОВЫХ
АППАРАТА?
ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕЧАЕТЕ СНИЖЕНИЕ СЛУХА НА ОБА УХА,
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА СЛУХОВЫХ
АППАРАТА, ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ «БИНАУРАЛЬНЫМ
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ». ПОЧЕМУ БИНАУРАЛЬНОЕ
СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОГО СЛУХОВОГО АППАРАТА?
УЛУЧШЕНИЕ ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКА В ШУМЕ
Разборчивость речи в шуме — серьезная проблема для
слабослышащих людей. Один слуховой аппарат не сможет справиться с этой задачей, так как для более
детальной оценки звуков окружающей среды мозгу
необходима информация с обеих сторон. Два слуховых
аппарата помогут сконцентрироваться на важных разговорах, не отвлекаясь на посторонние фоновые шумы.
Это объясняет и то, что пользователям двух слуховых
аппаратов комфортнее участвовать в диалогах с
несколькими людьми.
УЛУЧШЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОВ
(проще понять, откуда доносятся звуки)
Для точного определения, с какой стороны звучит тот
или иной звук, нам необходимо слышать одинаково хорошо обеими ушами. Кора головного мозга анализирует
поступающие звуки, определяет местонахождение и удаленность их источника (звуки быстрее достигают уха с
той стороны, где находится их источник).
Важно! Представьте, что при снижении слуха на оба уха
вы пользуетесь только одним слуховым аппаратом. Вы
идете по улице и слышите предупреждающий сигнал
автомобиля. Один слуховой аппарат не позволит моментально определить, откуда доносится звук, что с большой
долей вероятности может привести к аварии.

УЛУЧШЕННЫЙ КОМФОРТ
И ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ЗВУКОВ
В норме наша слуховая система получает информацию
на обоих ушей — слева и справа. Только надев второй
аппарат, многие пользователи замечают, что раньше приходилось напрягать только одно лучше слышащее ухо, а
теперь нагрузка распределяется равномерно.
УСИЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ГРОМКОСТИ
При двустороннем снижении слуха использование двух
слуховых аппаратов снижает необходимость дополнительного увеличения громкости (ведь теперь на усиление звука работают оба аппарата). Это, в свою очередь,
снижает риск возникновения обратной связи (характерного свиста). Кроме того, звуковой баланс улучшается
0
благодаря усилению сигналов в радиусе 360 вокруг
пользователя (эффект стереозвучания).
АКТИВНЫ ОБА УХА
Когда человек долго не слышит определенный диапазон
звуков, мозг теряет стимулы и способность к различию
звуков (клинически это называется эффектом слуховой
депривации). Спустя время, даже после слухопротезирования, вам придется дольше учиться заново «слышать» невооруженным ухом.

Мы слышим двумя ушами. Поэтому два аппарата при двусторонней потере
cлуха — это естественное решение, с большим количеством преимуществ.

Обращайтесь за консультацией к специалистам «Центра Слуха» по адресам:

ÖÅÍÒÐ
ÑËÓÕÀ
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@

г. Курган, ул. К. Маркса, 44
(3522) 611-333, 465-008
г. Курган, п. Рябково, ул. С. Юлаева, 4
(3522) 610-333
г. Шадринск, ул. Свердлова, 92, офис 2
(35253) 35-666
e-mail: sluh45@list.ru
vk.com/sluh_45
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РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО
МОЗГА (ЭЭГ) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОЛОГИЯ СОСУДОВ,
ЭПИЛЕПСИЯ, ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ,
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ МОЗГА.
ДЛЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЁН ЭЭГ-МОНИТОРИНГ
СОСТОЯНИЯ ДНЕВНОГО СНА.
ПРОЦЕДУРА РЕКОМЕНДОВАНА КАК ДЕТЯМ
(ОТ 1 МЕСЯЦА), ТАК И ВЗРОСЛЫМ.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ
ТОЧНО, ЭФФЕКТИВНО,
БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!

ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ:
«Закатывание» при плаче
Вздрагивание, подёргивание конечностей
Приступы изменённого сознания
Повышенная возбудимость, раздражительность
Быстрая утомляемость
Снохождения, сноговорения, нарушение засыпания
Детские, в том числе ночные страхи
Навязчивые движения
Гиперактивность
Задержка развития и мелкой моторики
Обмороки

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У ВЗРОСЛЫХ:
Хронические головные боли,
в том числе мигренеподобные
Головокружения и частые обмороки
Нарушения сна, бессонница
Неврозы, психопатии, психические расстройства
Лицензия ЛО-45-01-001757 от 21.04.2017 г.

ул. СОВЕТСКАЯ, 119

8 (3522) 22 22 33
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НАРУШЕНИЯ
ЗРЕНИЯ
У ДЕТЕЙ

На вопросы отвечает
врач-офтальмолог
«Центра ДНК»,
заведующая отделением
Щукина Татьяна Георгиевна

СОГЛАСНО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ШКОЛЬНИК
ИМЕЕТ ПРОБЛЕМЫ СО ЗРЕНИЕМ. ДАВАЙТЕ В НАЧАЛЕ ШКОЛЬНОГО
СЕЗОНА СПРОСИМ СОВЕТ У ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА, КАК ПОМОЧЬ
РЕБЕНКУ СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ В САМОМ УЯЗВИМОМ — ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ. И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДИАГНОЗ УЖЕ ПОСТАВЛЕН.

Татьяна Георгиевна, как часто у детей встречаются проблемы со зрением?
В советское время близорукими становились 10-15%
выпускников школ. Сейчас диагноз «миопия» ставится
половине подростков. Еще недавно миопия, диагностированная в 9-10 лет, была редкостью. А сейчас врачи ставят такой диагноз детям в 6-7 лет. Появившаяся в этом
возрасте болезнь быстро прогрессирует. Если не принимать мер, зрение, как правило, ухудшается на 1 диоптрию в год. Вообще зрение — одна из самых хрупких систем в организме. С учетом колоссального напряжения
органов зрения, врачи уже не удивляются росту заболеваемости среди детей и подростков.
Как развивается близорукость?
Чаще всего близорукость бывает приобретенной. Возникает она из-за сильного перенапряжения глаз, когда
ребенок долгое время смотрит на близкорасположенные
предметы: книгу, тетрадь, телефон, альбом, планшет. Кровоснабжение в этом случае нарушается, глазное яблоко
удлиняется, а изображение на сетчатке становится расфокусированным. У ребенка ухудшается зрение вдаль.
Близорукость может прогрессировать все время, пока
ребенок растет, т.е. до 18-20 лет.
10

Если я «очкарик», будут ли носить очки мои дети?
Ребенок наследует не плохое зрение как таковое, а
лишь физиологическую предрасположенность к нему —
размер и форму глазного яблока или преломляющие свойства оптической системы глаза (хрусталика, роговицы).
Поэтому нельзя сказать, что наследственность играет
решающую роль. У человеческого зрения есть предел
нагрузки. У каждого он свой. Одному подростку для развития близорукости достаточно школьной нагрузки, а
другому удается часами просиживать за компьютером.
Но итог, скорее всего, будет один — ухудшение зрения.
Чем младше ребенок, тем ниже предел нагрузки.
Чем опасны для зрения современные гаджеты?
Планшеты, смартфоны и длительная работа с этими
устройствами — это сразу группа риска по миопии. Близко расположенные экраны, мелкие изображения и текст,
постоянное мерцание этих устройств очень сильно утомляют глаза.
Что Вы порекомендуете родителям?
Важно регулярно показывать ребенка офтальмологу.
Современные методы лечения близорукости позволяют
стабилизировать зрение или значительно снизить темпы
прогрессирования миопии. Уважаемые родители, при-
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смотритесь к своим детям. Если ваш ребенок щурит
глаза и утверждает, что так он лучше видит, срочно покажитесь врачу. Когда ребенок щурится, сжатые веки играют роль диафрагмы: изображение действительно становится четче, но глазные мышцы от этого быстро устают,
появляется спазм аккомодации, т.е. при взгляде вдаль
мышцы уже не расслабляются.
Лечится ли миопия?
Близорукость вылечить нельзя. Но можно и нужно снижать темпы ее развития. Опытный специалист поможет
приостановить ухудшение зрения с помощью различных
современных методик и аппаратов.
Есть еще так называемая «ложная близорукость» или
спазм аккомодации. Именно это отклонение специалисты называют основной причиной развития близорукости у детей. Ложная близорукость лечится, причем не только закапыванием капель, расширяющих зрачок и упражнениями для глаз, но и при помощи специальных аппаратов и компьютерных программ, разработанных для
снятия зрительного напряжения.
Ранняя профилактика и лечение спазма аккомодации
позволят предотвратить развитие близорукости.
Если у ребенка близорукость, за какую парту его лучше
посадить в школе?
Если близорукость начала развиваться, а ребенок очками не пользуется, то лучше посадить за первые две парты. Так вреда для зрения будет меньше. Но если школьник уже был у врача и пользуется очками, то он может
сидеть за любой партой.
Какие общие рекомендации можно дать родителям,
чтобы помочь им сохранить зрение ребенка?
В идеале с самого раннего возраста соблюдать строгий
зрительный режим. Например, детям до двух лет не рекомендуется смотреть телевизор. Смысл происходящего на
экране они не понимают, но воспринимают телевизор
как мигающую и звучащую игрушку. А вот мышцы их
глаз в этом возрасте не готовы к такому напряжению.
Для хорошего развития зрительного анализатора и
функции зрения ребенку в любом возрасте необходимо
сбалансированное питание. Общеизвестно, что «зрительными» витаминами являются витамины В и А. Они
содержатся в печени, желтках яиц, сливочном масле,
молоке. Витамин А также может образовываться из провитамина А, который входит в состав моркови, томатов,
хурмы, шиповника, салата. Но нельзя уповать только на
одну диету. Можно съедать килограмм моркови в день,
но если ребенок при этом не будет вставать из-за компьютера, развитие близорукости не заставит себя ждать.
Большое значение имеет организация рабочего места.
Ребенок должен сидеть прямо, не сутулиться и занимать-

ся только при хорошем освещении. Нередко усталость
глаз возникает из-за обычного недосыпа. Следите за
режимом дня ваших детей. Четкий распорядок и чередование различных видов деятельности будут способствовать хорошему самочувствию, укреплению нервной и
зрительной системы.
Но самым важным правилом профилактики миопии я
бы все-таки назвала ограничение работы на близком
расстоянии. Поменьше компьютера и телевизора. И
побольше игр для развития зрения вдаль (например,
игры с мячом: баскетбол, волейбол, теннис, футбол, пионербол).

Офтальмологическая
клиника

ОРБИТА
(3522)

22 22 33

www.orbita45.ru
orbita@dnkcentr.ru
Лицензии: ЛО-45-01-001573 от 01.06.2016 г.,
ЛО-45-01-002087 от 17.12.2018 г.
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НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ
ВЫНУЖДЕНЫ ИЗБЕГАТЬ
РУКОПОЖАТИЙ, ПУБЛИЧНЫХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ И ДАЖЕ
РОМАНТИЧЕСКИХ СВИДАНИЙ
ИЗ-ЗА ГИПЕРГИДРОЗА
(ПОВЫШЕННОЙ
ПОТЛИВОСТИ)!
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕЮТ
ПОДМЫШКИ, ЛАДОНИ ИЛИ
НОГИ? ПОВЫШЕННОЕ
ПОТООТДЕЛЕНИЕ
ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕАЛЬНУЮ
ПРОБЛЕМУ, КОТОРАЯ
СНИЖАЕТ САМООЦЕНКУ,
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, И,
КАК СЛЕДСТВИЕ, МЕШАЕТ
ОБЩЕНИЮ, КАРЬЕРНОМУ
РОСТУ, ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ.

Автор статьи
— косметолог
ЛДК «Центр ДНК»
Лазарева Анастасия
Владимировна

ЛЕЧЕНИЕ

ГИПЕРГИДРОЗА
(повышенной потливости)
Потоотделение — это нормальная функция, отвечающая за охлаждение нашего организма. Спровоцировать
повышенное потоотделение могут сильный стресс, физическое перенапряжение, жара, острая пища. Во многих
случаях потливость — это не патология, а индивидуальная особенность нервной системы. Решить эту проблему
посредством инъекций ботулотоксина типа А не так уж
сложно, если она не является следствием инфекционных, эндокринных и других заболеваний.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ПОВЫШЕННОЙ ПОТЛИВОСТИ?
Средства от потливости подмышек очень многообразны — это и антиперспиранты, и препараты с формали12

новыми составляющими, и физиотерапия, на время
ослабляющая интенсивность потоотделения. Известны
и средства от потливости ног — влагопоглощающие
стельки, специальные крема, спреи и дезодорирующие
препараты.
Однако все эти средства либо борются лишь с последствиями гипергидроза, либо требуют постоянного проведения процедур. Самый же простой и эффективный способ
лечения — это инъекции ботулотоксина типа А (БТА).
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО НУЖНО
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА?
Если повышенное потоотделение стало повседневной
проблемой, стоит задуматься о диагностике гипергидроза в медицинском центре.
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Вот уже более ста лет для этого используется тест,
известный как проба Минора: на сухую кожу подмышек
наносится раствор йода, а после его высыхания распыляется крахмальный порошок. В результате выступающий пот окрашивается в фиолетовый цвет, позволяя
определить границы повышенного потоотделения и его
интенсивность. Пятна пота площадью до 10 см говорят о
лёгкой степени гипергидроза; от 10 до 20 см — об умеренной; более 20 см — о тяжёлой степени гипергидроза.
В зависимости от степени тяжести, подбирается количество вводимого ботулотоксина типа А.
Такие препараты, как «Ботокс», «Диспорт» и «Ксеомин» помогут на 6–8 месяцев забыть про запах пота
под мышками, потливость лица, рук или ног.
Перед началом лечения рекомендуется пройти медицинское обследование, чтобы исключить такие причины
потливости, как артериальная гипертензия, лимфоаденопатия, гликемия и другие заболевания.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОЦЕДУРЫ
ПЛЮСЫ
Безопасность.
Эффективность.
На месяцы избавляет от запаха пота и неприятных
пятен на одежде.
Процедура проводится достаточно быстро и не является болезненной.
Минимум ограничений. Не требует восстановительных процедур, не предполагает нахождения пациента
в больнице и не доставляет особого дискомфорта при
проведении.
МИНУСЫ
Наличие противопоказаний.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ БОТУЛОТОКСИНА
Активное вещество препарата — высокоочищенный
токсин, который является ядом. Поскольку концентрат
яда в препарате незначительный, отравиться им невозможно, а при его попадании в организм ни мышечные,
ни нервные клетки не погибают. Препарат действует
исключительно локально. Введение малейших доз ботулотоксина блокирует передачу импульсов от нервов к
мышцам и временно парализует работу потовых желез.
На время действия активного вещества функциональность потовых желез как бы «отключается».

КАК ПРОХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ?
Перед процедурой врач изучает анамнез человека, проводит консультацию, рассказывая о предстоящей процедуре и о возможных побочных эффектах. Перед процедурой необходимо удалить волосы в подмышечных впадинах. Рекомендуется делать это за два-три дня до проведения инъекций. Не нужно в течение недели употреблять алкогольные напитки, антибиотики, антидепрессанты. За день до процедуры необходимо ограничить физическую активность.
Перед процедурой врач с помощью маркера обозначает на коже места будущих инъекций. Затем производится
обезболивание методом нанесения крема с анестетиком.
Инъекции проводятся с помощью тонкой иглы на глубину не более 3 мм. В местах уколов образуются папулы, и
у пациента появляется лёгкое чувство жжения. Сеанс
обычно длится от 20 до 60 минут. Инъекция БТА в подмышки полностью блокирует работу потовых желёз уже
на 1–4 день.
Гипергидроз и запах пота перестанут вас беспокоить
ближайшие 6–8 месяцев.

Методика универсальна и помогает
в таких случаях, как потливость
подмышечных впадин, ладоней, стоп,
лица, головы, интимной зоны.

Стоимость от 14 000
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Эффект от процедуры не постоянный.
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Как распознать

РАК?
КАКИЕ СИМПТОМЫ У РАКА?
ЕСТЬ РЯД ХАРАКТЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВСТРЕВОЖИТЬ:
Резкая беспричинная потеря веса.
Быстрая утомляемость и слабость.
Субфебрильная температура, которая держится
длительное время и не сопровождается явными
заболеваниями.
Постоянное ощущение дискомфорта в области
какого-либо органа.
Будьте внимательны к самим себе. Одышка, продолжительный кашель, наличие крови в кале, моче, наличие
уплотнений в груди у женщин, изменение внешнего
вида родинок, — все это повод безотлагательно обратиться к врачу. Не стоит бездействовать и списывать симптомы на авитаминоз, стрессы или усталость.
МОЖЕТ ЛИ ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ВЫЯВИТЬ
РАК? ЗАЧЕМ НУЖЕН ТЕСТ НА ОНКОМАРКЕРЫ?
Важность общего анализа крови часто недооценивают.
Конечно, он напрямую не укажет на рак. Но с его
помощью врач оценивает показатели общего состояния
здоровья человека. И при обнаружении отклонений
назначает проведение дополнительных исследований.
14

ЕЖЕГОДНО В РОССИИ ОТ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ УМИРАЕТ
ОКОЛО 300 000 ЧЕЛОВЕК.
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ —
КРАЙНЯЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЯ. НИКТО НЕ
ХОЧЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В
БОЛЬНИЦУ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ
БОЛИТ. НО В СЛУЧАЕ С
РАКОМ БОЛЬ — СИМПТОМ
ПОЗДНЕЙ СТАДИИ, КОГДА
ВЫЛЕЧИТЬСЯ СЛОЖНО ИЛИ
УЖЕ НЕВОЗМОЖНО.

Золотым стандартом в диагностике онкологических
заболеваний считают биопсию, но для уточнения диагноза в современной медицине используется анализ
крови на онкомаркер. Онкомаркерами называют специфические вещества, которые появляются в крови или
моче человека, больного раком. Вещества эти вырабатываются самой раковой опухолью или органами человека
в ответ на появление раковой опухоли в организме.
Повышение уровня онкомаркера в крови автоматически
не означает, что у вас рак! Расшифровывать анализ должен только специалист с учетом взаимосвязи с другими
факторами.
К КАКОМУ ВРАЧУ ИДТИ?
При любых симптомах или сомнениях можно начать с
терапевта. Он составит общую картину состояния пациента, назначит базовые лабораторные анализы. И если
совокупность полученных данных укажет на возможные
заболевания, направит на консультацию к узким специалистам.
Каких-то универсальных рекомендаций по профилактике рака нет. Нужно просто внимательно относиться к
своему здоровью. Помимо ежегодных профилактических
осмотров важно формировать антиканцерогенный
образ жизни (отказаться от курения, спиртных напитков,
копчёностей, очень горячей пищи, исключить длительное пребывание на солнце). После 40 лет риски онкологических заболеваний возрастают, поэтому в плановый
осмотр женщинам необходимо включить маммографию
и кольпоскопию, мужчины должны контролировать
состояние предстательной железы. И всем без исключения рекомендованы гастро- и колоноскопия в связи с
ростом раковых заболеваний желудка и кишечника.
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ОНКОМАРКЕРЫ
В ЛАБОРАТОРИИ «ЦЕНТРА ДНК»
Лицензия ЛО-45-01-002087 от 17.12.2018 г.

РЭА
Маркер опухолей и их метастазов. Раковый эмбриональный
антиген. В очень малых количествах обнаруживается только в
некоторых тканях взрослого: кишечной, печёночной, поджелудочной железе. Но при наличии опухолевого процесса концентрация РЭА в крови значительно повышается.

Щитовидная
железа:
ТИРЕОГЛОБУЛИН,
РЭА

ТИРЕОГЛОБУЛИН
У пациентов с сохраненной щитовидной железой уровень
тиреоглобулина не должен определяться. Тиреоглобулин — это
онкомаркер, его уровень повышается у пациентов с рецидивирующим папиллярным или фолликулярным раком щитовидной
железы, но возникает такая зависимость «повышение тиреоглобулина = рецидив рака щитовидной железы» только у тех
пациентов, кому была ранее удалена щитовидная железа.

Печень:
РЭА, АФП

Легкие:
NSE,
CYFRA 21-1,
РЭА

Молочные
железы:
СА-15-3 (М22)

АФП
В гинекологии один из основных маркеров состояния плода
при мониторинге беременности. В онкологии альфа-фетопротеин используется для диагностики рака печени и половых
желез (рака яичек).
СА-15-3 (М22)
Опухолевый маркер, используется при мониторинге течения и
оценке эффективности терапии карциномы молочной железы.
СА-19-9
Определение этого антигена используется для диагностики,
мониторинга и раннего обнаружения метастазирования опухолей поджелудочной железы, желудка, прямой кишки, желчного
пузыря.

ЖКТ:
СА-19-9,
РЭА

СА-125
Основной маркер рака яичников и его метастазов.
ПСА ОБЩИЙ
Белок, образующийся в ткани предстательной железы — органа мужской мочеполовой системы. ПСА используется в качестве онкомаркера. Уровень ПСА повышается при доброкачественных и злокачественных заболеваниях предстательной
железы. Содержание общего ПСА в норме увеличивается с возрастом, однако, не должно превышать 4 нг/мл. Для уточнения
диагноза в случае подозрения на рак простаты производят расчет соотношения свободной и общей фракции ПСА.

Предстательная
железа:
ПСА общий/
свободный,
РЭА

Яичники,
яички:
РЭА, АПФ,
СА-125
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МНОГИЕ С НЕДОВЕРИЕМ
ОТНОСЯТСЯ К ТАКОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ МЕДИЦИНЫ,
КАК ФИЗИОТЕРАПИЯ. ВЕДЬ БЕЗ
ЛЕКАРСТВ И БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ
ПОМОЧЬ СЕРЬЕЗНО БОЛЬНОМУ
ЧЕЛОВЕКУ, ПО ИХ МНЕНИЮ,
НЕЛЬЗЯ, А ВЕСЬ ЭФФЕКТ
ОТ ПРОГРЕВАНИЙ, СЕАНСОВ
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА И ПРОЧИХ
МАНИПУЛЯЦИЙ — СКОРЕЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ. НО ЭТО
НЕ ТАК: ОЧЕНЬ ЧАСТО ИМЕННО
БЛАГОДАРЯ ПОМОЩИ
ФИЗИОТЕРАПИИ И
ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДИК ИЗ ЭТОГО
АРСЕНАЛА, ПАЦИЕНТ
ЗАБЫВАЕТ О СИМПТОМАХ
ХРОНИЧЕСКОГО НЕДУГА
И ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ, МИНУЯ
ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ.

Уникальный аппарат
ударно-волновой
терапии

DORNIER ARIES
Суть процедуры следующая: ударно-волновой аппарат
генерирует акустическую волну, которая легко проникает вглубь, сквозь слои кожи, мышц, а также другие ткани
организма, не повреждая их. Акустический импульс преобразуется в ударный только в зоне поражения и именно
там оказывает свое лечебное воздействие. Проникая в
ткани организма, ударные волны восстанавливают
естественный обмен веществ, активизируют процессы
восстановления и обновления клеток, улучшают метаболизм.
При проведении экстракорпоральной ударно-волновой терапии пациенты в первую очередь отмечают
уменьшение боли в месте воздействия уже после первого сеанса (хотя сама первая процедура может быть достаточно болезненной).
После нескольких процедур происходит восстановле16

ние физиологических процессов в тканях, идет распад
кальцинированных отложений и костных наростов, рассасывание фиброзных очагов и межклеточных перегородок, увеличение выработки коллагена, улучшение лимфотока и капиллярного кровоснабжения, повышение
проницаемости клеточных мембран.
В области процедуры начинается процесс роста микрососудов (начинается ангиогенез), это улучшает питание тканей. И болевой синдром значительно снижается.
Со временем улучшается подвижность в суставах, связки и сухожилия становятся более устойчивыми к травмам и физическим нагрузкам, разрушаются жировые
отложения, кожный покров начинает обновляться. На
поврежденных костях под воздействием волн образуются микропоры, способствующие усилению процессов
регенерации костной ткани.
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УДАРНО-ВОЛНОВАЯ
ТЕРАПИЯ ЭФФЕКТИВНА
В ЛЕЧЕНИИ ПРИ
СЛЕДУЮЩИХ
СОСТОЯНИЯХ:
Нарушениях позвоночника
Суставных заболеваниях
Мышечных болях
Урологических проблемах
Неврологических проблемах
Ортопедических проблемах
Эректильной дисфункции
Спортивных травмах
Целлюлите

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА
ЯВЛЯЮТСЯ:
Инфекционные заболевания
Онкологические процессы в зоне воздействия
Нарушения свертываемости крови
Повышенная ломкость и хрупкость сосудов,
тромбофлебит
Сахарный диабет
Повышенное артериальное давление перед
процедурой
Наличие кардиостимулятора
Наличие эндопротезов в зоне воздействия
Неврологические и тяжелые соматические
заболевания
Беременность и период лактации
Возраст до 18 лет

В нашем Центре ударно-волновая терапия проводится с помощью уникального аппарата Dornier
ARIES. Преимущество данного аппарата — большая
глубина проникновения импульса и широкий диапазон частоты, что позволяет избирательно воздействовать на разные участки больной ткани. Ни одна система
визуализации не может отображать триггерные зоны —
самую частую причину тяжелой хронической боли.
Такую возможность дает система интеллектуального
наведения ударно-волновой терапии Dornier ARIES,
которая помогает найти скрытые причины возникновения боли — триггерные точки и зоны. Одновременно
возможно выявление и лечение патологических зон в
нескольких слоях мышечной ткани.
Обычно курс лечения состоит из 5–7-ми процедур с
интервалами в 3–7 дней. У 90–95% пациентов после
курса можно наблюдать стойкую положительную динамику.
За время работы аппаратом Dornier ARIES мы получили отличные результаты и положительные отзывы пациентов. Приглашаем оценить и убедиться в эффективности ударно-волновой терапии на личном опыте. Лечение
можно проходить комплексно с другими лечебными процедурами и приемом лекарственных препаратов (на
усмотрение врача).
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РЕКЛАМА

ВСЕ ВИДЫ

МЕДОСМОТРОВ

СПРАВКИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОРУЖИЯ

СПРАВКИ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ В ГИБДД

САНАТОРНОКУРОРТНЫЕ КАРТЫ

СПРАВКИ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА РАБОТУ

СПРАВКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ
САДОВ, ШКОЛ, ВУЗОВ

ПРОФОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ
ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

22-22-33

г. Курган,
ул. Советская, 119
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ЛЕЧЕНИЕ
ЦЕЛЛЮЛИТА
АППАРАТОМ
«АРИЕС»
Стоимость одного сеанса

2 000 ₽
Для видимого результата
необходимо 6-10 сеансов
Интервал между сеансами
2 дня
Перед тем, как предложить терапию вам,
мы провели эксперимент
и результатом остались довольны!

После 6 сеансов
«Ариес»-терапии

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА

БЕСПЛАТНАЯ!

Лицензия ЛО-45-01-002087 от 17.12.2018 г.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 119

8 (3522) 22 22 33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

До процедуры

Мяыем
бо ъяволй !
блюлиту
цел
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ВАГИНАЛЬНЫЙ
КАНДИДОЗ
(МОЛОЧНИЦА,
ДРОЖЖЕВОЙ КОЛЬПИТ)
— РАСПРОСТРАНЕННОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ,
КОТОРОЕ РАЗВИВАЕТСЯ
У 70—75% ЖЕНИН ПО
КРАЙНЕЙ МЕРЕ ХОТЯ БЫ
ЕДИНОЖДЫ.

ВАГИНАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ
причины и профилактика
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Автор статьи —
врач акушер-гинеколог
ЛДК «Центр ДНК»
Герасимова
Марина Альбертовна
ношение тесных колготок и ежедневных прокладок
может спровоцировать воспаление.
Беременность — один из наиболее распространенных
предрасполагающих факторов. Согласно исследованиям, у трети беременных развивается ВК. Высокий уровень половых гормонов способствует увеличению содержания гликогена во влагалище, который в свою очередь, обеспечивает постоянный источник углерода, необходимый для роста грибов.

ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ:
Неконтролируемый сахарный диабет
Прием иммунодепрессантов
Отклонения в местном вагинальном иммунитете
слизистых оболочек;
Генетическая предрасположенность
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Лицензия ЛО-45-01-002087 от 17.12.2018 г.

Candida spp., возбудители вагинального кандидоза, —
это условно-болезнетворные грибы, которые являются
наиболее распространенной причиной грибковых
инфекций у человека. Род Candida насчитывает около
двадцати видов. Как правило, кандидоз вызывается
каким-то одним видом Candida, но существует вероятность (2–5%) одновременного инфицирования двумя и
более видами.
У многих здоровых женщин ВК развивается спорадически. Тем не менее, существуют факторы риска возникновения кандидоза. Среди поведенческих факторов —
это частые половые контакты и оральный секс, а также
использование спермицидов (веществ, способных уничтожать сперматозоиды).
Проявляется заболевание чаще всего после приема
антибактериальных препаратов, перенесенных бактериальных и вирусных инфекций, на фоне приема гормональных препаратов, при нарушениях углеводного обмена, после переутомления или стресса, при любых других
состояниях и заболеваниях, снижающих иммунитет (защиту организма).
Тесная одежда и нижнее белье обычно не вызывают
заболевание, если нет возбудителя. Однако среди женщин с рецидивирующим (повторяющимся) кандидозом
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Клинические симптомы ВК неспецифичны и могут
быть связаны с другими вагинальными заболеваниями,
в том числе бактериальным вагинозом, трихомониазом,
хламидиозом, гонореей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ
СИМПТОМАТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ:
Зуд и жжение
Творожистые выделения
Дискомфорт в области половых органов,
ощущение отека
В некоторых случаях возможно развитие
болезненности при половом акте и симптомов
со стороны мочевого пузыря (болезненное
и учащенное мочеиспускание).
Большинство женщин с вагинальным кандидозом быстро реагируют на терапию, однако в некоторых случаях
может развиться рецидивирующая форма, которая характеризуется четырьмя и более эпизодами инфекции в год.
Лечение при кандидозе назначает врач гинеколог
после осмотра и необходимого обследования. Самоле-

чение в большинстве случаев неэффективно. Важно проводить лечение всем половым партнерам одновременно, при этом обязательно использовать презервативы. К
сожалению, у этого заболевания бывают рецидивы,
если продолжают свое действие факторы риска.
В нашем «Центре» на приеме у гинеколога мы всегда
можем уточнить ваше заболевание и назначить правильное лечение.
Основной профилактикой является здоровый образ
жизни, излеченность от других заболеваний, полноценные отдых и питание, физический и психологический
комфорт.

• СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
• ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ

+
+

Общеклинические (моча, кал, эякулят)

+
+

Биохимические

+

Иммунологические

+

Гематологические (общий анализ крови,
коагулологические исследования, групповая
принадлежность крови)
ИФА (гормоны, онкомаркеры, диагностика
инфекционных заболеваний)
(оценка иммунитета, аллергологические
исследования)

ПЦР

МЕДИЦИНСКИЕ

АНАЛИЗЫ
в «Центре ДНК»

Лаборатория «Центра ДНК» на протяжении 20 лет участвует в Федеральной системе внешней оценки качества
лабораторных исследований. Эта система направлена на предотвращение недопустимых погрешностей,
которые могут проявиться в процессе выполнения лабораторных исследований.
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КАК СПРАВИТЬСЯ
Ваш психолог —
Ищенко Ирина
С ТРЕВОГОЙ
Поликарповна,
кандидат
В ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ, психологических
наук, доцент
не прибегая к помощи
радуйтесь жизни. А вот если выделить причину бесспециалиста?
покойства не получается, то лучше обратиться за
помощью.

НАЙДИТЕ ПРИЧИНУ
Проанализируйте, из-за чего вы переживаете больше и чаще всего, и постарайтесь исключить из
жизни этот фактор. Мы боимся чего-то опасного,
что может причинить нам вред. Может, если вы
постоянно трясётесь от страха перед начальством,
лучше сменить работу и расслабиться? Если у вас
получится, значит, ваша тревога вызвана не расстройством, лечить ничего не надо — живите и
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ЗАНИМАЙТЕСЬ
СПОРТОМ РЕГУЛЯРНО
Исследователи сходятся во мнении: регулярная
физическая нагрузка действительно помогает держать разум и чувства в порядке. Если нет возможности посещать тренировки, вам может помочь
ходьба. Пешие прогулки на свежем воздухе способны снять тревогу не хуже бассейна или бани.
ДАВАЙТЕ МОЗГУ ОТДЫХАТЬ
Лучше всего — спать. Только во сне перегруженный страхами мозг расслабляется, а вы получаете
передышку.
НАУЧИТЕСЬ
ТОРМОЗИТЬ ВООБРАЖЕНИЕ РАБОТОЙ

Тревога — это реакция на то, чего не случилось.
Это страх того, что только может произойти. По
сути, тревога есть только в нашей голове и полностью иррациональна. Почему это важно? Потому
что противодействие тревоге — это не спокойствие, а реальность. Пока в тревожном воображении случаются всевозможные ужасы, в реальности
всё идёт своим чередом, и один из лучших способов отключить постоянно зудящий страх — вернуться в настоящее, к текущим задачам. Например,
занять голову и руки работой или спортом.
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Тревога — это эмоция, которую испытывают
все люди, когда нервничают или боятся чегото. Что поделать, всегда найдётся причина
для тревоги и беспокойства, но надо учиться
держать свои эмоции под контролем, и всё
будет хорошо. В большинстве случаев это
именно так. Тревожиться — нормально. Иногда это даже полезно: когда мы переживаем
из-за чего-то, то уделяем этому больше внимания, работаем усерднее и вообще достигаем лучших результатов.
Но чаще всего нужно поскорее избавляться
от такого состояния. И тут помогут способы,
которые действуют мгновенно. Они именно
то, что нужно непременно сделать. Психологи рекомендуют следующее:
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ИЗУЧИТЕ
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНИКИ РЕЛАКСАЦИИ
Тут действует правило «чем больше, тем лучше».
Учитесь дыхательным упражнениям, ищите расслабляющие позы йоги, пробуйте музыку, пейте
ромашковый чай или используйте в комнате эфирное масло лаванды. Всё подряд, пока не найдёте
несколько вариантов, которые будут помогать
именно вам.
ПЕТ–ТЕРАПИЯ
Домашние любимцы приходят на помощь человеку. Они восстанавливают душевное равновесие, и
приводят в норму его психоэмоциональное состояние. Для этого нужно поиграть с животными,
погладить, сделать массаж питомцу. Давно замечено, что домашние питомцы способны исцелить ряд
заболеваний. Помните об этом, и делайте соответствующие выводы.

Тревога — это естественный
механизм, который нужен
для нашей же безопасности
СОЖМИТЕ В РУКЕ КУБИК ЛЬДА
Перестать тревожиться можно, взяв в руки кусочек
льда, или можно дотронуться ладонью до холодного предмета. Это своего рода переключение чувств
на ощущения. Проверено, действует.
ИГРА В КАРТЫ
С помощью карт тревожность уйдет, ненадолго,
но все же уйдет. Поэтому воспользуйтесь советом, и разложите пасьянс, или сыграйте в дурака. Поймите, это поможет успокоиться, а это
самое главное для вас.
ЗЕРКАЛО

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ
Воссоединитесь с природой, почувствуйте ее
душой и телом. Совсем неважно, где будете находиться. Будь то море, лес, или равнина. Созерцайте
деревья, воду или колоски в поле. Это успокаивает.
Пусть даже если на немного, но это того стоит.
ВДЫХАЙТЕ ЛЮБИМЫЙ АРОМАТ
Для сохранения спокойствия, применяются специальные ароматы. Но если предстоит важная
встреча, а вы так некстати взволнованы, воспользуйтесь любимыми духами. Проверено, обязательно поможет.

Стоя перед зеркалом, рассыпайтесь в комплиментах самому себе, хвалите себя и улыбайтесь! В этом
нет ничего зазорного, не смущайтесь. Похвала
себе поднимает самооценку. А мозгу все равно, от
кого идут эти слова. Главное, что таким образом
вырабатываются гормоны счастья. А это то, что вам
непременно нужно.
УКРОМНОЕ МЕСТЕЧКО
Вообразите себе стеклянный колпак. Вы будто бы
внутри него. Этот колпак — непроходимая преграда для того, что приносит тревогу в размеренную и
счастливую жизнь.

Поймите, что вы и только вы решите возникшую проблему, и избавитесь от беспокойства и тревоги. Воспользуйтесь советами. Поверьте, они работают. Не думайте, это подойдет, а то нет. Никаких сомнений. Испробуйте
этот метод, и будьте спокойны, все получится. Продолжение статьи в следующем номере.
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РЕКЛАМА

УЗНАЙ

ВСЁ
О СОСТОЯНИИ

СВОЕГО
ЗРЕНИЯ!

КОМПЛЕКСНАЯ
ДИАГНОСТИКА
ЗРЕНИЯ
ОТ ВЕДУЩИХ ОФТАЛЬМОЛОГОВ
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ:
• Автокераторефрактометр PRESTIGE, DONG YANG OPTICS (Корея)
• Авторефрактометр педиатрический Plusoptix (Германия)
• Фороптер DAV-31P, DONG YANG OPTICS (Корея)
• Экранный проектор знаков TCP-2000/2000A (Япония)
• Прибор для бесконтактной тонометрии глаз Pulsair Desktop Keeler (Великобритания)
• Прибор для контактной тонометрии глаз Care (Финляндия)
• Прибор для измерения полей зрения Периком (Россия)
• Офтальмологическая щелевая лампа мод. SL 990 5X Видео (Yaag-Streit), C.S.O. (Италия)
• Гониоскопические линзы (США)
• Когерентный оптический томограф iVue 100, Optovue (США)
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КОСМЕТОЛОГИЯ
В «ЦЕНТРЕ ДНК»
REGULAR
FORTE
Многокомпонентный биолифтинговый
комплекс на основе гиалуроновой кислоты
с пептидами, аминокислотами, витаминами
и микроэлементами для ревитализации,
регенерации и биоомоложения дермы.
Обеспечивает более длительный
результат коррекции
(пролонгированный эффект
глубокого увлажнения).
Запускает процесс
эндомодуляции кожи.
Увеличивает уровень
и продолжительность
гидратации кожи.
Интенсивная ревитализация.
Восстановление упругости,
эластичности, тонуса.

Лифтинг.
Клеточная реструктуризация
дермы, эпидермиса
и подкожной жировой
клетчатки.
Коррекция овала лица.
Сияние кожи и осветление
пигментации.
Выравниванием микрорельефа
кожи, стимулирует обмен веществ
и запускает процесс регенерации.
Обладает антиоксидантными
действием.

OUTLINEGELskinoprotector
Биоревитализант с эффектом армирования.
Препарат для омоложения кожи и профилактики старения,
поддержания естественного уровня увлажнения.
ДЕЙСТВИЕ:

Увлажняющее.
Ревитализирующее.
Эффект лифтинга.
Повышает тургор кожи.
Антиоксидантное.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Мимические и статические
морщины лица, шеи и зоны декольте.
Дряблость кожи шеи и тела.
Стрии.
Рубцы постакне.
Сухая, увядающая кожа.
В составе комплекса anti-age терапии.
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ХОЛЕСТЕРИН

и ребёнок

Автор статьи — педиатр
ЛДК «Центр ДНК»
Меринова Галина Васильевна

Многие озабочены повышенным уровнем холестерина в
крови. А что же дети? Холестерин — это «вещество жизни»,
он выполняет следующие функции:
Присутствует во всех обменных процессах.
Служит строительным материалом для клеток, так как
содержится в их мембранах.
Помогает производить миелин, который проводит нервные импульсы.
Многие гормоны продуцируются из холестерина, в особенности половые.
Без холестерина организм не может жить, поскольку большая часть биохимических процессов связана с обменом
холестерина. Из этого можно сделать вывод, что чем активнее и лучше метаболизм, тем выше будет уровень холестерина.
Организм ребёнка активно формируется, образуются новые
клетки, гормоны, укрепляется нервная система. Для
всего этого необходим достаточный уровень холестерина.
Обмен веществ ребёнка всегда очень активный и
быстрый. Из этого следует вывод: у здорового
ребёнка должен быть высоким уровень холестерина и это свидетельствует о том, что организм развивается.
Высокий уровень — это не
болезнь, тогда как низкий уровень холестерина может свидетельствовать о развитии болезни,
задержки развития.
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НОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА У ДЕТЕЙ:

Генетическая предрасположенность.
Неправильное питание, что особенно актуально для
детей. Важно сбалансированное питание, которое
кроме белков и углеводов должно содержать достаточное количество жиров, особенно молочных. Не
давайте ребёнку обезжиренных продуктов! Дети
любят «углеводную» пищу: макаронные изделия, кондитерские изделия, фаст-фуды и прочую «мусорную»
еду. Максимально исключите это из рациона.
Болезни печени, так как печень является главным органом, который из жиров продуцирует холестерин. До
90% холестерина синтезируется в печени, а не
поступает с продуктами, которые якобы содержат холестерин. И это большое заблуждение
ограничивать жиры. Ограничение жиров приводит к застою желчи в желчном пузыре и
печени, так как желчь выделяется на жирную
пищу. Увлечение углеводистой пищей является
одной из причин дискинезии желчевыводящих
путей у детей.

Новорожденные — 53-135 мг/л (1,37-3,5 ммоль/л).
До 1 года — 70-175 мг/л (1,81-4,53 ммоль/л).
От 1 года до 12 лет — 120-210 мг/л
(3,11-5,18 ммоль/л).
От 13 до 17 лет — 120-210 мг/л (3,11-5,44
ммоль/л).
Таким образом,
повышенный уровень
холестерина у детей
является нормой.

Заболевания щитовидной железы.

СПРАВКА
В САД
ИЛИ ШКОЛУ
ЗА 1 ДЕНЬ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ СОСКОБ
НА ЯЙЦА ГЛИСТ
ПРИЕМ ПЕДИАТРА

300₽

315 ₽

ул. СОВЕТСКАЯ, 119
РЕКЛАМА

8 (3522) 22 22 33

Лицензия ЛО-45-01-001574 от 01.06.2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия ЛО-45-01-002087 от 17.12.2018 г.

ПРИЧИНЫ НИЗКОГО ХОЛЕСТЕРИНА:

СПИРАЛЬ

№3 (13) 2020

ЗДОРОВЬЯ
«СПИРАЛЬ ЗДОРОВЬЯ»
№3 (13) 2020 г.
Выходит с июня 2016 г.
Журнал зарегистрирован в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Курганской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 45-00246 от 27 апреля 2016 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ООО «ЛДК «Центр ДНК»
Адрес редакции и издателя:
640018, г. Курган, ул. Советская, 119, оф. 501
Тел.: +7 (3522) 22-22-33
e-mail: dnkcentr@dnkcentr.ru
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А. В. Кайгородцев

ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ
ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ
ПОД НАРКОЗОМ

ЗА ОДНО
ПОСЕЩЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Ю. Пичугина
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
ООО Дизайн-студия «Пластилин»
Отпечатано в типографии «ПринтЭкспресс»,
198097, С.-Петербург, ул. Трефолева, 2,
литера БН, помещение 3-Н, оф. 1.
Заказ №45112. Тираж 10 000 экз.
Дата выхода в свет 01.07.2020 г.
Распространяется бесплатно. Все рекламируемые
в журнале товары и услуги подлежат обязательной
сертификации. Ответственность за достоверность
информации, содержащейся в рекламных материалах,
несет рекламодатель. Все цены, указанные в рекламных
объявлениях, действительны на момент подписания
номера в печать. Не является публичной офертой.

По вопросам размещения рекламы
в журнале звоните 8 (3522) 22-22-33
Информация в журнале предоставлена исключительно
в популярно-ознакомительных целях, не претендует
на справочную точность, не является руководством
РЕКЛАМА
Лицензия ЛО-45-01-001757 от 21.04.2017 г.

к действию. Не занимайтесь самолечением.
Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Лицензия ЛО-45-01-001757 от 21.04.2017 г.

28

12+

8 (3522) 22 22 33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМА

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
Универсальный подарок
на все случаи жизни!
НОВЫЙ ГОД
РОЖДЕСТВО
ДЕНЬ СТУДЕНТА

ТНО
РИЯ
П
У
НО
БОТ ВОДА!
БЕН
А
О
З
С
О
ПО
ИТЬ
ДАР К — БЕЗ
ТА
СТО
О
Р
П

ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Сертификат можно приобрести
в кассах «Центра ДНК»
Лицензии: ЛО-45-01-002087 от 17.12.2018 г.,
ЛО-45-01-002186 от 27.06.2019 г., ЛО-45-01-001757 от 21.04.2017 г.

ул. СОВЕТСКАЯ, 119

8 (3522) 22 22 33

Сертификатом можно оплатить любые услуги «Центра ДНК». Номинальная стоимость сертификата соответствует стоимости оказываемых услуг. Подарочный сертификат не подлежит возврату и обмену на денежные средства. Если номинал Сертификата меньше стоимости выбранных товаров или услуг, держатель Сертификата может доплатить недостающую
сумму наличными. В случае утери подарочный Сертификат не подлежит восстановлению.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ
КАТАРАКТЫ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЛИНЗ
отечественного и импортного производства

р !
и
м
й кты
и
к
Яр атара
к
з
е
б
ул. СОВЕТСКАЯ, 119
Лицензии ЛО-45-01-002087 от 17.12.2018 г. и ЛО-45-01-001573 от 01.06.2016 г

8 (3522) 22 22 33
РЕКЛАМА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАТАТАЦИЯ
А СПЕЦИАЛИСТАТАА

