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Время летит. Вот уже мы встреча-
ем 2022 год. Вместе с пожелания-
ми крепкого здоровья, исполнения 
заветных желаний, мира в новом 
году мы подводим итоги уходяще-
го 2021-го.

Он был непростым, но продук-
тивным. Мы научились жить в ус-
ловиях пандемии, привыкли к за-
щитным маскам и тестам, стали 
больше ценить друзей и коллег, по-
тому что помним, как они подстав-
ляли своё плечо в самые трудные 
минуты.

Госпиталь востребован в сто-
лице, у нас практически не бывает 
пустующих коек. Нередко москви-
чи хотят лечиться именно у наших 
докторов.  Их репутация выше вся-
ческих похвал, и коллектив по пра-
ву гордится своими врачами.

В 2021 году по ряду профилей 
госпиталь буквально перевоору-
жился, мы получили по программе 
Департамента здравоохранения 
Москвы новое, современное ме-
дицинское оборудование — рент-
геновские системы, аппараты 
ультразвуковой диагностики, хи-
рургическую стойку экспертного 
класса для оториноларингологи-
ческих операций, лапароскопи-
ческие стойки с эффектом 3D для 
выполнения операций высокого 
уровня сложности. 

Мы отремонтировали и пере-
оборудовали эндоскопическое от-
деление. А на средства, заработан-

ные путём оказания платных 
медицинских услуг, приобрели 
офтальмологический микро-
скоп — самый современный, 
самый высококлассный, так-
же оборудовали лабораторию 
патолого-анатомического от-
деления аппаратом для авто-
матической  гистологической 
проводки. Теперь исследова-
ния проходят в несколько раз 
быстрее, условия труда работ-
ников отделения значительно 
улучшились.

Мы стараемся быть макси-
мально пациентоориентиро-
ванными, делать всё, а иногда 
и чуточку больше для наших 
пациентов. 

В условиях пандемии в Москве 
и в стране в целом введено прави-
ло планового лечения вакциниро-
ванных пациентов. Это обоснован-
ное и понятное решение, однако 
многие люди старшего возраста 
имеют заболевания, в силу кото-
рых остерегаются делать привив-
ки от коронавируса. И мы идём им 
навстречу — проводим вакцина-
цию в условиях стационара, под 
наблюдением врачей, снимаем 
психологическое напряжение и 
предупреждаем развитие побоч-
ных эффектов. 

Таким образом более 500 паци-
ентов старшего возраста не только 
поправили в госпитале здоровье, 
но и сделали прививки и защи-

тили себя от опасной инфекции. 
Мы считаем это нашим вкладом 
в борьбу с пандемией.

Главная цель, главная задача 
коллектива госпиталя — укреплять 
здоровье пациентов, помогать мо-
сквичам жить активно, радостно, 
чтобы в нашей стране росло число 
долгожителей.

Кстати, в госпитале стало до-
брой традицией отмечать столет-
ние юбилеи. Такие дни — праздник 
для всего коллектива и пациентов. 
Мы удивляемся и радуемся жиз-
нелюбию юбиляров, отмечаем их 
мудрость, скромность, бесконеч-
ную доброту, доброжелательность, 
заражаемся сами и заражаем лю-
бовью к жизни более молодых па-
циентов.

ГЛАВНЫЙ О ГЛАВНОМ

С ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ
Вера Ростиславовна Шастина — главный врач госпиталя, кандидат 
медицинских наук — о востребованности госпиталя, вакцинации и 
столетних пациентах.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АПГРЕЙД РЕАНИМАЦИИ
По программе обновления парка 
медицинской техники, реализуе-
мой Департаментом здравоохране-
ния Москвы, госпиталь получил со-
временные аппараты для лечения 
тяжёлых пациентов — «Мульти-
фильтрат» и «Аквариус», в которых 
используются новые принципы 
экстракорпоральной гемокоррек-
ции. 

У пациентов с инфекционными 
воспалениями, пневмонией, гной-
ными очагами в ране, пролежня-
ми, при устойчивости к антибак-
териальной терапии, медиаторы 
распространяются по организму 
и вызывают системный воспали-
тельный ответ. 

Чтобы предотвратить распро-
странение инфекции по всему ор-
ганизму, не допустить почечной 
недостаточности, в отделения ре-
анимации и интенсивной терапии 

(ОРИТ) госпиталя проводят плаз-
мообмен — экстракорпоральную 
гемокоррекцию.

«У нас появилась возможность 
использовать новые методы, в том 
числе заместительной почечной 
терапии при острой почечной 
недостаточности и экстракорпо-
ральную гемокоррекцию на этапе 
системного воспалительного отве-
та. Если наступает полиорганная 
недостаточность, применяем гемо-
фильтрацию, гемодиализ», — гово-
рит заведующий ОРИТ Ольга Ива-
новна Бугровская. 

Врачи-реаниматологи госпи-
таля владеют всеми методами и 
помогают пациентам справиться 
с инфекцией, предотвращая разви-
тие полиорганной и почечной не-
достаточности, спасая жизни. Эф-
фект применения новых аппаратов 
и методик высокий.

Старшая медицинская сестра пси-
хиатрического отделения Татьяна 
Солдатова в числе первых в сто-
лице получила статус «Московская 
медицинская сестра».

Из 185 претендентов конкурс-
ное испытание, в которое входило 
тестирование, выполнение сестрин-
ских манипуляций и решение ситу-
ационных задач, прошло всего 16 
человек и среди них медицинская 
сестра нашего госпиталя. 

Татьяна Викторовна работает 
медицинской сестрой с 1993 года. 
Большой практический опыт и вну-
тренняя потребность постоянно 
учиться, повышать квалификацию 
помогли ей справиться с задачей. 

Свидетельства о присвоении 
статуса «Московская медицинская 
сестра» торжественно вручила за-
меститель мэра в Правительстве 
Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

«Я очень хотела, чтобы наш 
госпиталь был среди первых, сре-
ди лучших. Рада, что всё получи-
лось!»  — призналась Татьяна.

ВЫСОКИЙ СТАТУС

Врачи-анестезиологи-реаниматологи высшей квалификационной категории Олег Ива-
нович Перов, Денис Владимирович Шерстнёв и Вячеслав Юрьевич Бабушкин, в совер-
шенстве владеющие экстракорпоральными методами.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!

Замечательный подарок в канун 
нового года получили специалисты 
эндоскопического отделения — они 
вернулись в свои кабинеты после ос-
новательного ремонта. 

Благодаря проведённой пере-
планировке в светлых, просторных 
кабинетах персоналу будет удобнее 
работать, а пациентов можно будет 
доставлять на гастро- и колоноско-
пию прямо к столам в креслах и на 
каталках. 

В новой манипуляционной уже 
начали проводить эндоскопические 
операции и исследования под нар-
козом — спрос на такую процедуру 
растёт. 

Кроме того, в 2021 году по про-
грамме Департамента здравоох-
ранения Москвы по дооснащению 
и обновлению парка медицинской 
техники отделение получило совре-
менную аппаратуру фирмы PENTAX, 
которая обеспечивает высокую точ-
ность диагностики и, соответствен-
но, правильность лечения и безопас-
ность проведения эндоскопических 
операций и манипуляций. 

На очереди — открытие в госпи-
тале отделения эндоваскулярных 
методов лечения.

 

1 октября, в День пожилого чело-
века, госпиталь посетил Председа-
тель Следственного комитета РФ, 
генерал юстиции Александр Ива-

нович Бастрыкин. После возложе-
ния цветов к монументу погибшим 
медикам, он встретился с ветера-
нами и поздравил их с праздником. 

СЛЕДКОМ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ 

Основной наш контингент — вете-
раны, участники боевых действий 
и приравненные к ним по льготам 
лица, а также гериатрические паци-
енты — москвичи старше 60 лет. При 
этом с 2017 г. мы используем воз-
можность развивать платные меди-
цинские услуги для всех граждан, в 
том числе из других городов и стран.

В госпитале работает отделение 
платных медицинских услуг на 15 
коек. Лечение осуществляется по 
всем профилям госпиталя терапев-
тического и хирургического направ-
лений, лабораторные исследования 
и диагностические процедуры  про-
водятся на современном оборудо-
вании. Для пациентов, перенёсших 

Covid-19, врачи раз-
рабатывают индиви-
дуальные програм-
мы восстановительного лечения.

Мы активно развиваем работу 
по договорам добровольного меди-
цинского страхования, на 2022 год 
заключили договоры ДМС более 
чем с 20 страховыми компаниями 
и коммерческими медицинскими 
организациями.  

Возможностями госпиталя те-
перь сможет воспользоваться боль-
ше людей. Уникальный опыт док-
торов по лечению коморбидных 
пациентов — со сложным сочета-
нием сопутствующей патологии 
будет использоваться шире.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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О МЕДИЦИНЕ И О СЕБЕ
Михаил Саулович Лишневский — врач-нейрохирург приёмного отде-
ления. В госпитале 25 лет. Врач высшей квалификационной кате-
гории и высших моральных качеств. Личность заметная. Недаром 
говорят, что про него даже анекдоты сочиняют!

У вас очень простая биография. 
После школы мединститут, выу-
чились, стали врачом и много лет 
работаете нейрохирургом в го-
спитале для ветеранов войн…

После окончания института я 
пришёл работать хирургом в 68-ю 
городскую больницу. Через год там 
открыли одно из первых нейрохи-
рургических отделений в стране, 
и меня как молодого специалиста 
приказом главного врача перевели 
в нейрохирургию. 

Потом, в 1976 году, меня на два 
года забрали в армию, служил я 
в автомобильно-дорожных войсках 
врачом части, там тоже общался 
с нейрохирургами, даже делал опе-
рации. 

После армии вернулся в 68-ю 
больницу, работал уже нейрохи-
рургом, прошёл курсы усовер-
шенствования врачей по специ-
ализации «Нейрохирургия» при 
Институте Н. В. Склифосовского. 
С тех пор так и работаю. В госпи-
таль пришёл в 1996 году, когда 
здесь открыли отделение по нашей 
специальности.

Нейрохирургия 70-х годов, когда 
вы начинали, и сегодняшняя отли-
чаются принципиально?

Это небо и земля! У нас не было 
никаких компьютеров, томогра-
фов. Работали только неврологи-
ческим молоточком. Помогала 

интуиция, чутьё. Я застал врачей, 
которые прошли войну. Был такой 
Светозаров — хирург от Бога, он 
знал всё, оперировал шикарно, ин-
теллектуал. Мы уже не такие…

Сегодня про молоточек не вспоми-
наете?

Иногда помогает, пригождается, 
но тогда работали исключительно 
только молоточком. Потом появи-
лась эхоэнцефалоскопия, о которой 
сейчас тоже остались уже только 
воспоминания, её уже практически 
нигде не используют. А компьютер-
ная томография пришла намного 
позже, в конце 1980-х.

Томографы произвели революцию 
в профессии нейрохирурга?

Диагностика изменилась ради-
кально. Раньше важна была интуи-
ция врача, мы досконально изуча-
ли и знали неврологию. Хорошие 
невропатологи, которые ставили 
диагнозы, ценились очень высоко, 
это были врачи от Бога. Сегодня 
врачи в основном полагаются на 
объективные методы обследова-
ния — с помощью компьютерных 
томографов. Профессия измени-
лась кардинально.

А операции?
И техника операций принци-

пиально изменилась. Раньше мы 
как оперировали грыжи? Делали 
трёх-пятичасовые операции, по-
том больным прописывали три 
недели постельного режима, они 
полгода не могли садиться, их учи-
ли ходить на костылях. 

Сегодня после операции гры-
жи — на следуюий   день пациен-
ты ходят, и только до полутора ме-
сяцев нельзя садиться. Операции 
длятся от 30 минут до часа. Всё 
это благодаря совершенно новому 

поколению медицинского обору-
дования, появились другие ин-
струменты.

Сколько операций вы прове-
ли?

Не считал. Я начал опе-
рировать ещё в институ-
те. По-другому у нас было 
нельзя. Хорошо помню 
первую трепанацию, па-
циента — Володю Була-
това, я его помню как 
сейчас, первых всегда 
помнишь. Тогда мы 
дежурили по одному, 
это теперь несколько 
врачей в смене, а тог-
да — один нейрохи-
рург на всю больницу. 
Привезли больного, 
клиническая карти-
на — внутримозговая, 
внутричерепная гема-
тома. Посоветовался 
со старшими товари-
щами, хирурги у нас 
были опытные, даже 
работал хирург, про-
шедший войну, на-
граждённый орденом 
Ленина. Интеллектуа-
лы были! Они говорят: 
иди оперируй, если что, 
подойдём, подскажем. 
Да! Ещё сестры опера-
ционные были высоко-
классные, очень хоро-
шие. Так сделал первую 
трепанацию, а потом по-
шло-поехало… 

Нейрохирурги уже всё зна-
ют и умеют или есть куда 
развиваться дальше?

Нейрохирургия и, в част-
ности, операции на позвоноч-
нике будут постепенно менять-

№1 (05)
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Рассказывает заведующий нейро-
хирургическим отделением Владимир 
Витальевич Герасименко:

1. Опыт. Это настоящий 
опытный врач-нейрохирург, 
врач-наставник. Хорошо разбира-
ется в профессии и готов делить-
ся знаниями. 

2. Надёжный. Если сказал, 
что сделает, — сделает. Без вари-
антов.  Я его знаю с 1993 г., это ува-
жаемый доктор. Последние годы 
он работает в приёмном покое, 
будто стоит у входа в отделение, 
с ним нам спокойно и надёжно. 

3. Работоспособность. Хо-
рошо справляется с работой. Лю-
бит, чтобы всё было разложено по 
полочкам. Может работать с боль-
шой нагрузкой. Бывают дни, когда 
он проводит до 30 консультаций, 
при этом вникая в суть проблем 
каждого пациента, а они у нас не-
простые. 

4. Интеллектуал. Он посе-
щает выставки, концерты не для 
того, чтобы пощеголять, а для 
собственной души. 

5. Всегда имеет свою пози-
цию. Может поспорить. В слож-
ной ситуации проявляет индиви-
дуальность, предлагает варианты, 
скажет: «Может, так лучше?» И 
часто бывает прав. Поэтому такой 
высокий авторитет.

ПЯТЬ КАЧЕСТВ 
ДОКТОРА
ЛИШНЕВСКОГО
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ся, придут новые технологии, уже 
сейчас появляются роботы да Вин-
чи. Всё идёт к тому, что операции 
станут менее травматичными. 

Если сравнить нейрохирургию 
российскую и мировую, Запад 
далеко впереди?

Российский Институт 
нейрохирургии имени Бур-
денко — один из ведущих 
в мире. Это национальный 
медицинский исследова-
тельский центр нейрохи-
рургии, ведущая нейрохи-
рургическая клиника мира 
с богатой историей, са-
мым современным осна-
щением и уникальным 
профессиональным кол-
лективом. Мы не отста-
ём, а находимся среди 
первых.

А наш госпиталь по срав-
нению с другими больни-
цами Москвы?

У госпиталя особая  
специфика, свои специ-
фические пациенты — 
возрастные, коморбид-
ные (имеющие несколько 
заболеваний), требую-
щие поддерживающего 
лечения, повышенного 
внимания. У нас — рутин-
ная работа, в основном мы 
лечим заболевания позво-
ночника, остеохондрозы, 
болевые синдромы. 

В нашу нейрохирургию 
всегда очередь. Наши паци-

енты приходят к нам с  наде-
ждами, и мы стараемся оправ-

дать их. У нас в городе особая 
роль. Возрастным пациентам 

с болевыми синдромами больше 
и податься некуда. За их лечение 

возьмётся далеко не каждый. Поэ-
тому наше отделение нейрохирур-
гии особенное. 

Наши врачи-нейрохирур-
ги — Герасименко, Ковтунец, дру-
гие — старой школы, мы не умеем 
по-другому работать. Здесь так 
принято. Кстати, у нас и в других 
отделениях так. У нас вообще хо-
роший госпиталь. Мы работаем на 
пациента. Госпиталь отличается 
от многих других медицинских уч-
реждений. Такая у него репутация 
в народе, об этом говорят сами па-
циенты.

Отношение к профессии врача 
в обществе изменилось. Вы это 
чувствуете?

Пресса дискредитировала нашу 
профессию. Врачи действительно 
разные. Есть такие, у кого в глазах 
калькуляторы, для них медици-
на — это бизнес. 

Платная медицина — это плохо?
Всё относительно. Ко мне при-

ходят пациенты из платных кли-
ник, буквально вчера был молодой 
человек, которому надо опериро-
ваться, у него грыжа межпозвонко-
вого диска. У него нет московской 
прописки, поэтому мы бесплатно 
его принять не можем. В одной 
частной клинике ему объявили за 
эту операцию порядка 500 тысяч 
рублей, у нас эта операция по плат-
ным услугам — 90 тысяч. Почув-
ствуйте разницу. Наш госпиталь, 
наверно, один из последних, кто 
не завышает цены, думает о людях, 
а не о прибыли.

Вы врачом с детства мечтали 
стать или терзались с выбором?

Скорее второе. Как и все в те 
годы, хотел стать то лётчиком, то 
пожарным. Но поступил в меди-
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В нейрохирургическом отделении 
госпиталя оказывается помощь при 
дегенеративной патологии позвоноч-
ника, травматических и опухолевых 
заболеваниях центральной нервной 
системы. Мы лечим:

• Грыжи межпозвонковых дисков 
с компрессионно-болевыми синдро-
мами. Микрохирургические вмеша-
тельства с последующей ранней ак-
тивизацией. 

• Стеноз позвоночного канала. Ис-
пользуется малоинвазивный метод 
расширения позвоночного канала 
интраламинарным доступом субла-
минопластикой. 

• Спондилолистез с нестабиль-
ностью сегментов позвоночника. 
Стабилизирующие операции с ис-
пользованием перкутанных методик 
и современных транспедикулярных 
систем. Интраоперационно прово-
дится ультразвуковая интегрирован-
ная навигация, что снижает лучевую 
нагрузку.

• Спондилоартроз и фасет-син-
дром, последствия позвоночно-спи-
номозговой травмы. Применяем 
малоинвазивные вмешательства на 
фасеточной зоне и крестцово-под-
вздошном сочленении. 

• Опухолевые поражения позво-
ночника и спинного мозга. Микро-
хирургическое удаление опухолей 
с последующим гистологическим 
исследованием. 

• Проводим реконструктивно-ста-
билизирующие операции при трав-
матических повреждениях позвоноч-
ника — вертебропластику костным 
цементом, транспедикулярный спон-
дилодез.

ПОМОЩЬ РЯДОМ

цинский, причём с первого раза. 
У нас была хорошая школа — 310-
я на Чистых прудах, из нашего 
класса все поступили в вузы с пер-
вого раза. Среди моих однокласс-
ников есть академики, несколько 
врачей. Мы поддерживаем отно-
шения, встречаемся классом раз 
в десять лет. 

Вы правильную профессию выбра-
ли, реализовали себя?

Когда всё хорошо, доволен. Од-
нако без осложнений, без проблем 
в жизни ничего не бывает. А так… 
Бог меня всегда берёг. 

Чем ещё, кроме нейрохирургии, вы 
увлечены?

Дача, семья. В Третьяковке я 
бываю часто, посещаю открытие 
практически всех выставок. В на-
шей семье любят театр, особенно 
театр имени Пушкина и Немиро-
вича-Данченко. 

Как вы относитесь к моде на 
ЗОЖ? Придерживаетесь?

Нет. Хотя я не пью, курить бро-
сил лет восемь назад. Физкультуру 
мне заменяет работа на даче, вме-
сто тренажёров у меня есть лопата. 
Собираю грибы, хожу по лесу, зи-
мой баня, лыжи. Раньше в снегу ку-
пался, сейчас стал осторожничать. 

Людям, которые в будущем могут 
стать вашими пациентами, что 
бы вы пожелали?

Любить себя. Это значит вести 
здоровый, нормальный образ жиз-
ни. Не надрываться. Наше поко-
ление и поколение наших родите-
лей всё таскали на себе, поэтому 
столько больных позвоночников. 
На фоне остеохондроза подъём 
тяжестей, травмы, сидячий образ 
жизни, лишний вес приводят к воз-
никновению хронических болевых 
синдромов, с которыми нам прихо-
дится воевать. 

Врачи-нейрохирурги: Ковтунец Сергей Владимирович, зав. отделением нейрохирургии 
Герасименко Владимир Витальевич, Лишневский Михаил Саулович, Мартикян Аветик 
Гургенович.

Несмотря на то, что сегодня 
максимально остро стоит вопрос 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией, продолжают работать 
программы по повышению уров-
ня стандартизации хирургических 
операционных госпиталя. Бла-
годаря усилиям администрации 
госпиталя, Департамента здра-
воохранения Москвы, главных 
внештатных специалистов уста-
навливается новое оборудование, 
причём дорогостоящее, самое со-
временное.

В нейрохирургической опе-
рационной установлена эндоско-
пическая стойка, позволяющая 
делать уникальные операции без 
разрезов, через проколы, при про-
ведении полноценных операций на 
структурах позвоночника — для 
удаления грыж, стабилизации, ре-
конструкции позвоночного канала, 
радиочастотной абляции фасе-
точной зоны и др. манипуляций. 
Это расширяет круг пациентов, 
которым врачи  могут оказать 
нейрохирургическое пособие — 
включая людей старше 90 лет 
с выраженной сопутствующей па-
тологией.

В ближайшее время в ней-
рохирургической операционной 
будет внедрена навигационная си-
стема, нейромониторинг, которая 
помогает минимизировать риск 
операционной травмы и побочных 
эффектов. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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Подходы к лечению разных 
форм ВМД существенно различа-
ются. Это надо знать пациенту. 

СУХАЯ ФОРМА
Замедлить прогрессирование су-

хой формы ВМД возможно приёмом 
высоких доз витаминов С и Е, мине-
ралов цинк и медь, микроэлементов 
лютеина и зеаксантина. Пациенты 
с сухой ВМД не нуждаются в стаци-
онарном лечении. Однако наблюдать 
за своим состоянием необходимо. 
Регулярно посещайте офтальмо-
лога. Контролируйте зрительные 
функции, используя сетку Амслера.

ВЛАЖНАЯ ФОРМА 
Влажная форма лечится. Это 

делается с помощью инъекций 
специальных препаратов непо-
средственно в глаз, в стекловидное 
тело. Такие инъекции называются 
интравитреальными. С началом 
и развитием заболевания в глазу 
образуются новые кровеносные 
сосуды, а организм вырабатывает 
вещество, которое стимулирует их 
рост — фактор роста эндотелия 
сосудов (VEGF). Препарат способ-
ствует остановке роста новых кро-
веносных сосудов, отсюда название 
всей группы препаратов подобного 
действия — антиVEGF. В результа-
те лечения прекращается прогрес-
сирование болезни и сохраняются 
зрительные функции. Лечение наи-
более эффективно в ранние сроки 
выявления заболевания. Наблю-
дайте за своим зрением. Как можно 
скорее отправляйтесь к врачу, если 
появились симптомы ВМД.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Макулодистрофия, или возрастная 
макулярная дегенерация (ВМД), — 
болезнь, которая поражает самую 
важную, центральную область сет-
чатки. Распределение фоторецеп-
торов в различных её областях не-
одинаково: наибольшая плотность 
колбочек — в центральной зоне, 
которая также называется жёлтым 

пятном или макулярной областью. 
Колбочки отвечают за цветное зре-
ние, обеспечивают его чёткость. 

ВМД — ведущая причина не-
обратимой потери зрения среди на-
селения развитых стран мира в воз-
расте 50 лет и старше. В последние 
годы наметилась тенденция к «омо-
ложению» заболевания. Причина 

кроется в росте атеросклеротиче-
ских поражений сосудов, растущей 
нагрузке на зрительный аппарат. 
Значимость заболевания обуслов-
лена быстрой потерей центрально-
го зрения и утратой общей работо-
способности. 

Существует два основных типа 
заболевания.

МАКУЛА «В ВОЗРАСТЕ» СУХАЯ ФОРМА
Встречается в 85–90% случаев. 

Развивается вследствие истончения 
сетчатки и появления очагов дис-
трофии в макуле. Потеря централь-
ного зрения развивается медленно. 
Прогноз благоприятный, однако 
требуется наблюдение специалиста. 

ВЛАЖНАЯ ФОРМА
Она гораздо серьёзнее. Течение 

болезни быстрое, иногда стреми-
тельное. В макуле развивается уча-
сток нарушения кровообращения, 
появляются новые аномальные 
хрупкие сосуды, которые легко по-
вреждаются. Образование новых 
сосудов — ошибочный способ орга-
низма обеспечить питание и достав-
ку кислорода к сетчатке глаза. Это 
приводит к развитию отёка и, как 
следствие, деформации централь-
ной зоны сетчатки, появлению руб-

цов. Центральное зрение при этом 
снижается значительно.

ФАКТОРЫ РИСКА
• Возраст (старше 50 лет).
• Семейный анамнез.
• Курение.
• Заболевания сердечно- 
сосудистой системы.
• Гипертония.
• Высокий уровень холесте-
рина.
• Длительное пребывание 
на солнце.
• Светлый цвет радужки.
• Дальнозоркость.

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ
1. Затуманенное, размы-
тое центральное зрение.
2. Форма объектов ви-
дится искажённой: пря-
мые линии выглядят 
кривыми.
3. Потеря чёткого цве-
тового зрения.
4. Сложность перехода 
из освещённой области 
в тёмную и наоборот.
5. Сложность в узнава-
нии людей и распозна-
вании деталей объектов.
6. Потребность в ярком 
освещении.
7. Затруднение при чте-
нии, особенно мелкого 
текста.
8. Тёмная область в центре 
зрения.

Врачи-офтальмологи 
госпиталя выполняют 
все виды хирургических 
операций на переднем 
сегменте глаза. Обследо-
вания и вмешательства мо-
гут быть выполнены в том 
числе по ПМУ.

Заведующий офтальмологическим отделением, доктор медицин-
ских наук, профессор Егоров Алексей Евгеньевич — о разных формах 
макулодистрофии и принципиальных различиях в их лечении.

В госпитале можно 
пройти комплексное 

обследование на предмет 
выявления и лечения 

возрастной макулярной 
дегенерации, а также 

проходить динамическое 
наблюдение, включающее 

проведение аппаратных 
методов обследования, 

оптическую когерентную 
томографию, в том числе 
с функцией ангиографии, 

интравитреальное 
введение ингибиторов 
ангиогенеза (antiVEGF 

препаратов).

Врачи-офтальмологи: Франго Татьяна Николаевна, Тренина Наталия Владимировна, заведующий отделением офтальмологии 
Егоров Алексей Евгеньевич, Трифонова Ольга Александровна, Мовсисян Анна Борисовна.
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го  проверить сахар крови направ-
ляет окулист, увидев изменения на 
глазном дне, характерные для диа-
бета. Или повышенный сахар крови 
выясняется при развившемся ин-
фаркте миокарда или инсульте.

О ЛЕЧЕНИИ 
Надо ли лечить диабет, если повы-
шенный сахар крови себя никак не 
проявляет? Как говорится «не бо-
лит и не чешется». 

Увы,  лечить совершенно необ-
ходимо, так как заболевание при-
водит к опасным осложнениям, 
которые становятся причиной ин-
валидизации и даже смерти.  Дли-
тельно существующее повышение 
сахара крови приводит к пораже-
нию сосудов и нервов. Быстрее все-

го поражаются глаза, почки, ниж-
ние конечности, сосуды сердца и 
головного мозга. Сахарный диабет 
является основной причиной сле-
поты у лиц трудоспособного возрас-
та в развитых странах мира, 30 % 
вновь поступающих на гемодиализ 
(аппарат «искусственная почка») 
больны диабетом, инфар-
кты и инсульты слу-
чаются у диабе-
тиков на 25 % 
чаще, частота 
а м п у т а ц и и 
ног у больных 
сахарным ди-
абетом состав-
ляет 50–70 % от 
всех нетравмати-
ческих ампутаций.

ШКОЛА ПАЦИЕНТА

У человека уровни сахара в ка-
пиллярной крови («кровь из паль-
ца») и в венозной плазме («кровь 
из вены») немного различаются. 
В венозной плазме — уровень 
выше. Поэтому отличаются нормы 
сахара для крови, взятой из паль-
ца и из вены. 

Существуют отдельные нор-
мы для крови, взятой натощак и 
после еды. Верхняя граница нор-
мы для капиллярной крови  нато-
щак — 5,5 ммоль/л, а в венозной 
плазме чуть выше — 6,0 ммоль/л. 

Необходимо понимать, что 
врач имеет в виду, когда говорит 
«натощак» и «после еды».  На 
медицинском языке «натощак» 
означает — 8–14 часов голода, а 
«после еды» — это через 2 часа 
после еды, т.е. поджелудочной 
железе даётся 2 часа на приве-
дение гликемии к норме после 
принятия пищи.  Верхняя граница 
нормы для состояния «после еды» 
в капиллярной крови и в венозной 
плазме совпадают — 7,8 ммоль/л.  

Диагноз сахарного диабета 
ставится на основании двух ис-
следований крови, содержащих 
данные, которые находятся в ди-
абетическом диапазоне.

ВАЖНО!

О ЗАБОЛЕВАНИИ
Сахарный диабет — это груп-
па  обменных заболеваний, 
характеризующихся повы-
шенным сахаром крови.  По-
вышение сахара в крови на 
медицинском языке называ-
ется «гипергликемией».  

Повышенный сахар — не 
обязательно сахарный диа-
бет. Между нормой и забо-
леванием существует ещё 
промежуточное состояние, 
так называемый «предиа-
бет».  «Предиабет» — это 
собирательное понятие, 
включающее в себя два 
диагноза: «Нарушение 
тощакового уровня глике-
мии» и «Нарушение толе-
рантности к углеводам». 
Этим диагнозам соответ-
ствует повышение сахара 
в капиллярной крови от 
5,6 до 6,0 ммоль/л натощак 
и от 7,9 до 11,0 после еды.  
Диагноз «Сахарный диабет» 
ставится, когда сахар кро-
ви натощак ≥6,1 ммоль/л, а 
после еды ≥11,1 ммоль/л (по 
капиллярной крови). 

О ПЕРВОМ И ВТОРОМ
Сахарный диабет — это груп-

па заболеваний. Два самых 
распространённых из них: са-

харный диабет первого и вто-
рого типа. Причём доля второго 

типа  среди других форм диабета 
составляет около 90 %.  

Принципиальное различие ти-
пов диабета состоит в том, что 
в первом случае имеется поражение 
ᵦ-клеток поджелудочной железы, 
которые вырабатывают инсулин, 
это приводит к абсолютной инсули-
новой недостаточности и как след-
ствие к повышению сахара крови. 
Второй тип развивается в результате 
нарушения чувствительности к соб-
ственному инсулину (инсулиноре-
зистентности), что также приводит 
к гипергликемии. Далее, учитывая 
превалирование сахарного диабета 
второго типа, мы будем говорить 
именно об этом заболевании.

О СИМПТОМАХ
Для гипергликемии характерна су-
хость во рту, жажда, большое коли-
чество мочи, общая слабость, сни-
жение иммунитета, что проявляется 
увеличением частоты инфекцион-
ных заболеваний. Однако, при са-
харном диабете второго типа чаще 
всего нет никаких жалоб, и заболе-
вание выявляется при случайном 
обследовании. Больные порой отка-
зываются верить, что у них диабет, 
ссылаясь на то, что у них нет жалоб. 
Это имеет своё объяснение. Дело 
в том, что сахарный диабет второго 
типа чаще всего начинается посте-
пенно, организм привыкает (иногда 
годами) к повышению уровня са-
хара крови и начинает считать его 
нормальным. 

Иногда больной к эндокрино-
логу попадает уже с развившимися 
осложнениями. Например, больно-

ДИАБЕТ: ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Людмила Юрьевна Баранова — врач-эн-
докринолог, кандидат медицинских наук  
о том, что необходимо знать о сахарном 
диабете.

НАШ ДОЛГ
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В основе профилактики сахар-
ного диабета лежит здоровый об-
раз жизни, правильное питание, 
контроль за массой тела и занятия 
спортом. 

Лечение всегда начинают с из-
менения образа жизни. Врач реко-
мендует больному увеличить фи-
зические нагрузки и пересмотреть 
питание. Что касается диеты, то 
необходимо исключить легкоусво-
яемые углеводы (сахар, муку 1-го 
и высшего сорта, крахмал), увели-
чить потребление овощей и фрук-
тов, увеличить потребление воды. 

Надо пытаться снизить вес, т.к. 
заболевание всегда сопровожда-
ется избыточным весом. Так сни-
жение массы тела на 10% от той, 
при которой начал повышаться 
сахар крови, может существенно 
его снизить или вообще вернуть 
в норму и отсрочить развитие ди-
абета на несколько лет. 

Если модификация образа 
жизни не помогает нормализовать 
гликемию, то врач назначает ме-
дикаменты. Сейчас в арсенале эн-
докринолога огромное количество 
препаратов в разных лекарствен-
ных формах. 

Особенно хотелось бы об-
ратить внимание на детей. Если 
в семье есть диабет второго типа, 
родителям, бабушкам и дедушкам 
необходимо строго следить за 
правильным питанием детей: им 
до трёх лет вообще нельзя упо-
треблять сахар, далее его следует 
строго ограничить и исключить из 
рациона фастфуд.

ОСНОВА ОСНОВ

Подробная 
информация 

о платных 
услугах:

8 (499) 940-99-91
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ПРАВДА О МИОМЕ

Что такое миома?
Миома — это доброкачествен-

ная опухоль, которая возникает 
там, где есть гладкомышечные 
клетки, по сути — это разрастание 
мышечной ткани. 

Одного-единственного фактора, 
вызывающего рост миомы, нет. Это 
и наследственные запрограммиро-
ванные ситуации, и следствие того, 
что у человека повышенное коли-
чество эстрогенов, и ожирение, и 
снижение иммунной защиты. Сти-
мулом для появления миомы мо-
жет стать злоупотребление солнеч-
ными ваннами, баней, массажами 
пояснично-крестцового отдела и 
области малого таза. При невроло-
гической патологии, которую лечат 
сосудорасширяющими препарата-
ми, также может стимулироваться 
рост миомы матки.

Когда необходима операция?
В подавляющем большинстве 

случаев миома матки как доброка-
чественная опухоль не вызывает 
опасений, так как не перерожда-
ется в злокачественную саркому. 
И лишь субмукозные, или подсли-

зистые, узлы могут перерождаться, 
поэтому они всегда требуют опера-
тивного лечения.

Удаляют миому матки при нали-
чии набора показаний. Например, 
если миома больших размеров (бо-
лее 12 недель) или это отдельно су-
ществующий узел больше 5 см.

Показанием для удаления также 
является быстрый рост узла — если 
он увеличился в два раза за полгода. 

Показанием для операции мо-
жет служить симптомная миома — 
когда большой узел давит на смеж-
ные органы — мочевой пузырь, 
прямую кишку, а гигантская миома 
может сдавливать и другие органы. 
Ещё одно показание — бесплодие: 

если у пациентки исключены дру-
гие причины, рекомендуется уда-
лить узел, размер которого превы-
шает 4 см.

Если есть субмукозные, или под-
слизистые, узлы, миома лечится 
с помощью резектоскопии. Такое 
лечение может проводиться в не-
сколько этапов: сначала хирург сре-
зает выступающую в полость матки 
часть узла. Здесь надо пояснить. Су-
ществует три типа подслизистых уз-
лов. Нулевой тип, когда он целиком 
в полости матки, удаляется полно-
стью. При первом типе узел высту-
пает в полость матки не менее чем 
наполовину, при втором типе — не 
менее чем на треть. В этих случа-

Распространённость  
миомы матки составляет 

до 25 % от всех гинеколо-
гических заболеваний. 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

ях удаляется выступающая часть. 
Во время операции врач может не 
убрать миому целиком — и это нор-
мально. Оставшаяся часть узла мо-
жет «рождаться», как бы выдавли-
ваясь в полость матки из мышечной 
ткани, в таких случаях также обыч-
но требуется повторная операция.

Во время операции обычно при-
меняют электрохирургический ин-
струмент — гистерорезектоскоп, 
который позволяет в полной мере 
осмотреть полость матки и цер-
викальный канал и, при наличии 
патологии, приступить к её хирур-
гическому устранению. Однако ги-
сторезектоскопия это лишь часть 
операций, которые выполняются 
по поводу удаления миомы матки. 
Другие оперативные доступы — 
чревосечение и лапароскопия.

Как миома обнаруживается?
Как правило, при обычном вла-

галищном осмотре. В большинстве 
случаев у пациентки не бывает 
симптомов, жалоб на боль или дис-
комфорт. Основной метод функцио-
нальной диагностики — ультразву-
ковое исследование. 

Современные методы КТ и МРТ 
используются в качестве дифферен-
циальной диагностики. Например, 
миому могут путать с кистой, если 
киста в виде фибромы яичника и по 
структуре напоминает миому.

Насколько вероятна повторная 
операция?

Удаляя миому, врач не излечи-
вает заболевание, а лишь удаляет 
уже выросший узел. Чем старше па-
циентка, тем меньше шансов, что 
у неё вновь появится миома. И нао-
борот: чем моложе, тем больше ве-
роятность, что узлы вырастут вновь. 
Плюс ко всему, миома может быть 
множественной и единичной. Если 

изначально она в виде множества 
узлов — удаляется большой, а 
мелкие остаются, из них также 
могут вырасти большие узлы.

Такая операция для врача 
сложная?

Считается сложной, она 
зависит от размеров и рас-
положения узла. Несколько 
дней назад я оперировал 
23-летнюю пациентку, у 
которой была миома око-
ло 7–8 см. Сделали мы её 
лапароскопически. Тя-
жесть операции состояла 
в том, что узел находил-
ся очень низко, одной из 
его границ был мочевой 
пузырь. И наша задача 
была не ранить моче-
вой пузырь, а после уда-
ления миомы привести 
расположение органов 
нерожавшей женщины 
в исходное положение.

Удаление миомы 
особенно актуально для 
женщин, планирующих 
беременность, причём 
независимо от возрас-
та — такая проблема мо-
жет быть и у 20-летних, 
и у женщин позднего ре-
продуктивного возраста, 
и даже переменопаузаль-
ного, потому что сегод-
ня доступны технологии 
ЭКО. 

После гисторезекто-
скопии женщины могут 
планировать беремен-
ность — так как рубцов нет, 
швов нет. Если это операция 
с разрезом на матке, то бе-
ременность планируют через 
год–полтора. Но в целом — 
прогноз всегда благоприятный.

1. Вылечить миому невозмож-
но — только удалить.
Миф! В арсенале врачей органосо-
храняющие хирургические, медика-
ментозные и аппаратные методы.

2. Если у мамы была миома, то у 
женщины она тоже будет. И наобо-
рот: если у старших представитель-
ниц семьи не было миомы, нечего 
опасаться этого заболевания. 
Факт и миф! Наследственная 
причина болезни имеет место. Нао-
борот не работает.

3.  С началом менопаузы ми-
ома не возникает.
Факт! Миома матки — болезнь 
женщин детородного возраста. 
В менопаузе миома вырастает 
очень редко.

4. Миомы небольших размеров 
считаются вариантом физиологи-
ческой нормы. 
Миф! Миома — это диагноз, за-
болевание. Отсутствие активного 
наблюдения и лечения приводит 
к радикальным операциям. Даже 
если миома — диагностическая 
находка, лучше стабилизировать ее 
в размерах. 

5.  Если через полгода после 
окончания менструации по возра-
сту, появились кровяные выделе-
ния — это симптом миомы.
Миф! Это может быть симптомом 
гораздо более серьёзных заболе-
ваний. 

ФАКТ ИЛИ МИФ?

13

Об операциях по удалению миомы матки рассказал Максим Семёно-
вич Шнайдерман, заведующий гинекологическим отделением, обла-
датель статуса «Московский врач».
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дерман Максим Семёнович, Кайтукова Елена Руслановна, Аскерова Амина Джамаловна.
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Ежегодно 600 тысяч человек 
получают черепно-мозговые трав-
мы. Из них 12 процентов становят-
ся инвалидами, их число в нашей 
стране уже достигло двух миллио-
нов человек.

Ещё более опасны инсульты — 
450 тысяч новых случаев в год. Они 
в России занимают второе место 
в общей смертности и первое сре-
ди причин инвалидизации.  К труду 
возвращается лишь один из пяти 
пациентов.

При рассеянном склерозе ин-
валидизация составляет 69 % от 
общего числа страдающих этим за-
болеванием.

Что же объединяет эти заболе-
вания? То, что у таких пациентов 
значимой причиной инвалидизации 
является нарушение ходьбы, в ос-
нове которой лежит спастичность.  
Она развивается у 33 % пациентов, 
перенёсших инсульт, 75 % —  пере-
нёсших тяжёлую черепно-мозговую 
травму и у 60 % пациентов с рассе-
янным склерозом. 

ИСТОКИ  
ПРОБЛЕМЫ

ЯД ПРОТИВ  
СПАСТИЧНОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Что такое спастичность? Это 
состояние, при котором из-
за нарушения контроля со 
стороны головного мозга, 
в результате его поражения, 
постоянно или периодиче-
ски «сковывает» мышцы. 
Возникает невозможность 
движения конечностями, 
мышечный спазм. 

РЕШЕНИЕ
Чтобы преодолеть 

этот недуг, врачи назна-
чают лекарственные 
препараты, уменьшаю-
щие мышечный тонус, 
лечебную физкультуру, 
физиотерапию. Однако 
наиболее эффективной 
формой лечения спастич-
ности является ботули-
нотерапия. Это признано 
Союзом реабилитологов 
России. 

На всех этапах реа-
билитации, при наличии 
повышения тонуса в ко-
нечности, при сохранности 
её сгибательной функции, 
применение ботулинотера-

пии имеет самый высокий 
уровень доказательности.

Ботулинотерапия — лече-
ние ботулотоксином в виде 

внутримышечного локального 
введения препарата. 

Ботулотоксин блокирует се-
крецию вещества, передающего 

нервный импульс между нервом 
и мышцей, что приводит к сниже-
нию мышечного тонуса — умень-
шению спастичности.

Любопытно, что ботулоток-
син — это сильнейший органи-
ческий яд из известных науке 
токсинов, одно из самых ядови-
тых веществ. Попадая в желудоч-
но-кишечный тракт, он вызывает 
ботулизм — тяжёлое токсическое 
поражение нервной системы. Он 
способен убить мышь при кон-
центрации в 1 пикограмм (это 10 
в минус 12-й степени грамма). 

Однако учёные смогли по-
ставить этот опасный токсин на 
службу человечеству.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Показанием к ботулинотера-

пии являются такие заболевания, 
как блефароспазм, гемифациаль-
ный спазм, цервикальная дисто-
ния (спастическая кривошея), 
фокальная спастичность запястья 
и кисти у пациентов, перенёсших 
инсульт, паралитический стра-
бизм (косоглазие), локальный 
мышечный спазм и др.

Есть и противопоказания 
к ботулинотерапии: нарушения 
нервно-мышечной передачи, по-
вышенная температура, острые 
инфекционные и неинфекцион-
ные заболевания, беременность, 
период грудного вскармливания, 
возраст до 18 лет, повышенная 
чувствительность к компонентам 
препарата. 

По мере проведения междуна-
родных исследований, эти проти-
вопоказания пересматриваются.

МЕХАНИКА
В госпитале инъекции ботулоток-
сина выполняются с 2019 года. 
Предварительной подготовки от 
пациента не требуется. После ма-
нипуляций врач наблюдает за со-
стоянием человека, предупреждая 
возможные осложнения.

ШАНС
Как правило, эффект от лече-

ния начинается с 7–14 дня, дли-
тельность эффекта до 3–4 месяцев. 
Затем «жёсткость» мышц посте-
пенно возвращается и требуется 
новая инъекция. 

В это время у пациента есть воз-
можность активно заниматься ле-
чебной физкультурой и физиотера-
пией, чтобы продвинуться вперёд 
на пути преодоления недуга.

И ПРОТИВ МИГРЕНИ
Ещё одна область применения 

ботулотоксинов — купирование 
головных болей. В 2013 году за-
кончилось международное плаце-
бо-контролируемое исследование 
PREEMPT, в котором доказана эф-
фективность ботулинотерапии при 
хронической мигрени, отягощённой 
избыточным употреблением обезбо-
ливающих препаратов. 

Известно, что приступ мигре-
ни — это следствие расширения со-
судов в мышцах головы и шеи. Боту-
лотоксин оказывает паралитическое 
действие на мышечную ткань, не да-
вая ей сокращаться, удерживает во-
локна в расслабленном состоянии. 

Показанием к ботулинотерапии 
головной боли являются головная 
боль более 15 дней в месяц; ощу-
щения тянущей боли в области шеи, 
распространяющейся на голову; 
приступы мигрени, возникающие 
два раза в неделю или более; низкая 
эффективность ранее проводив-
шихся методов лечения.

Ожидаемые эффекты: урежение 
или полное купирование приступов 
боли, отказ от приёма таблеток или 

снижение дозы пре-
паратов. 

Как пра-
вило, начало 
э ф ф е к т а 
л е ч е н и я 
с 7–14 дня, 
д л и т е л ь -

ность эф-
фекта до 3–4 

месяцев.

Андрей Васильевич Болотов — заведующий шестым неврологиче-
ским отделением, окружной специалист-невролог по стационарной 
помощи Южного АО ДЗ г. Москвы, к.м.н. —  о ботоксе в неврологии.

Подробная 
информация 
о платных услугах 
по телефону:
8 (499) 940-99-91
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СЛЕД КОРОНАВИРУСА

Что такое постковидный син-
дром?

Синдром — это сочетание сим-
птомов. Симптомы коронавируса, 
достаточно частые, распростра-
нённые, с которыми мы раньше не 
сталкивались, — потеря обоняния, 
снижение памяти, внимания, кон-
центрации — могут сохраняться 
достаточно длительное время. 

И что теперь делать?
Пройти курс лечения, основан-

ный на клиническом опыте. 
Мы основываемся на резуль-

татах, которые помогают вос-
станавливать пациента после 
перенесённой инфекции. На 
сегодняшний день существуют 

методические рекомендации 
Минздрава для лечения больных 
с новой коронавирусной инфек-
цией, но методических рекомен-
даций по реабилитационному ле-
чению таких пациентов в рамках 
страны пока нет. 

Мы в клинических отделениях 
нашего госпиталя, провели боль-
шую работу, чтобы собрать воеди-
но информацию об эффективности 
препаратов, физиотерапевтиче-
ских методов, лечении методами 
гравитационной хирургии крови, 
и готовы оказывать медицинскую 
помощь пациентам с постковид-
ным синдромом. Комплексное ле-
чение таких пациентов даёт очень 
хорошие результаты. 

Пандемия по-прежнему самая злободневная проблема во всём мире. 
О последствиях коронавируса рассказала зам. главного врача по клини-
ко-экспертной работе, врач-невролог Зыкова Оксана Валентиновна.

Подробная 
информация 

о платных услугах  
по телефону:

8 (499) 940-99-91
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Что входит в такой комплекс?
Обязательно — сосудистые пре-

параты, которые будут направлены 
на восстановление эндотелия сосу-
дов.  

Второе — дезинтоксикацион-
ная терапия. Потому что высокие 
дозы антибактериальных и проти-
вовирусных препаратов оказывают 
сильное токсическое воздействие 
на организм. Пока не существует 
специфического лечения для этого 
заболевания, нет конкретного пре-
парата, который бы способствовал 
прекращению репликации вируса и 
выздоровлению. Применяется ряд 
препаратов, которые тоже весьма 
токсичны и для головного мозга, 
и для почек, печени, то есть орга-
ны страдают и от самого лечения, 
поэтому на этапе восстановления 
необходимо вывести свободные ра-
дикалы, токсины. Что происходит с 
клеткой во время инфекции? Вирус 
использует её для размножения, 
чтобы сотни тысяч вирусов распро-
странились и заразили другие клет-
ки. Клетка становится токсичной 
для самого организма, она погиба-
ет, идёт цепная реакция. Заражён-
ные клетки тоже начинают поги-
бать, процесс становится опасным 
для организма, поэтому дезинток-
сикация проводится обязательно.  

В-третьих, необходима коррек-
ция артериального давления. Па-
циента необходимо обследовать, 
сделать КТ головного мозга,  КТ лёг-
ких, УЗИ брюшной полости,  прове-
сти биохимический, клинический 
анализ крови. 

Есть ли прямая зависимость 
степени тяжести перенесённой 
инфекции и степени поражения 
сосудов?

Зависимость прямая. От тя-
жести заболевания зависят пост-

ковидные осложнения. То, на-
сколько тяжело человек перенёс 
заболевание, говорит о том по-
ражении сосудов, которое про-
изошло. 

Есть ли общие рекоменда-
ции для переболевших ко-
видом?

В случае возникновения 
посковидного синдрома, 
сохраняющихся головных 
болей, раздражительно-
сти, тревоги, нервозно-
сти — необходима кон-
сультация специалиста. 
Если у человека сформи-
ровались жалобы, зна-
чит есть прорехи в его 
иммунной системе, и он 
нуждается в обследова-
нии и лечении. Общих 
рекомендаций быть 
не может, потому что 
каждый пациент ин-
дивидуален. И важно 
не пропустить какую- 
то серьёзную ситуа-
цию. Общемозговая 
симптоматика может 
свидетельствовать о се-
рьёзной патологии го-
ловного мозга.

Можно ли до конца вос-
становить организм 
или след о перенесённом 
ковиде останется с че-
ловеком на всю жизнь?

Прошло слишком мало 
времени, чтобы делать ши-
рокие выводы. Однако те 
пациенты, которые пролечи-
лись, показывают хороший 
клинический результат. Ми-
риться с забывчивостью и не-
внимательностью не надо, про-
сто всё это надо восстановить.  

Из опасной для жизни 
ситуации организм 
выходит с трудом и 

постепенно.  У тех, кто 
болел коронавирусом 

с выраженной 
симптоматикой, 

дыхательной 
недостаточностью, 

был госпитализирован, 
последствия дают 

знать о себе достаточно 
долго. По данным 

исследователей, через 
пять месяцев после 

выписки из стационара 
более чем у 70 % 

пациентов отмечаются 
нарушения физического 

и психического здоровья. 
Однако удивительно 
то, что у перенёсших 

ковид достаточно легко, 
тоже нередко не всё 

благополучно.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Инфекция оказывает негатив-

ное влияние на когнитивные спо-
собности человека. 

Заболевание новой коронави-
русной инфекцией — это один из 
семи заразных для человека ко-
ронавирусов, который действует 
аномально, не свойственно для ра-
нее известных нам инфекций. Его 
ударное воздействие происходит 
на те рецепторы, где содержится 
агеотензинпревращающий фер-
мент, а это все сосуды — альвеол, 
кишечника и, конечно, сосуды го-
ловного мозга, печени и почек. 

Регенерация сосудов и эндоте-
лия внутри сосудов происходит до-
статочно долго.  От тяжести пере-
несённого заболевания зависит, из 
каких симптомов и будет состоять 
постковидный синдром.  У чело-
века могут сохраняться головные 
боли, головокружения, нарушения 
памяти, утомляемость, раздра-
жительность, нервозность. Часто 
приходится сталкиваться с тем, что 
у человека возникают панические 
расстройства.

Мы наблюдаем случаи, когда 
во время основного заболевания 
эти симптомы мало выражены, од-
нако позже они приобретают более 
яркий характер. Это может быть 
связано с тем, что у человека пло-
хая регенерация эндотелия, кроме 
того, есть ряд сопутствующей па-
тологии, которая ухудшает крово-
ток, это может быть связано с вы-
сокой нагрузкой, тяжёлой работой, 
отсутствием нормального периода 
реабилитации. 
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ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ

Подводное горизонтальное вытяжение позвоночника — это эффек-
тивный метод борьбы с остеохондрозом, считает врач по лечебной 
физкультуре Коробов Денис Александрович.

ЛЕЖАТЬ НАВЫТЯЖКУ

Подробная 
информация 

о платных услугах 
по телефону:

8 (499) 940-99-91

ОПЫТНЫМ ПУТЁМ

В ГВВ № 2 процедура проводится 
на современном комплексе «Ат-
ланта», оснащённом электронным 
блоком управления. Оборудование 
предназначено для проведения 
дозированного вытяжения 
в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника. 

Преимуществом ванн для 
вытяжения «Атланта» является 
возможность использования не 
только постоянного режима, но и 
переменного, когда дозирование 
интенсивности происходит во вре-
мя сеанса с помощью электронного 
оборудования. Эта технологическая 
возможность позволяет подобрать 
индивидуальную дозировку за счёт 
изменения нагрузочного веса во 
время процедуры в зависимости от 
течения заболевания. 

По наблюдениям специалистов 
физиотерапевтического отделения 
госпиталя, к заключительному се-
ансу у 60 % пациентов отмечается 
полное купирование болевого син-
дрома и хорошее восстановление 
подвижности в поясничном отделе. 

Наибольший эффект подводное 
горизонтальное вытяжение даёт 
при комплексном лечении,  
в сочетании с медикаментозной 
терапией, массажем, ЛФК, 
методами физиотерапии —  
лекарственным фонофорезом, 
теплолечением, ударно-волновой 
и лазеротерапией. 

ПРОЦЕСС
Процедура безболезненная, про-

должается 1–1,5 часа. Курс лечения 
составляет 8–12 процедур. 

На пациента надевается два кор-
сета — грудной и поясничный, и он 
помещается на нейротракционный 
щит, который опускается в ванну, 
наполненную тёплой (37–39 °С) во-
дой. Пациент прикрепляется к ван-
ной системой крепежей. 

С помощью электронной систе-
мы создаётся нагрузка от 5 до 20 кг. 
В таком «подвешенном» положении 
пациент находится 30–40 минут. 
По окончании времени вытяжения 
лифт перемещает пациента  на гори-
зонтальную поверхность (кушетку), 
где он остаётся ещё 20–30 минут.

ЭФФЕКТ
Методика позволяет увеличить 

межпозвонковое расстояние, бла-
годаря чему протрузии и грыжи 
втягиваются. Происходит освобо-
ждение от давления  спинальных 
нервов и кровеносных сосудов. На 
поражённых участках происходит 
нормализация тока крови и обмен-
ных процессов. 

В итоге пациент получает: рас-
слабление мышц спины с умень-
шением болей в позвоночнике, 
увеличение подвижности в позво-

ночнике, улучшение нервной про-
водимости волокон и уменьшение 
чувства онемения в конечностях.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для назначения курса лечения 

необходимо проведение МРТ или 
КТ позвоночника для исключения 
возможных противопоказаний. 
Кроме того, есть ограничения по 
массе тела, максимально — 100 кг, 
и возрасту пациента. 

Во время лечения необходи-
мо избегать поднятия тяжестей, 
чрезмерных физических нагрузок.
Некоторое время следует носить 
полужёсткий поясничный корсет и 
спать на жёстком,  желательно ор-
топедическом матрасе. 

По завершении курса рекомен-
дуется комплекс упражнений для 
улучшения мышечного тонуса и 
укрепления собственного мышечно-
го корсета, чтобы из-
бежать гипотонии 
мышц при ноше-
нии корсета.  

При соблю-
дении реко-
мендаций уда-
ётся добиться 
с табильного 
регресса болево-
го синдрома.

Остеохондроз — самое 
распространённое 

заболевание, с ним 
сталкивается практически 

каждый человек. Это 
результат дегенеративно-

дистрофических изменений 
в межпозвонковом 

диске: диск разрушается, 
истончается, создаются 

условия для образования 
межпозвонковых 

грыж и предпосылки 
к сдавливанию корешков. 

Отсюда и боль. 

ПОКАЗАНИЯ
• грыжи межпозвонкового диска,
• люмбапия с неврологическим 

нарушением в виде ограничения 
объёма движений,

• сколиоз, кифосколиоз,
• начальные проявления болез-

ни Бехтерева,
• корешковая компрессия,
• деформирующие спондилёз, 

артроз, спондиартроз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• нестабильность позвоночника, 
• нарушения спиномозгового 

кровообращения,
• воспалительные спинальные 

синдромы, 
• выраженный остеопороз, 

остеомиелит,
• переломы и вывихи суставов, 
• опухоли спинного мозга, 
• выраженный острый болевой 

синдром.

Важно, чтобы проявления остео-
хондроза соответствовали возра-
сту, не причиняли боли и не вли-
яли на качество жизни. Один из 
зарекомендовавших себя методов 
немедикаментозного лечения и 
профилактики осложнений осте-
охондроза — подводное горизон-
тальное вытяжение позвоночника.

Метод считается наиболее фи-
зиологичным, так как легче дози-
руется по степени нагрузки, на-
целен на поражённый сегмент, и, 
соответственно, более безопасен 
для пациентов, чем, например, 
вертикальное вытяжение.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Суще-
ствует 
более 

300 видов 
оперативных 

вмешательств 
на стопы, из них 5–6 

основных. Какой вид опе-
рации будет предложен пациенту, 

решается индивидуально на основании предва-
рительного обследования.

При 
запу-
щенных 
стадиях 
избавить от 
проблемы может 
только хирургическое 
лечение. Его цель — восста-
новить правильную форму суставов 
и снять нагрузку с деформиро-
ванных фаланг, вернуть суставам 
подвижность.

Консервативные методы лечения эффек-
тивны на ранних стадиях заболевания. 
Они заключаются, в первую очередь, 
в рекомендациях носить 
правильную обувь и 
индивидуальные 
ортопеди- 
ческие 
стельки. 

НАТОПТЫШИ. Плотные образования из сухой кожи. Обычно они образуют-
ся под плюсневыми костями, принимающими на себя основной вес тела. 
Натоптыши не возникают за один день, а формируются постепенно за счёт 
постоянного травмирования кожного покрова. 

Как вернуть здоровье стопам, рассказывает заведующий отделени-
ем травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профес-
сор Алексей Семёнович Канаев.

СЕМЬ ПРОБЛЕМ СТОП

ПЯТОЧНАЯ ШПОРА, или Плантарный фасциит. Разрастание костного нароста 
на пяточном бугре. Боль наиболее сильно проявляется утром, в момент начала 
движения, по мере расхаживания несколько уменьшается. Однако при про-
медлении с лечением боль не утихает и становится нестерпимой.

ПЛОСКОСТОПИЕ. Изменение свода стопы. Выделяют продольное, попе-
речное и комбинированное плоскостопие. При неправильном распределе-
нии нагрузки на связки и мышцы стопа становится плоской, свод проседа-
ет, появляется чувство усталости, боль, особенно при долгой ходьбе. При 
развитии патологии существенно меняются походка и форма стопы.

МОЛОТКООБРАЗНЫЕ ПАЛЬЦЫ. Деформация второго, третьего и четвёртого 
пальцев. Возникает вследствие нарушения натяжения сухожилий мышц-сги-
бателей, а также из-за снижения подвижности межфаланговых суставов, они 
как бы фиксируются в согнутом положении. На начальных стадиях возможно 
пассивное выпрямление пальцев. При прогрессировании патологии образу-
ются контрактуры, и деформация становится фиксированной.

ДЕФОРМАЦИЯ ТЕЙЛОРА. Косточка на мизинце, или «Стопа портного». Об-
разование болезненной шишки у основания мизинца. Это вызывает диском-
форт во время ходьбы, боль в районе пятого плюснефалангового сустава. 

НЕВРОМА МОРТОНА. Сильная боль, локализующаяся между вторым, третьим 
и четвёртым пальцами, особенно при динамических нагрузках. Может произой-
ти онемение пальцев. Предрасположены к появлению заболевания пациенты, 
страдающие поперечным плоскостопием. «Распластанная» стопа постоянно 
травмирует нервные окончания, которые залегают в плюсневых каналах. 

ВАЛЬГУСНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ. Выпирающая «косточка» у большого пальца.  
К изменению положения плюсневой кости в суставе большого пальца впо-
следствии могут добавиться искривления остальных пальцев стопы. Болез-
ненные ощущения усиливаются, что затрудняет ходьбу.

Здоровый человек  обычно не за-
думывается, какую нагрузку несут 
стопы его ног. Многие, особенно 
девушки, до поры до времени оза-
дачены лишь красотой обуви и не 
обращают внимание на «неболь-
шие неудобства» от узкого носка, 
тесной обуви, высокого каблука. 
Стопа постепенно привыкает, 
адаптируется, боль притупляется. 
Но в какой-то момент суставы не 
выдерживают нагрузки, приспоса-
бливаются и деформируются, уве-
личивая площадь опоры, отключая 
нервные окончания, сплетая паль-
цы ног.

Конечно, есть и другие прово-
цирующие заболевания стоп фак-
торы, это и наследственная пред-
расположенность, и иммунные 
патологии, травмы,  варикозное 
расширение вен, излишняя под-
вижность суставов.

В любом случае игнорировать 
проблемы стоп, считать их исклю-
чительно косметическим дефек-
том в корне неправильно, так как 
в итоге они приведут к заболевани-
ям позвоночника, тазобедренных  
суставов и внутренних органов, 
лишат возможности ходить со все-
ми вытекающими последствиями.

Травматологи-ортопеды госпи-
таля имеют большой опыт хирур-
гических вмешательств на стопах, 
знания и огромное желание по-
мочь пациентам, столкнувшимся 
с проблемами стоп.

1
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Для   снижения нагрузки на стопу 
важно нормализовать массу тела. 
Необходимо регулярно выполнять 
специальные комплексы лечебной 

физкультуры, массаж стоп, 
использовать защит-

ные вкладыши и 
разделители 

пальцев. 
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Варикоз нижних конечностей весь-
ма коварен: на начальных этапах 
болезнь редко беспокоит, но её 
игнорирование может привести 
к большим проблемам, даже к ле-
тальному исходу, так как имеется 
высокий риск тромбообразования. 
Любой удар по вене, например, 
об угол стула, может закончить-
ся плачевно. Недавний пример из 
практики — внук ударил бабушку 

игрушкой, образовался тромб, от 
которого женщина скончалась.

Варикоз — это расширение вен, 
сопровождающееся нарушением 
работы клапанов и кровотока. Ког-
да клапаны захлопываются не до 
конца, кровь стекает вниз, в венах 
скапливается больше жидкости, 
чем положено, и они растягивают-
ся. Увеличивается вязкость крови, 
свёртываемость, образуется вено-
зный застой — стаз. Поэтому, если 
вена поражена варикозом, она не 
только «портит» внешний вид, но и 
таит опасность. 

Замечу, что варикоз может быть 
не только нижних конечностей, но 
и малого таза. Это ведёт к пробле-
мам в сексуальной сфере и в целом 
негативно сказывается на качестве 
жизни человека. Следует принять во 
внимание и пандемию коронавиру-
са. Известно, что главное осложне-
ние после ковида — возникновение 
тромбов. 

Во всём мире врачи стремятся 
обнаружить заболевания вен в на-
чальной стадии и лечить способами 
малой хирургии. Основной метод, и 

мы его широко практикуем в госпи-
тале, — склеротерапия. 

В поражённую вену с помощью 
иглы вводится специальный препа-
рат: поражённая вена от лекарства 
разрушается изнутри, как бы «вы-
жигается». Затем ноги бинтуют эла-
стичным бинтом, чтобы прекратить 
ток крови к поражённым участкам. 
В результате стенки вен слипаются 
и срастаются, а кровь перенаправ-
ляется к здоровым сосудам. 

Помимо лечебной, результат 
имеет эстетическую цель — как 
и после любых инъекций, прокол 
исчезает бесследно, разрезов нет, 
швов нет, а это особенно важно 
для женщин. Но главное, решается 
важная проблема — факторы риска 
тромбоэмболических осложнений 
значительно уменьшаются. 

При необходимости мы также 
выполняем минифлебэктомию 
(когда поражённые протоки удаля-
ются проколами) и добиваемся хо-
роших результатов. 

Такие операции во всём мире —  
«золотой» стандарт при лечении ва-
рикозного расширения вен.

СКАЖИТЕ ТРОМБАМ «НЕТ!» 

Отвечает заведующий отделением со-
судистой хирургии, кандидат медицин-
ских наук Артур Норикович Мкртчян.

ВОПРОС:
Вопрос: Обязательно ли уда-
лять расширенные вены? Ведь 
можно просто носить брюки.

По статистике, храпит 60 процен-
тов людей старше сорока лет. Одна-
ко храп бывает разный. У здорового 
человека он может возникнуть от 
сильной усталости. Во сне проис-
ходит резкое расслабление, мягкое 
нёбо теряет тонус, мышцы начи-
нают вибрировать — появляется 
храп. Эпизодический храп не счи-
тается патологией. Если же храп 
постоянный и усиливается, появля-
ются проблемы со сном, надо раз-
бираться и лечиться. 

Храп может быть симптомом, 
проявлением других заболева-
ний — полипов в носу, кист, адено-
идов, паралича мягкого нёба и др. 

Поэтому храп — повод посетить 
врача-оториноларинголога. Если 
проблем не будет выявлено, храп 
не мешает, то можно наблюдать. 

Следует помнить, что ковар-
ство храпа не в образовании не-
приятных звуков, а в том, что во 
время сна возникают кратковре-
менные остановки дыхания — 
ночное апноэ. Это звенья одной 
цепи — сначала храп, потом он 
усиливается и приводит к за-
держкам дыхания. 

Кстати, чувство недосыпа-
ния — первый признак наличия 
апноэ. Организму приходится по-
стоянно бороться за жизнь. Как 
только он начинает расслаблять-
ся, дыхательные пути перекрыва-

ются слипающимися мягкими тка-
нями, и несколько секунд человек 
может не дышать. Чтобы вздохнуть, 
ему нужно проснуться, взбодрить-
ся. Таким образом продолжается 
всю ночь. Как следствие, у челове-
ка развивается раздражительность, 
невнимательность, появляются 
различные нервные расстройства. 
Известно, что у людей с ночным ап-
ноэ гораздо чаще случаются авто-
мобильные аварии. Ночное апноэ 
ведёт к повышению давления кро-
ви, инсультам и остановкам сердца, 
это одна из главных причин внезап-
ной смерти. Поэтому не обращать 
на храп внимания нельзя. 

ХРАПЕТЬ НЕ ВРЕДНО?

Отвечает заведующий оториноларин-
гологическим отделением, кандидат ме-
дицинских наук Иван Сергеевич Фетисов.

ВОПРОС: 
Надо ли лечить храп? Или это 
особенность человека, с кото-
рой придётся смириться?

• У полных людей гораздо чаще 
возникают храп и апноэ. Поэтому 
первая рекомендация — решите 
проблему лишнего веса. Но худые 
тоже храпят — по другим причи-
нам,  в которых надо разбираться. 

• В некоторых случаях показана 
хирургическая операция — пла-
стика мягкого нёба, глотки, языка. 
Усиливают проблему храпа про-
блемы с носовым дыханием, ино-
гда достаточно восстановить его. 

Сложность операции зависит от 
её модификации, степени, объёма. 
Иногда мы видим, что проблема 
только в вибрации мягкого нёба, 
тогда вмешательство проводится 
под местной анестезией и срок го-
спитализации минимальный. Если 
объём операции серьёзный, паци-
ента госпитализируют на несколь-
ко дней, и хирургическое вмеша-
тельство проходит под общим 
наркозом. 

• При наличии  противопоказа-
ний, например, тяжёлой сердечной 
патологии, операции не делают. 
Есть специальные приборы, с ко-
торыми люди постоянно спят. Это 
называется СИПАП-терапия.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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ШКОЛА ПАЦИЕНТА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

Музыкотерапия — лёгкий, но  дей-
ственный метод в психотерапии. Чтобы 
им овладеть, не нужно специального 
образования, достаточно желания. Вы-
зывая положительные эмоции, музыка 
способствует снятию нервно-психиче-
ского напряжения, тревожности и стра-
хов, формирует адекватное восприятие 
окружающего мира, улучшает память, 
активизирует работу мозга.

Активная музыкотерапия основана 
на личном участии. Если вы когда-ни-
будь играли на музыкальном инстру-
менте, то самое время вернуться к этой 
практике. Поверьте, это окажется легче, 
чем вы думаете. Можно рискнуть и ос-
воить новый для себя инструмент. 

Существует и общедоступный метод 
музыкотерапии — пение. И не беда, 

если у вас нет вокальных данных. Чело-
век поёт душой! Если вы давно не пели, 
для начала лучше уединиться, выбрать 
песню, написать текст на листке бумаги 
и петь! Помимо положительных эмо-
ций, вы почувствуете общее улучшение 
самочувствия. Это происходит за счёт 
лучшего насыщения крови кислоро-
дом, так как при пении мы чаще дела-
ем глубокий вдох и медленный выдох, 
произнося слова. Петь можно и нужно 
маленьким внукам и правнукам, вспо-
миная не только колыбельные песни. 
В дальнейшем можно освоить караоке 
или записаться в хоровую студию про-
екта «Московское долголетие».

При игре на музыкальных инстру-
ментах задействуется мелкая моторика 
рук, при пении — гортань, шея, лёгкие, 
диафрагма.

Пассивная музыкотерапия представ-
ляет собой прослушивание специально 
подобранных музыкальных произве-
дений, что нормализует психоэмоцио-
нальное состояние, расслабляет мыш-
цы, нормализует пульс и артериальное 
давление, улучшает сон и даже умень-
шает боль! Для этой цели хорошо под-
ходит классическая музыка. Её можно 
совместить с установками аутогенной 
тренировки, а если под музыку занять-
ся творчеством — танцевать, рисовать 
или читать стихи, то мы получим уже 
интерактивную музыкотерапию.

Неважно, какой вид музыкотера-
пии вы выберете, главное, что это при-
несёт вам большую пользу и эстетиче-
ское удовольствие.

О методе музыкотерапии как части современной арт-терапии, ле-
чении искусством рассказывает медицинский психолог Любовь Иль-
даровна Таирова. 
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