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Краснуха
Краснуха является вирусной инфекцией, при которой на теле
появляется сыпь, сходная с сыпью при кори. Но в отличие от кори,
которая представляет собой серьёзное, зачастую угрожающее жизни заболевание, краснуха менее опасна. Однако если женщина заболевает краснухой в течение первых четырёх месяцев
беременности, есть риск заражения вирусом плода. Краснуха, перенесенная внутриутробно, может привести к тяжелой патологии
у ребенка. После краснухи остается пожизненный иммунитет.
Вирус краснухи передается воздушно-капельным путём. Заразиться можно при контактах с больным человеком в течение
недели до и двух недель после появления сыпи.
Проявления краснухи схожи с симптомами обычной простуды и включают головные боли, покраснение глаз. Характерным
симптомом является сыпь в виде плоских розовых пятнышек,
которая появляются прежде всего на лице, а потом переходит на
тело и конечности. Обычно она исчезает в течение нескольких
дней. В некоторых случаях, чаще у взрослых, возникает воспаление в суставах. В некоторых случаях увеличиваются лимфатические узлы за ушами и на шее.

Мы задали вопрос по детским инфекциям известнейшему
врачу, профессору, д.м.н. Чебышеву А.С.
- Глубокоуважаемый Александр Семенович! Имеется достаточно легенд по происхождению детских инфекций. В качестве
примера могу привести, что, говорят, при кори основной причиной заболевания является сниженный иммунитет у ребенка.
- Скорее всего, данная концепция неправильная, поскольку
неизвестны случаи отсутствия заболевания данной инфекцией у
детей с нормальным иммунитетом. Корью болеют все, кто заразился, если они не болели этой инфекцией раньше.
Давайте проведем небольшой скрининг по наиболее распространенным детским инфекциям.

Корь
Корь - это широко распространенное острое инфекционное
заболевание, встречающееся главным образом у детей и характеризующееся повышением температуры, катаральным воспалением слизистых оболочек носа, глаз и горла и появлением на коже
пятнистой сыпи. Корь является одной из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день.
Путь передачи инфекции - воздушно-капельный. Источник инфекции - больной корью, который заразен для окружающих с последних 2 дней инкубационного периода до 4-го дня высыпаний.
С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным. После перенесенного заболевания у выздоровевших сохраняется пожизненный иммунитет.
Инкубационный период, т.е. время от заражения до появления первых симптомов, длится от 7 до 14 дней. Важно помнить,
что болезнь начинается не с появления сыпи, а с симптомов простуды: температура 38-40 градусов, резкая слабость, отсутствие
аппетита, сухой кашель, насморк. Позже появляется конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза). На 3-5 день болезни
появляется сыпь в виде ярких пятен, которые имеют тенденцию
сливаться между собой. Сначала она обнаруживается за ушами и
на лбу, затем быстро распространяется ниже, на лицо, шею, тело
и конечности. Мелкие розовые пятна сыпи быстро увеличиваются в размерах, приобретают неправильную форму, иногда сливаются. В период максимального высыпания, через 2-3 дня после
появления сыпи, температура снова может подниматься до 40,5°.
Сыпь держится 4-7 дней. На месте пятен остаются очаги коричневой пигментации, через 2 недели кожа становится чистой.

Скарлатина
Скарлатина - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, лихорадкой, ангиной и точечной сыпью по всему телу. Болеют скарлатиной, как правило, дети.
Источником инфекции являются больные скарлатиной, ангиной или носитель стрептококка. Заражение происходит воздушно-капельным путем, иногда контактно-бытовым (через предметы
обихода). Заражение также может произойти через любое повреждение на коже.
Инкубационный период продолжается от 1 до 12 дней. Заболевание начинается остро. Температура тела повышается до 3839оС. Наблюдаются слабость, головная боль, боли в горле. При
осмотре врач обнаруживает классическую картину ангины. К концу первого дня болезни на шее и верхней части туловища появляется обильная точечная сыпь в виде выступающих над уровнем
кожи сливающихся красных пятнышек размером 1-2 мм, которая
быстро распространяется по всему телу, но вокруг рта и носа остается бледный ободок. Часто сыпь сопровождается зудом. Язык
приобретает насыщенный красный цвет с выступающими сосочками («малиновый» язык).
Температура тела остается повышенной и сыпь держится 2-4 дня,
затем постепенно исчезают. С 5-6 дня болезни на месте бывшей сыпи
возникает шелушение кожи, которое продолжается 2-3 недели.
В большинстве случаев диагностика не вызывает затруднений, и врач ставит диагноз на дому по клинической картине.
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Ветряная оспа

Менингит.

Ветряная оспа - это заразное инфекционное заболевание, в
детском возрасте протекает в достаточно легкой форме; у грудных детей, взрослых, а также людей с ослабленным иммунитетом
болезнь может принимать гораздо более тяжелые формы. Ветрянка обычно передается воздушно-капельным путем. Инфекционный период начинается за пару дней до появления характерных
высыпаний на коже и длится до тех пор, пока новые нарывы не
перестанут появляться, а старые покроются коркой.
Симптомы ветряной оспы начинают проявляться с дрожи,
жара, головной боли и общего состояния недомогания. За пару
дней до этого на теле может появиться сыпь (маленькие, зудящие, красные пятна на лице, голове, плечах, груди и спине). Также сыпь может появиться во рту, на веках и в области гениталий.
Поначалу это красные отметины со светлыми волдырями. Они
достаточно быстро исчезают и затягиваются коркой, которая, в
свою очередь, отмирает в течение 2 недель.
Как правило, человек болеет ветрянкой один раз в жизни. Тем
не менее, в иммунную систему заносится вирус, который может
никак себя не проявлять, а потом активизироваться вновь во взрослом возрасте, вызывая сыпь. Такая сыпь называется опоясывающим лишаем или опоясывающим герпесом.
Ветряная оспа может привести к развитию вторичных серьезных бактериальных осложнений.

Опасность менингококковой инфекции в том, что тяжелая
болезнь может развиваться в считанные часы и даже минуты, и
спасти больного становится крайне сложно.
Инфекция передается воздушно-капельным путем, встречается преимущественно в зимне-весенний период. Чаще болеют
дети: 80% всех случаев генерализованных форм приходится на
детей до 14 лет.
Летальность при менингококковой инфекции достигает 12,5%.
После перенесенной болезни развивается стойкий иммунитет.
Сезон простуд и гриппа — очень благоприятное время для
активного распространения такой инфекции, как менингит. Именно ее возбудители при кашле и чихании попадают от носителя
менингококка к здоровому человеку. Причем чаще всего носителями являются взрослые, даже не подозревая об этом, а болеют
преимущественно дети.
Коварство этой инфекции в том, что начальные клинические
проявления заболевания напоминают простуду или грипп. Например, это бывает при такой клинической форме менингита как назофарингит, когда воспаляется задняя стенка глотки. На этом этапе
пациентам чаще всего ставится диагноз: острое респираторное заболевание. Однако неправильная и несвоевременная диагностика
может далее привести к воспалению мозговых оболочек.
Наиболее тяжелая форма болезни — бактериальный менингит. В этом случае заболевание начинается внезапно. Ребенок неожиданно становится неспокойным, ощущает мышечную слабость;
жалуется на сильную головную боль. В течение часа обычно поднимается температура до 39-40°, через 5-6 часов возникает рвота.
Но самый грозный симптом, на который обязательно надо обратить внимание, — появление сыпи. Сначала это бледно-розовые
звездочки, но именно на протяжении первых суток они появляются у 80 % больных. Сыпь будет увеличиваться. И именно при
наличии ее надо обязательно повторно вызывать доктора, поскольку первичный диагноз до сыпи может быть выставлен как острое
респираторное заболевание.
Если вы обнаружили у больного признаки шока или «звездчатую” сыпь, срочно вызывайте бригаду интенсивной терапии или
реанимационную бригаду. Лечение должно быть начато немедленно, так как через 24 ч инфекционный процесс приобретает
жизнеугрожающий характер.
Вы выслушали мнение известнейшего врача-педиатра.
Можем дать несколько советов.
1. Никогда не лечите ребенка при повышении температуры
тела или каких-то необычных симптомах без консультации врача
2. Если врач приезжает на вызов без лаборанта, он Вам предлагает «русскую рулетку» - животик может болеть от тяжелейшего аппендицита до легкой, безобидной колики. В данной ситуации
необходимо немедленное взятие крови на анализ, после которого
можно сделать какое-то (причем предварительное) заключение.
Если врач «постукал» и «послушал» - это признак того, что он
выполнил 1/4 - 1/5 от реальной диагностики имеющегося у ребенка заболевания. Один врач на вызове – 10 возможностей того,
что Ваше заболевание будет диагностировано не правильно.
Вызывайте лечебную бригаду - врач-педиатр + лаборант +
собственная лаборатория. И тогда очень большая вероятность
того, что Ваш ребенок будет жить долго и счастливо.
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Если ходьба вызывает слезы...

Артроз – заболевание каждого

Пяточная шпора - это воспалительное заболевание мягких
тканей, окружающих бугор пятки. Часто фасциит (пяточная шпора) возникает из-за повышенной нагрузки на пяточную кость.
Место микротравм воспаляется, в результате чего и возникают
сами костные выросты, называемые в народе пяточными шпорами. Основным симптомом пяточной шпоры является боль в
пяточной области, которая возникает или усиливается при переносе веса тела на больную ногу. Возникает пяточная шпора чаще
всего у людей с избыточной массой тела, с задержкой жидкости
в организме и замедленном выведении солей, с продольным плоскостопием.
Дополнительным фактором, усиливающим болезненные проявления при пяточной шпоре, является истончение слоя подкожной жировой клетчатки в пятке, которая играет роль естественного
амортизатора при ходьбе и хроническое воспаление мышц, поддерживающих свод стопы.
Для уточнения диагноза «пяточная шпора» необходимо обратиться к хирургу или ортопеду для обследования, чтобы исключить другие заболевания, схожие по симптоматике с пяточной
шпорой, проявления которых могут также приводить к появлению болей в пятке. Прежде всего, необходимо сделать рентгеновский снимок, на котором будет видна сама пяточная шпора (в
том случае, если болезнь зашла далеко и костные образования
пяточной шпоры уже сформировались). Рентгенография также
поможет отличить пяточную шпору от перелома пяточной кости.
При обследовании необходимо исключить наличие ревматических заболеваний. Для этого необходимо сдать кровь на выявление ревматоидных факторов. Эти заболевания встречаются гораздо
реже, чем пяточная шпора.
ЕДИНСТВЕННЫЙ БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД
УДАЛЕНИЯ ПЯТОЧНЫХ ШПОР – УДАРНО-ВОЛНОВАЯ
ТЕРАПИЯ, то есть дробление шпор методом кавитации.

Артроз – это очень распространенное заболевание, при котором медленно разрушается хрящевая прослойка в суставе или
между позвонками, вследствие чего сустав «хрустит», болит, а в
запущенных случаях ограничивает Ваши движения.
Если запустить артроз, со временем боли будут усиливаться,
подвижность сустава ограничится, даже велика вероятность полной неподвижности и инвалидности.
Артроз чаще всего поражает коленный и тазобедренный суставы. Основными симптомами артроза являются следующие:
1. Ноющая боль в суставе. Особенно она проявляется во время
хождения по лестнице, при различных нагрузках на больной сустав.
2. Хруст и ломота в суставе, особенно проявляющиеся при
переохлаждении.
3. Появление припухлости. Этот симптом характерен для еще
одного заболевания суставов – артрита (воспаления сустава). Но
при артрозе припухлость возникает лишь при обострениях и сопровождается ноющей, а не острой болью. Она довольно заметна
и доставляет немалые неудобства.
Вызвать артроз могут
- травмы суставов (такой артроз называется посттравматическим);
- наследственный фактор;
- длительная статическая нагрузка на сустав;
- возрастные изменения в структуре суставного хряща;
- избыточный вес, который в несколько раз увеличивает нагрузку на суставы.
- нарушение обмена веществ (сахарный диабет, заболевание желез внутренней секреции), которое приводит к сбоям в синтезе хрящевой ткани;
- плоскостопие – смещает центр тяжести и повышает нагрузку на суставы;
- проблемы с сосудами нижних конечностей, которые усложняют питание хрящевой ткани.
Вылечить артроз до конца невозможно. В наших силах только приостановить течение болезни, не дать суставному хрящу разрушиться. Лечение артроза должно быть только комплексным, то
есть объединять в себе несколько видов:
- обезболивание.
- снятие воспаления.
- восстановление хрящевой ткани. Это самая главная задача всего лечения. Даже если восстановить её не удается, приостановить дегенеративные процессы просто необходимо. Для этого
назначаются лекарственные средства, содержащие хондропротекторы. Мгновенного результата ожидать не стоит. Тем не менее,
если принимать препараты по индивидуально подобранному курсу
в течение нескольких месяцев, результат будет налицо.
Чтобы не допустить появления артроза суставов, необходимо
минимизировать статическую нагрузку на суставы. Откажитесь
от постоянного ношения высоких каблуков, не сидите, положив
ногу на ногу, чередуйте положения стоя и сидя. Избавьтесь от
лишнего веса, если таковой имеется. А самой полезной гимнастикой для суставов является плавание.

УДАНО-ВОЛНОВАЯ
ТЕРАПИЯ
- îðòîïåäè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ
òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâîâ,
ñòîïû,
ðàçëè÷íûõ îòäåëîâ
ïîçâîíî÷íèêà
- ïÿòî÷íàÿ øïîðà
- âîñïàëåíèå
îêîëîñóñòàâíûõ ñâÿçîê

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА

в день обращения

- òðóäíîñòè
ïðè õîæäåíèè

×åðåç 10 ìèí
ïîñëå
ïðèåìà îðòîïåäà
è ëþáîãî äðóãîãî
ñïåöèàëèñòà

- «øèïû» â ñóñòàâàõ

8(499)732-18-61
8(499)732-36-52

8(495)944-77-70 8(495)988-68-95
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Жизнь без обуви

Алкогольная кардиомиопатия

Hallus valgus (вальгусная деформация большого пальца стопы) это состояние, при котором происходит повреждение сустава
большого пальца ноги.
Бурсит большого пальца стопы является фактически реакцией на давление от обуви. Со временем постоянное давление может приводить к утолщению костной ткани, что увеличивает
припухлость и вызывает еще большую травматизацию. Как следствие, существует большая вероятность возникновения вальгусной деформации у лиц женского пола, носящих узкую обувь на
высоком каблуке.
Симптомы вальгусной деформации стопы в основном обусловлены бурситом большого пальца стопы. Бурсит большого пальца стопы является достаточно болезненным. При выраженной
вальгусной деформации большого пальца стопы появляется и косметическая проблема. Становится затруднительным подбор обуви. И наконец, увеличение деформации начинает перемещать
второй палец стопы.
Рентгенография позволит увидеть степень деформации и может указать подвывих сустава. УЗИ необходимо для исследования сосудов при подозрении на нарушение кровообращения.
Лабораторные исследования назначаются при необходимости исключить ассоциированные заболевания и при подготовке к оперативному лечению.
Лечение вальгусной деформации 1, а зачастую и 2, 3, 4 пальцев стопы – в основном хирургическая задача. Однако на первом
этапе заболевания возможны варианты использования «коррегирующих» стелек, физиотерапевтические процедуры, внутрисуставные инъекции, различные виды массажа и т.д. Их
эффективнлость составляет 20-30%. После них наступает вероятность хирургического лечения данной патологии. Наш врач
Чурсин В.В. прошел обучение в Германии. Мы имеем все необходимые наборы аксессуаров для данных операций. Во время операции применяется легкая анестезия.
Запись по тел. 8(499)734-22-17, 8(495)944-77-70.

Кардиомиопатия - это группа воспалительных заболеваний
мышечной ткани сердца с различной причиной. Самая частая
причина кардиомиопатии (расширение сердца) - злоупотребление алкоголем. Существует несколько разновидностей кардиомиопатии, которые имеют свои характерные особенности
воздействия на сердечную мышцу, но принципы лечения одинаковы и направлены в основном на устранение причин кардиомиопатии и лечение хронической сердечной недостаточности.
Причин данной патологии очень много, но при развитии кардиомиопатии симптомы будут схожи вне зависимости от причины, вызвавшей данное состояние.
Симптомы могут появиться в любом возрасте, обычно они не
сильно заметны для пациента и не вызывают у него волнения до
определенного момента. Больные с кардиомиопатией достигают
нормальной продолжительности жизни и доживают до глубокой
старости. Тем не менее, течение заболевания может осложниться
развитием грозных осложнений.
Симптомы довольно распространенные и спутать их с другими заболеваниями достаточно легко. К ним относится одышка,
которая в начальной стадии возникает только при выраженной
физической нагрузке; боль в грудной клетке, головокружение,
слабость. Данные симптомы возникают из-за дисфункции сократительной способности сердца.
Стоит задуматься, если боль в груди носит длительный «ноющий» характер и сочетается с выраженной одышкой. Если имеются
отеки ног, чувство нехватки воздуха во время физической нагрузки и
расстройство сна. Необъяснимые обмороки, которые могут возникать из-за нехватки кровоснабжения головного мозга. Не стоит ждать
развития дальнейших осложнений, обратитесь к врачу.

Âåäóùèé êàðäèîëîã
ã.Çåëåíîãðàäà
ÏÀÂËÎÂÀ Ý.À.
ê.ì.í., Îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ

ÌÎÍÈÒÎÐÈÐÎÂÀÍÈÅ
Â ÒÅ×ÅÍÈÈ ÑÓÒÎÊ

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

- äåÿòåëüíîñòè ñåðäöà

Радикальные операции при

И С К Р И ВЛ Е НИ И
ПАЛ Ь ЦЕВ
СТО ПЫ

- àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ
- ñàõàðà êðîâè
- íî÷íîãî ñîäåðæàíèÿ
êèñëîðîäà â êðîâè
8(495)988-68-95

Хирурги,
которые учились
в Германии

8(499)734-22-17

8(495)944-77-70

ÐÀÄÈÊÀËÜÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
ÏÐÈ ÂÅÍÎÇÍÎÉ
ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÈ

8(499)734-22-17

Х Р А П
Мониторирование содержания
кислорода в крови
профессор
ночью
из «БАРВИХИ»,
лидер
по лечению храпа в России

- лазерная окклюзия
- устранение возможных
рецидивов

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

8(495)944-77-70
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Рвота, понос: что это?

Главный убийца в анфас и профиль

Пищевая токсикоинфекция (ПТИ) – это заболевание, причиной которого является заражение не собственно бактериями, а токсинами, которые образуются в результате жизнедеятельности
бактерий вне организма человека – в основном в продуктах питания. Многие токсины способны длительно сохраняться в зараженных продуктах, а некоторые выдерживают различные виды
обработки, в том числе кипячение в течение нескольких минут.
Основные бактерии, токсины которых способны вызывать
пищевые токсикоинфекции:
1. Золотистый стафилококк - способен вырабатывать токсин,
поражающий кишечник. Золотистый стафилококк широко распространен в окружающей среде и отлично сохраняется и размножается в пищевых продуктах, которые являются для него питательной
средой. Если блюда после приготовления оставляют при комнатной температуре (особенно салаты с майонезом, кремовые торты и
т.д.), то в них создаются как нельзя более благоприятные условия
для размножения стафилококков и выработки токсина;
2. Bacillus cereus – заболевание обычно связано с употреблением блюд из риса (сырой рис часто бывает обсеменен Bacillus
cereus). Возбудитель размножается в блюдах, оставленных после
приготовления при комнатной температуре. Токсин Bacillus cereus
термостабилен, и повторное кипячение блюда его не разрушает;
3. Clostridium perfringens. Эта пищевая токсикоинфекция бывает связана с употреблением блюд из недостаточно проваренного мяса, птицы и бобовых. Заболевание обычно продолжается не
более суток и проходит без лечения.
Для того, чтобы токсин попал в кровь, требуется несколько
часов, иногда минут. Поэтому инкубационный период (время от
начала заражения до первых проявлений заболевания) крайне короткий - составляет не более 16 часов.
Для пищевых токсикоинфекций характерно повышение температуры тела до 38-39 ° С, сопровождающееся ознобом, слабостью, головной болью. Однако столь выраженная интоксикация
встречается не всегда – иногда температура повышается незначительно или остается нормальной.
Наиболее характерными проявлениями пищевой токсикоинфекции являются рвота и понос. Эти симптомы могут появляться
отдельно друг от друга или одновременно. Затем к общей картине заболевания присоединяются признаки обезвоживания.
Ни в коем случае никогда не лечитесь сами. В южных странах
рвота и понос у ребенка могут быть проявлением сотен заболеваний, в том числе и холеры, когда жизнь человека гарантируется
только в течение 12 часов от момента появления симптоматики.
Даже в условиях средней полосы России пищевая токсикоинфекция – крайне тяжелое заболевание, которое в 5% случаев приводит к смерти. Достаточно часто симптомы токсикоинфекции могут
проявляться при смертельно опасных заболеваниях – аппендиците, токсическом гриппе, кишечной непроходимости и т.д. Алгоритм поведения родителей при симптомах пищевой
токсикоинфекции:
1.Исключительно врач+лаборант в первые несколько часов
2.Повторная консультация врача через 2-3 часа после начала
заболевания.
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ВАШ ШАНС НА СПАСЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОЕ

ЕЖ кл В н
ЕД ини аше
НЕ ке й
ВН О!

Рак легких - это злокачественная опухоль, развивающаяся из
слизистой оболочки и желез бронхов и легочной ткани.
Причины возникновения рака легкого многообразны, все их
можно разделить на зависящие и не зависящие от человека.
К неизменным, независящим факторам относятся: генетическая предрасположенность - наличие рака легкого у ближайших
родственников; возраст более 50 лет; наличие хронических легочных заболеваний; а также эндокринные нарушения в организме, особенно у женщин.
Симптомы, позволяющие заподозрить рак легких, делятся на
общие и специфические.
Общие симптомы: слабость, снижение веса, потеря аппетита,
потливость, беспричинные подъемы температуры тела.
Специфические симптомы рака легких могут быть следующие:
- кашель - возникновение беспричинного, надсадного, изнурительного кашля сопровождает рак бронхов (центральный рак);
- одним из наиболее характерных симптомов рака легкого считается кровохарканье. Но кровохарканье может быть симптомом
и других легочных заболеваний;
- одышка;
- боли в грудной клетке.
Диагностика рака легких - довольно сложная задача, опухоли
часто маскируются под другие легочные заболевания. Ввиду этого
более 50% опухолей легких выявляется на больших, запущенных и
неоперабельных стадиях. Начальные стадии опухоли, а иногда и
некоторые виды запущенных опухолей ничем себя не проявляют и
выявляются лишь случайно или при развитии осложнений.
Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы раз в год проходить обследование легких.
Основное обследование при подозрении на рак легких включает:
1. Флюорографию; при выявлении патологических изменений
на флюорограмме выполняют рентгенологическое исследование
легких в 2х проекциях: прямой и боковой, которое позволяет более точно интерпретировать изменения в легких, обязательно оценивают оба снимка.
2. в некоторых случаях используют так называемые онкомаркеры - исследование крови на белки, вырабатываемые только опухолью и отсутствующие в здоровом организме.
Таким образом, рак легких – основное онкологическое заболевание, от которого умирают «курильщики». На начальных этапах
данное заболевание крайне тяжело, но поддается оперативному - и
как дополнительное средство – химиотерапевтическому лечению.
Достаточно часто применяется лучевая терапия.
Данная статья написана с целью предупредить население нашего города о том, что каждый из нас, независимо от возраста
может заболеть тяжелейшим, зачастую смертельным заболеванием – раком легких. Основной метод спасения жизни при данном
заболевании – ранняя диагностика.
В Медицинской клинике В.Морозова организована ежедневная флюорография и рентгеновское исследование пациентов на
выявление опухолей легких, различных вариантов туберкулеза,
серьезную патологию сердца.

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

îò
8(495)988-68-95

15 июня 2013 г.

- рентгенологическое или
флюорографическое обследование
- исследование на онкомаркеры
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17

8(499)734-22-17
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Щитовидная железа - «первая
скрипка» в симфоническом
оркестре

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

Эндокринная система представлена несколькими органами,
которые взаимосвязаны между собой. Важнейшую роль играет
щитовидная железа, так как её гормоны регулируют активность
работы всего организма. Она влияет на все виды обмена, на нервную и сердечно-сосудистую системы. От неё зависит память,
интеллект и мышление человека. Поэтому при появлении любых
заболеваний щитовидной железы происходит значительное ухудшение здоровья. Клиническая картина зависит от вида и степени
тяжести заболевания, от возраста и пола человека.
Все заболевания щитовидной железы принято делить на две
большие группы в зависимости от количества гормонов в крови.
Если отмечается повышение продукции гормонов, то говорят о
гипертиреозе. Если отмечается уменьшение образования гормонов, то ставят диагноз гипотиреоз.
Основные признаки гипотиреоза.
1. Увеличение веса. Отечность. Потеря аппетита.
2. Изменение внешнего вида. Кожа становится толстой, сухой. Ухудшается мимика. Отмечается усиленное выпадение волос на голове. Ногти становятся ломкими, волосы сухие и
секущиеся.
3. Имеются жалобы на ухудшение памяти и замедление мышления, речи.
4. Тяжесть в области сердца, понижение артериального давления и урежение частоты сердечных сокращений. Одышка появляется при незначительных нагрузках.
5. Нарушается работа пищеварительного тракта.
Симптомы гипертиреоза.
В начале заболевания предъявляются следующие жалобы.
1. Изменение характера. Повышается раздражительность и
агрессивность. Плохой сон, нарушение внимания и мышления.
2. Выраженное похудение на фоне повышенного аппетита.
3. Характерно изменение внешности. Появляются глазные симптомы - пучеглазие, редкое моргание, слезотечение и светобоязнь.
4. Имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Наблюдается увеличение частоты сердечных сокращений
и повышение артериального давления. Со временем появляется
нарушение сердечного ритма.
5. Нарушается работа пищеварительного тракта.
6. Возникают нарушения в половой сфере.
7. Часто пациентов беспокоят потоотделение, тремор рук и
повышение температуры тела.
Любое из вышеуказанных заболеваний является тяжелым и
существенно влияет на функцию организма. Совершенно очевидно, что при первом варианте заболевания щитовидную железу
нужно стимулировать, при втором – «успокаивать». Крайне важно в данной ситуации ранняя диагностика заболеваний щитовидной железы. В настоящее время имеются сотни методик,
позволяющих адекватно оценить функцию щитовидной железы,
начиная от исследования гормонов щитовидной железы, заканчивая УЗИ и ЯМР исследованиями, радиоизотопными методами
и т.д. Обращайтесь к нашему эндокринологу Олиферович Л.Н.
Запись по тел. 8(495)944-77-70, 8(499)734-22-17.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
- Ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ
- Ðåîâàçî(ýíöåôàëî)ãðàôèÿ
- ÓÇÄÃ
- Ñïèðîãðàôèÿ
- Êîìïüþòåðíàÿ ÝÊÃ

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

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ВРАЧИ-ЭНДОСКОПИСТЫ

Ф
И
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Р
О

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
- ÓÇÈ-èññëåäîâàíèå
ùèòîâèäíîé æåëåçû
- Ëþáûå âèäû ãîðìîíîâ
â òå÷åíèè 1,5 ÷àñîâ

8(495)944-77-70

Åñòü Âñ¨!

- гастроскопия
- колоноскопия
- ректороманоскопия
- эндоскопия носа, глотки, гортани
- уретроцистоскопия

ПРОКТОЛОГ

8(495)988-68-95

8(495)988-68-95
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М Е Д И Ц И Н С К И Е
***
- Доктор, неужели моя болезнь
так ужасно безнадежна?
- Ну, зачем же так мрачно! Давайте
скажем по-другому: если я вас вылечу - я
стану всемирно известен!
***
В детстве бабушка мне говорила: «Если
будешь хорошо кушать и все съедать, тебе дадут медаль».
Теперь мне 45. 150 кг. Где мои ордена и медали?!
***
На приеме у врача:
- Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу успокоительные пилюли.
- И когда надо будет их ему давать?
- Никогда! Пейте их сами.
***
Люди, которые делают утреннюю зарядку, умирают в сто раз
реже остальных.
Потому что их в сто раз меньше, чем остальных.

И С Т О Р И И

***
Ходит Новый Русский вокруг больницы и кричит:
- Неужели я хожу? Неужели я хожу?
Другой Новый Русский спрашивает:
- Что, вылечили?
- Да нет, джип угнали!
***
Выпил одновременно по бутылочке «Иммунеле» и «Актимель».
Теперь знаю, что у бифидобактерий тоже есть враждующие
группировки...
***
- Слушай, помыл голову лечебным шампунем против перхоти, и выпали все волосы на голове!
- Ну так правильно. Нет волос - нет перхоти.
***
- Доктор, я сломал ногу в двух местах!
- Вы запомнили эти места?
- Да, конечно!
- Больше туда не ходите! - радостно сказал доктор

МЕЗОНИТИ
Ïðîðûâ â êîñìåòîëîãèè

Отделение Медицинской клиники
доктора В.Морозова

8(916)279-40-51
8(916)279-39-41
8(495)944-77-70

ÎÇÎÍÎÕÈÐÓÐÃÈß

АППАРАТНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ

- ãíîéíûå ðàíû

БОРЬБА С ЖИРОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ

- òÿæåëûå õèðóðãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ

АППАРАТНЫЕ
МЕТОДИКИ

- îáùèå ïðîáëåìû îðãàíèçìà
- õðîíè÷åñêèå ãèíåêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ

БЕЗОПАСНО. БЕЗБОЛЕЗНЕННО.
- криолиполиз
- УЗ-кавитация
- безыгольная мезотерапия
- ударно-волновая терапия
- прессотерапия

- ëåãî÷íûå ïðîáëåìû
8(495)988-68-95

8(499)734-22-17

8(495)944-77-70
èíå
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Зеленоград, Савелкинский пр., д.4
8(916)279-40-51, 8(916)279-39-41
www.zelkosmetologia.ru
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