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К 20-ЛЕТИЮ КЛИНИКИ В.МОРОЗОВА
На Ваши вопросы ответит доктор В.Морозов в режиме on-line
ежедневно с 10-00 до 17-00.
Задать вопросы можно на сайте www.zelmedcentr.ru

ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ В ЧАС ОБРАЩЕНИЯ
8(495)988-68-95 8(495)944-77-70

Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÂÛÅÇÄÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
(âðà÷+ëàáîðàíò) ïî äåòñêèì çàáîëåâàíèÿì
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чиной может быть как глистная инвазия, так и врожденные заболевания кишечника) протекает более злокачественно и требует
столь же экстренного хирургического вмешательства.
Резюме. При наличии вышеперечисленных симптомов обязательно вызывайте врача-педиатра и требуйте экстренного производства лабораторных анализов и при малейших проблемах
вызывайте Скорую помощь и направляйтесь в стационар. Вам не
придется себя корить в последующем.
***
- У моего ребенка желтуха. Врачи говорят, что у него гепатит В. Какие еще есть варианты гепатитов и какая между ними разница?
- К специфическим инфекционным заболеваниям относятся
3 варианта гепатита – А, В и С.
Гепатит - это воспаление печени, которое у детей чаще всего
порождается каким-либо вирусом.
Гепатит А — острое вирусное заболевание, характеризующееся кратковременным периодом интоксикации и быстро проходящими нарушениями функции печени. Заболевание носит
доброкачественный характер.
Гепатит А — кишечная инфекция. Это значит, что вирус попадает в организм через загрязненные руки, некипяченую воду, через загрязненные продукты питания и т. д. Передача вируса через кровь во
время медицинских процедур и манипуляций вероятна, но на практике практически не реализуется. Передача вируса от матери к ребенку во время беременности и родов не встречалась на практике.
Важные клинические проявления гепатита у ребенка, это кратковременный подъем температуры тела на фоне снижения аппетита, тошноты, рвоты, полного отказа от пищи, головной боли, плохого
сна, резкой и выраженной слабости. Диагностика упрощается, если
ребенок предъявляет жалобы на боли в области печени, а врач при
осмотре обнаружит ее увеличение и болезненность.
Перенесенный гепатит А формирует у ребенка стойкий иммунитет, это значит, что после болезни организм ребенка становится невосприимчивым к вирусу гепатита А в течение всей
последующей жизни.
Гепатит В — острое, а в последующем (как правило) хроническое заболевание печени, которое может протекать с самыми
разными клиническими формами — от так называемого «здорового» носительства, когда больной узнает о своей болезни случайно, при медицинском исследовании, до злокачественного
течения, с быстрым исходом в цирроз и карциному печени.
Период выздоровления длится до 3 месяцев. Часто ребенок
долго жалуется на слабость, у него определяют увеличение печени, поражение желчевыводящих путей и поджелудочной железы.
В случае полного выздоровления вырабатывается стойкий пожизненный иммунитет. Но встречаются стертые, бессимптомные
формы, которые становятся хроническими.
Источником заражения является только больной человек, особенно опасны в эпидемическом плане «здоровые» вирусоносители. Вирус гепатита В обнаруживается во всех биологических
средах организма: слюне, моче, слезах, крови, и т. д. Таким образом, естественными путями передачи вируса гепатита В являются половой путь и вертикальный, то есть от матери к плоду.
Для детей путем передачи вируса является исключительно
парентеральный, то есть через кровь. А именно — при переливании инфицированной крови, плазмы, при использовании плохо
стерилизованных шприцов, а также при всех видах оперативных
вмешательств, в стоматологическом кабинете и т.д. Такой же путь
передачи вируса характерен и для гепатита С.
Гепатит С в 90% случаев начинается с без отчетливо выраженных симптомов болезни и долгое время остается нераспознанным. Основными симптомами при гепатите С являются:
ухудшение самочувствия, вялость, слабость, быстрая утомляемость, ухудшение аппетита. При появлении желтухи, ее выраженность очень слабая. Отмечаются кратковременное потемнение
мочи и посветление кала.

На вопросы отвечает врач-педиатр, профессор Г.Я.Полянцева
***
У моего ребеночка рвота, тошнота, болит животик. Температура 390. Что я должна сделать в данной ситуации?
В данной ситуации врач с 20-летним стажем крайне озабочен.
Если это его ребенок – потрясен и находится в шоке. Данная ситуация у ребенка может быть вызвана массой заболеваний, начиная от
острого аппендицита или острой кишечной непроходимости и т.д.,
где необходимо срочное хирургическое вмешательство, также различными инфекциями (во время миграции россиян за границу – крайне тяжелыми и малоизвестными для России), и острыми вирусными
заболеваниями – энтеровирусом, ротавирусом, вирусом герпеса.
Достаточно часто данная симптоматика вызывается вирусом гриппа, причем достаточно опасным вирусом с азиатским происхождением. Поскольку детская смертность – достаточно распространенный
исход данных заболеваний, хочу предложить Вам данный алгоритм.
1. Врача-педиатра надо вызывать сразу, после первого стула
или первой рвоты. Желательно вызвать бригаду врач+лаборант,
поскольку только анализ крови поможет базово дифференцировать хирургическое, бактериальное или вирусное происхождение
заболевания. При этом обязательно составить список стран и мест,
где за последние две недели побывал ребенок.
Общий анализ мочи позволит увидеть в режиме on-line острые заболевания почек и мочевого пузыря.
2. Повторный вызов врача-педиатра для интерпретации полученных анализов. Ни в коем случае не следует «жалеть» специалистов, поскольку зачастую от их повторного осмотра (при наличии
анализов) зависит жизнь ребенка или его инвалидизация.
3. Отличительная особенность всех заболеваний, связанных с
животиком в том, что они в полном объеме проявляются через
12-24 часа после появления первых симптомов. Как правило, большая температура и весь набор болей в животе достигает критических величин к концу первых суток от начала заболевания. Если
при бактериальных и вирусных инфекциях у ребеночка есть запас времени, то при хирургических заболеваниях его практически нет. Разрыв флегмонозного аппендицита у детей происходит
через 12-18 часов, в то время, когда у взрослых этот срок в 2 раза
дольше. Разрыв аппендицита увеличивает смертность от данного
заболевания в 2-30 раз в зависимости от срока возникновения
данного осложнения. Кишечная непроходимость у детей (ее при-
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- Ïåäèàòðû ñî ñòàæåì áîëåå 20 ëåò
- Âûåçä áðèãàäû íà äîì
(âðà÷+ëàáîðàíò)
- Îòîëàðèíãîëîãè
- Íåâðîëîãè
- ÓÇÈ - â äåíü îáðàùåíèÿ
- Ñîáñòâåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ
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Гепатит С опасен тем, что вирус разрушительно действует на
печень на фоне отсутствия симптомов и велика вероятность перехода заболевания в хроническую форму, что приводит к серьезному поражению печени, печеночной недостаточности, раку
печени и даже смерти.
Лечение гепатитов А, В и С - крайне серьезное лечебное мероприятие. Скрпулезное выполнение основных лечебных действий может (правда, частично) уберечь от тяжелейших
заболеваний, которые могут привести к серьезным поражениям
печени, вплоть до цирроза.
***
- Я переживаю, что у моего ребенка могут быть глисты,
поскольку он все лето проводит на даче. Возможно ли это?
- Глистные инвазии (гельминтозы) широко распространены
во всем мире. В нашей стране наибольшее распространение имеют нематодозы. Самыми известными представителями этой группы гельминтов являются аскариды, острицы и власоглавы.
Нематоды являются геогельминтами, то есть созревание яиц
происходит в почве. Заражение ребенка нематодами происходит
через рот при непосредственном контакте с землей, песком, через загрязненные предметы, через продукты питания (ягоды, овощи, фрукты), посредством насекомых (мух, тараканов, муравьев),
при контактах с животными (собаки, кошки). В детских коллективах (детские сады) возможно заражение ребенка от других детей через игрушки, постельное белье.
Наиболее частым клиническим синдромом при глистной инвазии является дисфункция ЖКТ. У детей могут быть неустойчивый стул, болевой абдоминальный синдром, метеоризм, явления
диспепсии верхних отделов ЖКТ (отрыжка, тошнота, быстрое
насыщение). Проявлениями интоксикации при гельминтозах являются: снижение аппетита, нарушение ночного сна, скрипение
зубами, раздражительность, капризность, агрессивность. Токсическое воздействие паразитов на центральную нервную систему
может быть причиной судорог. У девочек часто возникают инфекции наружных половых органов.
Глисты могут создавать проблемы со здоровьем и усугублять
уже имеющуюся патологию. На фоне нематодозов усиливаются
дерматиты и ухудшается течение других аллергических заболеваний. Глистные инвазии могут быть причиной впервые возникшей
аллергии, особенно если она появилась в летне-осенний период.
Гельминты ослабляют работу иммунной системы, вследствие чего
ребенок страдает частыми респираторными заболеваниями, у него
могут возникать гнойничковые или грибковые поражения кожи и
слизистых оболочек, кариес. Нередки при гельминтозах неадекватные реакции ребенка на профилактические прививки.
Вероятность заражения детей дошкольного возраста глистами
равна почти 100%. Учитывая способность глистных инвазий нарушать различные функции организма ребенка, рекомендуется проводить профилактически-лечебные противоглистные курсы детям
дошкольного возраста дважды в год - весной и осенью. При необходимости возможно внеплановое проведение дегельминтизации.
Уменьшить вероятность заражения гельминтами можно, соблюдая элементарную гигиену: руки ребенка должны быть чистыми, овощи и фрукты перед употреблением мойте горячей
водой, давайте ребенку пить только кипяченую или специальную воду для детей.

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КРОВИ, МОЧИ, КАЛА через 1 час после обращения
БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ 4-8 часов
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ
АНАЛИЗЫ 4-8 часов

8(499)734-22-17 8(495)988-68-95

СОВРЕМЕННАЯ
ЭНДОСКОПИЯ
ñ ïðèìåíåíèåì
ìåòîäèêè ëå÷åáíîãî ñíà

Ф
И
Б
Р
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- ГАСТРОСКОПИЯ
- КОЛОНОСКОПИЯ
- РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ
- ЭНДОСКОПИЯ носа, глотки, гортани
- УРЕТРОЦИСТОСКОПИЯ

8(495)988-68-95, 8(495)944-77-70
ЕЖЕДНЕВНЫЕ
рентгенологические
исследования
на итальянском
аппарате
по назначению
специалиста

ñîáñòâåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ

Собственный
передвижной
цифровой

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
ÃËÈÑÒÍÛÕ ÈÍÂÀÇÈÉ

ФЛЮОРОГРАФ

Î Ò 30 Ì ÈÍ ÄÎ 8 ×ÀÑÎ Â
(â çàâèñèìîñòè
îò ïðèñëàííîãî ìàòåðèàëà)

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
8(495)988-68-95

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
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Лазер - «кудесник»

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
В ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ
ОПЕРАЦИОННОЙ

Технология фракционного лазерного термолиза известна под
несколькими названиями: фракционный лазерный пилинг, фракционное лазерное омоложение, фраксель.
Фракционное лазерное омоложение в настоящее время является одним из самых действенных методов омоложения кожи
лица и тела.
Главное отличие фракционного лазерного омоложения от
обычной лазерной шлифовки в том, что в этой процедуре используется фракционный лазер. Фракционность – это разделение лазерного луча на множество микролучей : на кожу
фракционный лазер воздействует не сплошным пятном, а своеобразной сеткой.
Суть метода такова: в результате лазерного воздействия в
коже образуются микроскопические очаги так называемых лечебных зон, вокруг которых происходят мощные восстановительные
процессы образования эластина, коллагена и молодых клеток. При
этом на коже остаются участки неповрежденного эпидермиса, что
делает процедуру и последующий восстановительный период достаточно комфортными, а также сводит период реабилитации к
довольно короткому сроку - от 2 до 7 дней на лице и до 2 недель
на теле (после процедуры лазерного омоложения возникает покраснение, а так же возможен умеренный отёк, который сохраняется от 1 до 2 дней).
Первые результаты можно увидеть уже через неделю – происходит разглаживание морщин и сужение пор, кожа подтягивается, улучшается ее структура и цвет. От процедуры к процедуре
старый коллагеновый каркас заменяется на новый, морщины разглаживаются, кожа уплотняется становится молодой и упругой.
Благодаря исключительной точности настройки лазерное омоложение можно безопасно проводить для лечения морщин на любых деликатных участках. Для более выраженного и стойкого
результата следует пройти курс из нескольких последовательных
процедур. Результат сохраняется от 1 года до нескольких лет.
В результате лазерного омоложения
- разглаживаются морщинки;
- устраняется пигментация, расширенные поры, рубцы;
- уменьшаются растяжки;
- выраженный лифтинг кожи лица, шеи, декольте и рук;
- пропадает сосудистая сетка купероза.
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- ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН
- УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ НА КОЖЕ
- ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ
- Резкое СТИМУЛИРОВАНИЕ
ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗМА
при бронхиальной астме,
хронических бронхитах
и др. хронических заболеваниях

XXI век!

êîñìåòîëîãèÿ

495-944-77-70 499-734-22-17

ôðàêöèîííîå
ëàçåðíîå îìîëîæåíèå
«áàðõàòíàÿ» êîæà
(ëàçåð)
4 ìåòîäà
áåçîïåðàöèîííîãî ëèïîëèçà

óñïåøíîå ëå÷åíèå
ÓÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
к.м.н. Грачева Г.Г.
к.м.н. Подолян Ю.В.
ÓÇÈ è ðåíòãåíîãðàôèÿ
âî âðåìÿ ïðèåìà

áåçûãîëüíàÿ ìåçîòåðàïèÿ

(499)734-22-17
(495)988-68-95

8(916)279-40-51 8(916)279-39-41
Ñàâåëêèíñêèé ïð., ä.4
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«Бильярдная» болезнь

8(495)988-68-95 8(495)944-77-70

Проблема потери волос, к сожалению, становится сегодня все
более актуальной и для мужчин, и для женщин. Самые разные
неблагоприятные факторы как внутренние, так и внешние, становятся причиной полного или частичного выпадения волос, которое не удается остановить с помощью обычных косметических
средств.
Мезотерапия волосистой части головы - это отличный способ
борьбы с выпадением волос, перхотью, сединой и другими проблемами. Мезотерапия помогает стимулировать кровообращение
в коже головы, улучшает снабжение фолликулов питательными
веществами. В результате курса лечения, в состав которого входят процедуры мезотерапии, волосы постепенно прекращают
выпадать, становятся более густыми, сильными и здоровыми.
На чем основан принцип мезотерапии?
Основным действующим веществом при мезотерапии является витаминно-минеральный коктейль, который вводится под
кожу с помощью специализированного аппарата, применение которого делает процедуру абсолютно безболезненной. Питательные вещества доставляются непосредственно к кровеносным
сосудам и капиллярам, питают луковицу и фолликулы. Таким
образом достигается местное действие препаратов - наибольшая их концентрация локализирована непосредственно в проблемной зоне.
В чем заключаются основные достоинства мезотерапии?
Говоря об этом методе, нельзя не отметить его безопасность.
В процессе лечения не используются токсические и имеющие побочные эффекты вещества - только витаминные и минеральные
комплексы, обладающие мощным оздоровительным действием.
Преимущества методики:
- стабильность полученного положительного результата лечения;
- отсутствие ограничений по возрасту пациента;
- универсальность в борьбе с целым рядом заболеваний кожи
головы.
Мезотерапия кожи головы стала спасением для многих людей, до сих пор безуспешно боровшихся с выпадением волос. Мезотерапия увеличивает продолжительность жизни волоса и лечит
его. После курса мезотерапии уменьшается сальность волос, улучшается структура волос, состояние кожи волосистой части головы, ускоряется рост волос, предупреждается преждевременная
потеря волосяного пигмента (седина).

ввк Сороколетов В.Г.
Диагностика ухудшения зрения
у молодежи и лиц пожилого возраста
ввк Гуржий Ю.Н.
Лечение острых и хронических
заболеваний глазного яблока.
Реабилитация больных после
офтальмологического
вмешательства

ÂÐÀ×È - ËÈÄÅÐÛ
ââê Êàâàíäèí È.Í.
ââê Àõìåäæàíîâà Ì.À.
ââê Áåëþñòîâ Â.Â.

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß
È ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÀß
ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß
- Ãèíåêîëîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà
- Ãèíåêîëîãè÷åñêàÿ ýíäîêðèíîëîãèÿ
- Áåðåìåííîñòü (3D)
- Ìèíè-àáîðò, àáîðò-òàáëåòêà
- Ñîâðåìåííåéøàÿ ñõåìà ëå÷åíèÿ
è äèàãíîñòèêè ïîëîâûõ èíôåêöèé
Àáñîëþòíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü

áåçûãîëüíàÿ áåçáîëåçíåííàÿ
êðàéíå ýôôåêòèâíàÿ
мезотерапия
ñ ëå÷åáíûìè
êîêòåéëÿìè
(áîëåå 50 íàèìåíîâàíèé)

8(499)734-22-17
8(495)988-68-95

Высококвалифицированный

ВРАЧ-ПРОКТОЛОГ
к.м.н. КАВАНДИНА

Г.А.

подполковник
медицинской службы

È Ç Â Å Ñ Ò Í Û Å Ä Å ÐÌ ÀÒÎ Â Å Í Å Ð ÎËÎ Ã È
ââê Ïàëüêèíà È.Í.
â â ê Ãî í ÷ à ð å í ê î Ë . Î .

8(495)988-68-95

8(495)944-77-70

8(916)279-40-51
8(916)279-39-41

ÊÎ Ì ÏË Å ÊÑ Í À ß Ä È À Ã Í ÎÑ Ò È ÊÀ
Î Ç Ë ÎÊÀ × Å Ñ ÒÂ Ë Å Í È ß Ð Î ÄÈ Í Î Ê

8(495)944-77-70
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Если секс не в радость…
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- Скажите теперь несколько слов о мужской импотенции.
- Потеря половой силы – трагедия для любого мужчины. Очень
часто эта беда настигает даже молодых мужчин в возрасте до 30
лет. В чем же причины импотенции и как с ней бороться?
Медики определяют импотенцию как полное половое бессилие, когда мужчина утрачивает способность совершить половой акт.
Импотенция бывает двух видов: органическая и психологическая.
Органическая импотенция начинается постепенно. Сначала
пропадают спонтанные ночные и утренние эрекции. Затем пропадает нормальная эрекция, хотя половое влечение и эякуляция
сохраняются. В этом случае эякуляция происходит либо очень
быстро, либо наоборот: достичь эякуляции удается лишь после
долгого и изнурительного для обоих партнеров полового акта.
Психологическая импотенция возникает при сильных переживаниях и проблемах в отношениях. В отличие от органической, психологическая импотенция начинается спонтанно – в один
«прекрасный» день, после семейного скандала или выволочки от
начальника, мужчина вдруг теряет эрекцию.
Импотенция - не самостоятельное заболевание. Она всегда
является сопутствующим заболеванием при других болезнях: например, при расстройствах эндокринной системы или при нарушении деятельности спинного мозга, когда блокируются участки,
отвечающие за кровенаполнение полового члена. При импотенции необходимо комплексное обследование, которое выявит основное заболевание.
Импотенцию нельзя лечить без контроля врача. Грамотный
врач сможет выявить истинную причину импотенции (психологическую или органическую) и назначить необходимое лечение.

На вопросы отвечает профессор-сексолог Е.Н.Кулагин.
- Глубокоуважаемый Евгений Николаевич! Моя жена
(с моей точки зрения) фригидна. Можно ли решить эту
проблему?
- О фригидности многие представительницы прекрасного пола
знают не понаслышке. Что же такое фригидность?
В переводе с латинского языка слово «фригидность» означает
«холодный». В медицине данным термином именуют слабое либо
полное отсутствие влечения у женщин. Если верить статистическим данным, то третья часть женщин всего мира ни разу в жизни
не испытывали оргазма. Эта же статистика утверждает, что примерно такое же количество женщин являются фригидными, то
есть их не влечет к мужскому полу.
Причин фригидности на самом деле очень много. К ним можно отнести врожденную недостаточность сексуальных либо психических функций, дисгармонию половой жизни, запоздалое
развитие полового влечения, чрезмерную утомляемость, постоянные стрессы, бессонницу и так далее и тому подобное. Особенно часто женщины становятся фригидными в результате
какой-либо психической травмы. Такие травмы могут быть вызваны чем угодно, начиная с чувства неприязни к сексуальному
партнеру и заканчивая болевыми ощущениями при половом акте.
Современные врачи-сексологи выделяют временное и постоянное чувство фригидности. В случае если фригидность является временной, то это еще полбеды. А вот если она постоянная,
то с ней нужно бороться достаточно длительный промежуток
времени.
Врач должен провести беседу с пациенткой и сделать несколько важных анализов. Необходимо проверить состояние желез внутренней секреции, работу органов воспроизводства. Поэтому
визитом к одному врачу в такой ситуации не обойдешься. Обычно направляют на анализ крови, анализ мочи. Может быть, необходимо ультразвуковое обследование внутренних половых
органов. Если заболевание имеет психологическую подоплеку,
женщину направят к психологу.
Фригидность лечится точно так же, как и иные недуги. Если причина в болезнях тела, то следует устранить эти болезни. Если проблема в психике, то терапия может занять больше времени. Возможно,
необходимы будут посещения психолога вместе с мужем.
К методам, используемым для лечения этой болезни, относятся и использование лекарственных средств, и иглоукалывание
и физиотерапевтические процедуры. При посещении психолога
необходимо полностью доверять врачу. Поэтому желательно найти
такого специалиста, с которым будет налажен хороший контакт.
Единственное условие, необходимое для достижения успеха,
– это желание самой пациентки.

Áåñïëàòíàÿ äèàãíîñòèêà

ðàêà ðîäèíîê øàíñ ïîæèòü ïîäîëüøå

8(495)988-68-95 8(499)734-22-17

Операции на венах
в комфортных
условиях

СЕКСОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТ
8(495)988-68-95 8(495)944-77-70

У МУЖЧИН ВРАЧ УРОЛОГ-СЕКСОЛОГ
ПОДОЛЯН Ю.В.

ÏËÀÇÌÀÔÅÐÅÇ XXI ÂÅÊÀ

У ЖЕНЩИН ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ
АХМЕДЖАНОВА М.А.

Ýôôåêò çà 2 ÷àñà
Áîëåå 100 ïîêàçàíèé
8(499)734-22-17
8(495)944-77-70

8(495)988-68-95 8(495)944-77-70
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Тазобедренные проблемы

Ñóòî÷íîå
ìîíèòîðèðîâàíèå

Различные болевые ощущения в суставах приводят к снижению качества жизни вследствие нарушения нормального функционирования органа. Болезненность в суставе приводит к
ограничениям подвижности и дискомфорту. Данная проблема
особенно заметна в том случае, когда болевые ощущения возникают в крупных суставах, несущих огромные, жизненно необходимые функции. К таковым относится и тазобедренный сустав.
Болевые ощущения в области тазобедренного сустава могут
развиваться вследствие трех основных факторов:
1. Наличие патологического процесса самого сустава или
мышечно-связочного аппарата любого характера (травматического, воспалительного, дегенеративного и т.д.);
2. Изменения нормальной анатомии тазобедренного сустава
(в основном – это травмы);
3. Патологический процесс в иных органах и системах, который отражается болевыми ощущениями в области тазобедренного сустава.
Как при воспалительных, так и при дегенеративных заболеваниях тазобедренного сустава имеют место изменения подвижности и объема движений, болезненность, которая может усиливаться
при увеличении нагрузки на сустав.
Развитие острого артрита провоцируется инфекцией расположенного поблизости органа. Данное заболевание протекает остро, а последствия крайне неблагоприятны, поскольку высок
риск развития дистрофических процессов в суставе с последующей инвалидизацией.
Среди артрозов наиболее часто встречается и тяжело протекает
коксартроз, который может быть как самостоятельным заболеванием, так и вторичным поражением сустава вследствие опухолевого
процесса в кости. У людей преклонного возраста вторичный коксартроз развивается чаще всего после перелома шейки бедра.
Бурсит представляет собой воспалительный процесс в суставной сумке, содержащей синовиальную жидкость. Как правило,
бурсит развивается у женщин среднего возраста 30-60 лет, протекает остро с внезапными болевыми приступами. Воспаленная
сумка сустава прощупывается на стороне поражения как плотное
округлое образование.
Иногда у быстрорастущих подростков с недостаточным рационом питательных веществ наблюдается преходящая (временная) дисфункция тазобедренного сустава, обусловленная
эндокринно-обменными процессами в период полового созревания. При такой подростковой дисфункции юношей и девушек
беспокоит болевой синдром в сочетании с нарушениями походки
и движений в суставе.
Невриты и радикулиты характеризуются наличием болевого
синдрома по ходу всего нерва и его веточек, которые проходят
вблизи тазобедренного сустава, вызывая некоторые неприятные
болезненные ощущения и в нём. Боль при невритах и радикулитах усиливается при увеличении давления на участки, по которым проходят нервы.
Итак, рассмотрены основные патологические состояния, проявляющиеся болью в тазобедренном суставе. Подобных ситуаций очень много, поэтому всегда необходимо руководствоваться
принципом «Не навреди!», и вовремя обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

- äåÿòåëüíîñòè ñåðäöà
- àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ
- íî÷íûõ ïîñëåäñòâèé õðàïà
- ñàõàðà êðîâè
8(495)944-77-70
8(499)734-22-17

ЕЖЕДНЕВНО

ÃÍÎÉÍÀß
ÕÈÐÓÐÃÈß
ïîä ëåãêèì
îáåçáîëèâàíèåì
8(499)734-22-17 8(495)988-68-95
ГОРДОСТЬ
НАШЕЙ МЕДИЦИНЫ
Õèðóðã-îðòîïåä,
Çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ

×ÓÐÑÈÍ Â.Â.

Çàâ. îòäåëåíèåì
Öåíòðàëüíîãî ãîñïèòàëÿ ÔÑÁ

ê.ì.í. ÏÀÍÔÅÐÎÂ À.Ï.

ÐÅÍÒÃÅÍÎÃÐÀÔÈß - â òå÷åíèè 1 ÷àñà
ÓÇÈ ñóñòàâîâ - â òå÷åíèè 1 ÷àñà
ÈÍÚÅÊÖÈÈ â ñóñòàâû - íåìåäëåííî
ÐÅÏÎÇÈÖÈß è ãèïñîâûå ÏÎÂßÇÊÈ íåìåäëåííî
ÓÄÀËÅÍÈÅ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ
èç êîñòåé
Îáúåêòèâíàÿ
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÏËÎÑÊÎÑÒÎÏÈß

РЕНТГЕНОГРАФИЯ
в час обращения
Итальянский аппарат

8(499)734-22-17
8(495)944-77-70

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
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М Е Д И Ц И Н С К И Е
***
- Как у Вас с аппетитом?
- То есть, то нет его.
- А когда его нет?
- Ну, когда плотно поем.
***
Медиков, научившихся исправлять
плоскостопие, первым поздравил и поблагодарил Министр Обороны.
***
- Расслабьтесь, больной. Сейчас я сделаю Вам местную анестезию.
- За такие деньги я хотел бы получить что-нибудь импортное!
***
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что
за атипичной пневмонией ожидается эпидемия нового смертельно опасного гриппа.
- А откуда они это знают? Как можно предсказать появление неизвестной болезни?

05 июля 2013 г.

И С Т О Р И И

- Сам понимаешь, им виднее, что у них там в медицинских лабораториях делается.
***
Существует три основных правила для здоровья ваших зубов:
1) чистите их два раза в день;
2) посещайте стоматолога не реже двух раз в году;
3) не суйте нос не в свои дела.
***
Во время медосмотра в школе врач спрашивает у первокласника:
- У тебя есть какие-нибудь жалобы на уши и нос?
- Есть. Они мне мешают, когда я надеваю свитер
***
- Зачем ты глотаешь столько таблеток сpазу?
- А у этого лекаpства сегодня сpок годности кончается.
***
Лысеющий мужчина приходит в аптеку и интересуется:
- Есть ли у вас средство сохранить остатки моих волос?
- Конечно! Посмотрите на эту прекрасную коробочку!!!
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