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Семейный хеликобактериоз
Хеликобактер пилори относится к категории бактерий, 
избавиться от которой довольно непросто. Лечение 
хеликобактериоза требует индивидуального, комплексного 
подхода и не может обойтись без назначения 
антибактериальной терапии.

Жизненно необходимые 
элементы и их влияние  
на здоровье.
Что о составе нашего организма говорит современная 
наука, как и что ему необходимо для здоровой  
работы? стр. 2

обращается в компанию со своей бедой, изливает душу 
и должен получить не только товар или услугу, но по-
нимание и сочувствие. Женщины, которые выбирают 
работу сиделки, имеют особый склад характера и не всегда 
оказываются дисциплинированными сотрудницами. 
Реабилитация невозможна без технических средств, без 
приспособлений, которые помогают пациенту и сиделке.» 

По мере роста и становления компании, обнару-
живались проблемы, приходили решения. Например, 
средства ухода за больными, которые давным давно 
используют в Европе, еще 5 лет назад отсутствовали 
на отечественном рынке. Либо они были слишком до-
роги, не по карману рядовому потребителю. Компания  
«Несиделки» нашла возможность производить анало-
гичные товары в Петербурге и реализовывать их через 
интернет магазин Zabota-market.ru за доступную цену.  
В основном это текстильные изделия для реабилитации, 
например: пояс для пересаживания больных, скользящие 
простыни для перемещения по кровати, подушки для 
усаживания и укладывания пациента. 

Легко ли продавать товары для здоровья?

«С одной стороны – да, ведь это товары первой необ-
ходимости. За ходунки, трости, кресло-коляски и многие 
другие средства реабилитации инвалиды могут получить 
денежную компенсацию от государства по программе 
ИПР. В ассортименте магазина много приспособлений, 
которые необходимы в доме любому пожилому человеку, 
например, сиденья для ванны, поручни или палочки- 
выручалочки для надевания носков или подбирания 
предметов с пола.

С другой стороны, приспособления, которые помогают 
ухаживать за больными малоизвестны. Яркий пример – 
средства для мытья лежачих больных без воды. Малоиз-
вестны и технологии эргономичного ухода за больными. 
Наша компания тратит много сил и времени на их попу-
ляризацию. Мы проводим мастер-классы и семинары как 
для специалистов, так и для родственников. Выступаем 
на конференциях, демонстрируем на выставках, снимаем 
видео-обзоры». 

У компании «Несиделки» есть опыт, которым она го-
това делиться и есть потенциал для роста. В начале 2019 
года в Краснодаре открылось первое франшизное пред-
приятие службы сиделок. Надеемся вскоре они откроются 
и в других городах России.

Мы всегда открыты для общения, будем рады видеть Вас 
в качестве наших клиентов или партнеров!

«От наших родителей мы получили Величайший и бесценный дар – жизнь. Они вскормили и взрастили нас,  
не жалея ни сил, ни любви. И теперь, когда они стары и больны, наш долг – вылечить и выходить их!»

Леонардо да Винчи

«НеСиделки» – за шутливым  
НазваНием 8 лет СерьезНейшей работы

Приглашаем  
на работу сиделок:

• удобный график работы на выбор: на  
несколько часов, полный день или сутки

• опыт ухода за лежачими больными  
обязателен (можно за родственниками)

• иногородним предоставляется  
служебное жилье или проживание  
в квартире вместе с пациентом

• в обязанности сиделки входит уход  
за больным и ведение хозяйства.

тел. (812) 640-16-41
WhatsApp: 

+7 (953) 354-34-81

С чего все начиналось? На этот вопрос ответила ком-
мерческий директор компании ООО «Несиделки» Ильина 
Ирина: «У меня болела бабушка. Я ухаживала за ней сама 
и поняла, что без помощницы не обойтись. Особенно, 
когда прекрасный врач-невролог Граховская Валерия 
Соломоновна объяснила, что лечение неврологического 
заболевания требует ежедневных занятий физкультурой, 
прогулок, тренировок памяти, моторики. Что не все 
болезни лечатся лекарствами, что пожилому человеку 
надо не стакан воды подать, а мотивировать жить, ше-
велиться, делать самостоятельно то, что по силам и не 
сидеть сложа руки. 

Вдохновляющим был мой опыт найма сиделок для 
бабушки. Я показала им как проводить тренировки, 
благодаря которым удалось достичь хорошего результата 
в лечении. Мне захотелось осчастливить всех бабушек в 
Санкт-Петербурге. Каждой найти помощницу, компа-
ньонку, которая бы гуляла с ней и занималась гимнас 
тикой, скрасила бы досуг пожилому человеку и сама бы 
была при деле, имела заработок. Захотелось помочь каж-
дой семье, где есть престарелый человек, требующий от 
детей внимания и заботы. 

Идея, казалась, легко воплотима, потому что дефицита 
в кадрах не наблюдалось. На объявление о поиске по-
мощницы за три дня откликнулись два десятка молодых 
пенсионерок, которым сложно устроиться на работу, 
но при этом еще достаточно сил. И ведь сама природа 
устроила так, чтобы женщина в этом возрасте либо рас-
тила внуков, либо ухаживала за стариками. А продлевая 
рабочую активность после выхода на пенсию, человек, 
тем самым, отодвигает свой собственный порог старения.  
И гимнастика, и прогулки на свежем воздухе идут на 
пользу не только подопечному, но и самой сиделке. 

Немного времени прошло и розовые очки сменились 
осознанием тяжести выбранного пути. Не всегда па-
циенты проходят реабилитацию. Очень часто сиделок 
нанимают чтобы «провожать» больных. Каждый клиент 

служба сиделок
www.nesidelki.ru
(812) 640-16-41 

товары для инвалидов
www.zabota-market.ru

(812) 640-16-30
8-800-333-18-33

Адрес: Санкт-Петербург,  
ул. Таврическая, д. 17, оф. 103

«Несиделки» – это служба сиделок для реабилитации  
в Санкт-Петербурге, интернет-магазин инвалидной техники и 
производство товаров для ухода за больными. 

Не сидеть сложа руки! – девиз компании. он обращен не 
только к нашим сотрудникам, но также к нашим клиентам и 
пациентам. мы убеждены, что как сиделка, так и родствен-
ники должны проявить максимум усилий, чтобы подарить 
больному человеку веру в собственные силы и желание снова 
встать на ноги. а пациент, в свою очередь, должен стараться 
выполнять назначения инструктора лФк, не впадать в уныние, 
не залеживаться.
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ЖизНеННо Необходимые элемеНты
и их влияние на здоровье

«мы есть то, что мы едим» – эта фраза приписывается гиппократу, жившему 2500 лет назад. а что  
о составе нашего организма говорит современная наука, как и что ему необходимо для здоровой работы? 

Последние данные говорят, что в организме 
есть почти вся таблица Менделеева, это поряд-
ка 80 из 112 химических элементов, открытых 
наукой, которые объединены в молекулы и 
другие сложные структуры, помогающие вы-
рабатывать энергию жизни. Однако, ему необ-
ходимы и простые химические элементы. Они 
являются катализаторами и ускоряют процесс 
переваривания пищи и превращения её в энер-
гию в миллиарды раз. Их классифицируют, как 
жизненно необходимые, условно необходимые 
и малоизученные. Так при дефиците жизненно 
необходимых элементов могут возникать раз-
личные сбои в работе организма, в том числе 
заболевания обмена веществ, сердечно-сосуди-
стой системы и желудочно-кишечного тракта.

к жизненно необходимым элементам  
относятся магний, кальций, железо, цинк,  

йод, кремний и др.

магний (Mg) – спазмалитик и антистресс, 
регулирует больше 300 ферментативных реак-
ций, отвечает за 50% энергообразующих реак-
ций. Его дефицит ведет к сердечно-сосудистым, 
легочным, костно-мышечным и многим другим 
проблемам.

кальций (Са) – осуществляет мышечное 
сокращение, обладает антисклеротическим 
действием, снижает риск токсического действия 
тяжелых металлов, участвует в свертывании 
крови.

Кальций с магнием способствуют оздоровле-
нию сердечно-сосудистой системы, уменьшают 
риск образования камней в почках.

кремний (Si) – элемент молодости и кра-
соты, отвечает за чистоту, эластичность и про-
водимость нервных импульсов. В местах пере-
ломов его требуется в 50 раз больше. У пожилых 
дефицит кремния достигает 50% – из-за этого 
ломаются и плохо срастаются кости. Беремен-
ным и детям его требуется в 5 раз больше, чем 
взрослым.

йод (J) – самый дефицитный микроэлемент, 
а ведь это умственное развитие, работа щито-
видной железы, его дефицит ведет к ожирению, 
потере энергетики.

Эти и другие химические элементы организм 
получает из пищи, в которой из-за различных 
видов обработки их остается все меньше. Вот и 
возникает дефицит, ведущий к проблемам со 
здоровьем. 

Здесь и приходят на помощь минеральные 
воды, богатые этими минералами. Сама при-
рода позаботилась о нас и подарила нам ми-
неральные воды, любой человек может уже 
сегодня воспользоваться этим даром природы. 

Ведь в минеральных водах содержатся в 
значимом для организма количестве гидрокар-
бонаты, сульфаты, магний, кальций, кремний  
и много других элементов.

гидрокарбонаты НСо3 в минеральной воде 
увеличивают выработку гормонов, регули-
рующих пищеварение, помогают усвоению 
питательных веществ в кишечнике и ускоряют 
выработку инсулина, что актуально для диа-
бетиков.

Также минеральные воды содержат в значи-
мом для организма количестве сульфаты (SO4). 
Попадая в печень, они увеличивают выработку 
печеночными клетками желчи. В обычном ре-
жиме она поступает в кишечник дозировано, 
и до 85% возвращается в печень. При приеме 
минеральной воды, благодаря сульфатам в ки-
шечнике увеличивается перистальтика, что вы-
зывает слабительный эффект, желчь удаляется 
и обновляется. В организме желчь отвечает за 
детоксикацию и обезвреживание токсинов, это 
способствует и уменьшению стрессов, вспом-
ните «желчный человек» – вредный, злопамят-
ный и т. д.

и еще раз о составе организма
Вес скелета в сухом остатке составляет 5-7 кг, 

все остальное – вода. С минеральной водой вы 
получите и химические элементы, и лучшую 
воду, которая пролилась дождем сотни и тысячи 
лет назад.

Для получения максимального эффекта 
минеральные лечебно-столовые воды пьются 
за 15-20 минут до еды. Организм за это время 
выработает собственные гормоны и ферменты и 
подготовится к нормальному пищеварению, это 
позволит ему получить из одного и того же ко-
личества пищи больше энергии, как в юности.

минеральная вода «Стэлмас магний» со-
держит дефицитные магний, кремний и йод. 
Благодаря особому составу увеличивает вы-
работку собственных гормонов и ферментов, 
и способствует регулярному освобождению 
кишечника. 

«Стэлмас Mg» продается в аптеках  
и гипермаркетах.
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С-Пб., ул. бронницкая, д. 12  
(м. Технологический институт)

+7 (812) 317-92-10
www.1sluh.ru

куПоН На Скидку Действителен  
до 31.12.2019 г.

для предъявителя купона все акции действуют до конца года!

Что нужно учитывать при общении 
с пользователем слуховых  
аппаратов?
Снижение слуха негативно сказывается 

на многих аспектах жизни человека. И, в 
первую очередь, это касается возможности 
полноценно общаться с другими людьми. 
При этом практически каждый человек 
нуждается в общении. При его отсутствии 
появляются психологические проблемы, 
депрессия. Общение со слабослышащим 
человеком имеет свои особенности, кото-
рые обязательно следует учитывать. Это 
позволит избежать недопонимания и дис-
комфорта.

решают ли проблему слуховые 
аппараты?
Вопреки распространенному мнению, 

слуховые аппараты зачастую не способны 
в полной мере устранить проблемы слабо- 
слышащих людей. Они неплохо подойдут 
в качестве вспомогательного средства, 
но ограничения по восприятию звуковой 
информации всё равно остаются. Пользо-
ватели слуховых аппаратов слышат мир не 
совсем так, как те, у кого нет проблем со 
слухом. Изменяются не только окружаю-
щие звуки, но и голос самого пользователя. 
Требуется время, чтобы привыкнуть к иска-
жениям, что, конечно, является стрессом. 
В этот период важно поддержать человека 
психологически.

Что надо учитывать при общении  
с пользователем слуховых  
аппаратов?
Чтобы ваше общение со слабослышащим 

человеком не было в тягость, ни для Вас, ни 
для него, всегда имейте в виду следующие 
моменты.

1 При наличии серьёзных проблем 
со слухом человек вынужден, в 

качестве компенсации, шире использовать 
возможности других органов чувств. Очень 
часто пользователи слуховых аппаратов 
научаются читать по губам. Поэтому при 
разговоре со слабослышащим человеком 
всегда поворачивайтесь к нему лицом, 
называя его по имени. Если позволяет си-
туация, используйте, при необходимости, 
тактильный контакт.

2 Большое значение имеет и рассто-
яние до собеседника. Дело в том, 

что с ростом расстояния громкость голоса 
быстро уменьшается. Поэтому, чтобы 
пользователь слухового аппарата мог бы 
Вас отчетливо слышать, расстояние между 
ним и вами должно быть минимальным.  
В противном случае, легко может возник-
нуть недопонимание.

3 Говорите громко, но без крика, и не 
надрываясь. Именно отчётливость 

произношения зачастую бывает даже важ-
нее, чем громкость. Оптимальным вариан-
том для слабослышащего человека будет 

медленная и отчётливая речь. 
Если же Вы будете кричать, то 
и Вам, и вашему собеседнику, 
будет неприятно. К тому же, 
крик напрягает, и есть риск 
посадить голос.

4 Люди с ослабленным слухом вос-
принимают человеческую речь 

не совсем так, как остальные. Слуховая 
система может перестать воспринимать 
отдельные типы звуков, либо начинает спу-
тывать одни звуки с другими. В результате, 
некоторые слова человек может просто не 
понять, а это отразится и на понимании 
всего предложения. Если Вы заметили, 
что собеседник вас не понял, попытайтесь 
высказать свою мысль, другими словами. 
Представьте, что человек, с которым Вы 
общаетесь, плохо знает ваш язык.

5 Для пользователя слуховым аппа-
ратом большое значение имеет об-

щий окружающий звуковой фон. Наличие 
различных шумов снижает возможности 
слабослышащего человека понимать речь. 
Такие люди не могут полноценно разго-
варивать на шумной вечеринке и в других  

местах с большим количеством звуков. В та-
ких ситуациях они вынуждены отказываться 
от общения. Поэтому, если есть возмож-
ность, попытайтесь обеспечить в помеще-
нии тишину. К примеру, можно выключить 
бесцельно играющий радиоприёмник или 
телевизор. Либо выйти за пределы зоны 
действия шумов, и уже там начать беседу.

какой должна быть  
психологическая поддержка?
Ухудшение слуха может стать причиной 

самоизоляции, одиночества, депрессивных 
расстройств. Чтобы этого не произошло, 
необходимы меры по психологической под-
держке. Необходимо сделать всё возможное 
для достижения полноценного контакта и 
взаимопонимания. И, если есть возмож-
ность, обратиться к специалисту по психо-
логическим проблемам, это стоит сделать.

общеНие Со СлабоСлышащими –  
люди Со Слуховыми аППаратами

товары и уСлуги для здоровья и краСоты

Деформированные, утолщенные, пожелтевшие, крошащиеся ногти. Они не дают но-
сить открытую обувь, вызывают дискомфорт. Мозоли, трещины на огрубевшей коже стоп 
мешают ходить. Врастающие ногти вызывают боль. Эти проблемы становятся особенно 
актуальными летом, когда приходит время носить открытую обувь.

Для косметолога устранить проблему ногтей не составляет труда. Современные методы, вклю-
чающие местные средства, аппаратные методики позволяют справиться с любой ситуацией. Если 
причина установлена, назначаются системные или местные средства по стандартной схеме, которая 
в большинстве случаев приводит к излечению. Но это требует регулярного посещения косметолога, 
что вызывает затруднение и вынуждает людей иногда смириться с проблемой. 

Российскими учеными создан оригинальный косметический препарат «ФУНДИЗОЛ», основой 
которого послужил состав мази Аравийского. Уникальным является не только состав крема, вклю-

чающий антисептики, компоненты, размягчающие пораженный 
ноготь и огрубевшую кожу стоп, заживляющие и питательные 
компоненты, экстракты трав, но и методика применения. Крем 
помогает одновременно устранять изменение ногтей и кожи 
стоп (мозоли, трещины, натоптыши, которые сами по себе не 
дают ходить и одевать носки). При этом не требуется применять 
различные пилки для кожи. 

Разработка состава крема проводилась сотрудниками 
ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России 
совместно с ООО «Инфарма 2000», г. Москва. Клинические 
исследования крема проводились в МНПЦДК, ЦТП ФХФ РАН, 
Клинике «Веларт». Было показано, что избавиться от измененных 
ногтей удавалось в срок от 1 до 2 месяцев. Значительно дольше 
(более 5 месяцев) идет отрастание новых ногтей на ногах.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННыМ СРЕдСТВОМ

Проблемы С Ногтями и коЖей СтоП

косметический крем 
«ФуНдизол» продается 

в аптеках. Справки по 
его применению можно 

получить по тел.  
+7 (495) 729-49-55.
www.Inpharma2000.ru

можно ли, наконец, добиться их решения? 

В настоящее время крем «ФУНДИЗОЛ» 
выпускается российской компанией 

ООО «Инфарма 2000».
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оздоровительНый отдых и медициНСкий туризм

ПРеДЛаГаеМ РаЗМещеНИе:
• коттеджи от 6 до 24 человек  •  2-х местные номера с удобствами в номере

•  4-х местные номера с удобствами на этаже

Стоимость номера: от 1650 руб в будние дни, от 2150 руб. в выходные
В цену входит проживание в номерах с удобствами, 3-разовое питание, бассейн, досуг. 

Коттеджи от 4500 р. за домик.

К Вашим услугам:
• столовая  •  кафе  •  бассейн  •  сауны  •  спортивный и тренажерный залы

• бильярд и настольный теннис  •  кинотеатр  •  футбольное поле  •  веревочный парк
• пункт проката (велосипеды, ролики, сани, лыжи, ватрушки, коньки и др.)

Наши контакты:

Телефон: 777-78-57
E-mail: sale@vpetrovskom.ru
Новый сайт: http://vpetrovskom.ru

vk.com/kottedj_svyazist

petrovskie_kottedji

При проживании от 7 дней 
скидка 20% по кодовому слову 

«ЗДОРОВье»

База отдыха «Связист» находится на 69 км по Приозерскому шоссе, в пос. Петровское. Уникальное расположение  
в экологически чистом районе Карельского перешейка на берегу озера, в окружении роскошного соснового леса!
База отдыха «Связист» находится на 69 км по Приозерскому шоссе, в пос. Петровское. Уникальное расположение  
в экологически чистом районе Карельского перешейка на берегу озера, в окружении роскошного соснового леса!

У нас можно 
провести 

корпоратив 
весело и  

с пользой!

Санаторий «нарочанка» в МинСкой облаСти

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Дочернее унитарное предприятие «Санаторий «Нарочан-
ка», входящее в систему Санаторно-курортного унитарного 
предприятия «Белпрофсоюзкурорт» Федерации профсоюзов 
Беларуси, находится на берегу озера Нарочь (самое крупное 
озеро в Беларуси (80 км2) с высокой прозрачностью воды 
(до 8 метров)) в заповедном хвойном лесу Национального 
парка «Нарочанский». Площадь территории санатория – 
17 га. Находится на удалении от: г. Минск – 160 км,  
г. Полоцк – 160 км, г. Молодечно – 87 км.

Отдыхать в санатории «Нарочанка» можно круглого-
дично в комфортабельных спальных корпусах на 275 мест,  
а летом – дополнительно в уютных деревянных коттеджах 
на 76 мест, оборудованных санузлом и кухней. Номерной 
фонд – от высшей до 2-й категории. Из номеров открыва-
ется великолепный вид на озеро или лесной массив. 

Предусмотрено 5-разовое питание по принципу заказ-
ного с индивидуальным подходом к каждому отдыхающему.  

республика беларусь, минская область, курортный поселок Нарочь, ул. туристская, 12а
тел. 8 10 (375 44) 778-70-05 • E-mail: narochhotel@mail.ru • www.narochanochka.by

В приготовлении учитываются сезонность и рациональ-
ность. 

Для любителей активного отдыха в санатории «Нарочанка» 
доступны современные спортивный и тренажерный залы, 
открытые спортивные площадки, настольный теннис, биль- 
ярдная, собственный обустроенный пляж. В санатории 
имеется спортивный бассейн с 5-ю дорожками длиной 25 м, 
глубиной от 1,1 м до 3,0 м, шириной 15,0 м с различными 
гидромассажерами, что позволяет кроме сеансов плавания 
проводить соревнования. Имеется прокат зимнего, летнего 
и всесезонного инвентаря для разных возрастных категорий 
отдыхающих.

Лечебный профиль санатория «Нарочанка» – это заболева-
ния костно-мышечной и соединительной ткани, сердечно- 
сосудистой системы и органов дыхания. Медицинскую 
специализацию санатория определяют оздоровительные 
природные факторы: богатый фитонцидами сосновый бор 
и Нарочанская минеральная вода. 

В медицинском отделении санатория широкий спектр 
лечебно-профилактических и оздоровительных услуг, среди 
которых ударно-волновая терапия – лучшее средство для 
уменьшения воспаления, боли и увеличения подвижности 
при лечении заболеваний костно-мышечной системы. Гало-
терапия в спелеокамере поможет справиться с приступами 
одышки, облегчит носовое дыхание, уменьшит кашель, 
окажет благоприятное воздействие на нервную систему. 
Карбокситерапия – методика лечения подкожными инъ-
екциями углекислого газа для уменьшения спазма и на-
пряжение мышц, ликвидации застойных явлений, отеков, 
снятия болевых ощущений и воспалительных процессов.

Высококвалифицированные специалисты оказывают 
услуги по выполнению различных массажных техник, 

ультразвуковой терапии, пневмокомпрессионной тера-
пии на аппарате «Лимфамат», гидромассажа в центрифуге 
«Акварол», суховоздушных углекислых ванн, грязелечения, 
парафино-озокеритовых аппликаций, современных косме-
тических процедур и другое.

Расслабиться после активного времяпровождения позво-
лят финская и инфракрасная сауны, мини-сауна «Кедровая 
бочка», стоунтерапия и кислородный коктейль.

На этом живописном курорте можно не только насла-
диться красотами природы, но и удачно совместить лечение, 
активный отдых, укрепить организм, восстановиться и 
приятно провести время.
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Санкт-Петербург, Пионерская улица, д. 63
тел. 8 (812) 426-35-35 • ask@expert-clinica.ru  

expert-gepatolog.ru • expert-clinica.ru

медициНСкие цеНтры

Что же такое хеликобактер 
пилори? 

Хеликобактер пилори является 
уникальным, единственным извест-
ным на сегодняшний день микро-
организмом, способным длительно 
выживать в чрезвычайно кислом, 
агрессивном (благодаря наличию со-
ляной кислоты) содержимом желудка 
и двенадцатиперстной кишки и не 
только выживать, но и колонизиро-
вать его слизистую. Важную роль в 
способности адаптироваться в кислом 
содержимом желудка играет секреция 
(выработка) бактерией ферментов, в 
частности, уреазы, расщепляющей 
мочевину с образованием аммиака, 
который в свою очередь нейтрализует 
соляную кислоту желудка и обеспе-
чивает бактерии комфортные условия 
существования. Одновременно с этим 
аммиак взывает химическое раздра-
жение и воспаление, а в последствии 
и гибель клеток слизистой оболочки 
желудка. За открытие этого микро-
организма и понимание его роли в 
развитии воспалительных заболева-
ний желудка австралийские ученые  
Р. Уоррен и Б. Маршал в 2005 году были 
удостоены Нобелевской премии.

каковы же последствия  
такого «соседства»?

Как уже говорилось выше, бактерия 
вызывает воспаление слизистой обо-
лочки желудка, что приводит к раз-
витию таких состояний как гастрит, 
язвенная болезнь желудка, атрофия 
слизистой (уменьшение количества 
желез) и дисплазии (нарушение кле-
точного состава), тем самым способ-
ствуя развитию наиболее страшного 
заболевания – рака желудка, смерт-
ность от которого занимает в России 
одно из первых мест в структуре онко-
логических заболеваний.

как происходит  
заражение?

Заразиться бактерией Хеликобак-
тер пилори может как взрослый, так и 
ребенок. Инфицирование, как прави-
ло, происходит в детстве, а симптомы 
заболевания могут дебютировать 
лишь спустя многие годы, в зрелом 
возрасте. 

По данным статистики, в Северо-
Западном Регионе России инфициро-
ванно более 80% населения. Источни-
ком инфекции является человек. Он 
может иметь клинические симптомы 
заболевания, а может быть носителем 
патогенного микроорганизма и даже 
не подозревать об этом. Основной 
путь передачи – фекально-оральный, 
то есть через рот, слюну. Бактерия 
может передаваться через поцелуи,  
в том числе от матери к ребенку, при 
использовании грязной посуды и сто-
ловых приборов, при употреблении 

обсемененных бактерией продуктов 
(если имеется привычка есть из общей 
тарелки или, например, пробовать 
надкушенное кем-то яблоко), не со-
блюдении правил личной гигиены. 
Таким образом, в группе риска ока-
зываются все члены семьи. Именно 
поэтому хеликобактериоз считается 
семейным заболеванием и при выяв-
лении инфекции у одного из членов 
семьи, настоятельно рекомендовано 
обследовать и при необходимости про-
лечивать всю семью.

когда и как следует  
обследоваться на  

хеликобактер пилори?
При появлении таких симптомов 

как чувство дискомфорта в эпигас- 
трии, неприятный запах изо рта, тош-
нота, боли в животе, проблемы с кожей 
(акне, дерматиты) и т. д. На сегодняш-
ний день наиболее достоверными 

СемейНый хеликобактериоз

являются следующие методы: гисто-
логическое исследование биоптата 
при проведении ФГДС, С13 уреазный 
дыхательный тест и исследование кала 
методом ПЦР.

Хеликобактер пилори относится к 
категории бактерий, избавиться от ко-
торой довольно непросто. Лечение хе-
ликобактериоза требует индивидуаль-
ного, комплексного подхода и не может 
обойтись без назначения антибакте-
риальной терапии. Сразу оговоримся: 
использование средств народной 
медицины не имеет отношения к ле-
чению данной инфекции, оно лишь на 
время может замаскировать проблему. 
Лекарственные препараты, входящие 
в схемы эрадикации (лечения) имеют 
множество особенностей, которые 
касаются правил приема, показаний, 
противопоказаний и лекарственных 
взаимодействий. Поэтому подбор схе-
мы терапии, время ее назначения (пла-
ново или срочно) – задача специалиста 
и врачи Клиники ЭКСперт готовы вам 
в этом помочь. Будьте здоровы!

малко-Скрозь марина  
владимировна,  

врач терапевт высшей категории, 
гастроэнтеролог
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

комПьютерНая томограФия – воПроСы и ответы

Фадеев вячеслав дмитриевич,  
заведующий центром лучевой диагностики 
клиники ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта 

Минтруда России, врач-рентгенолог

– Сегодня методы лучевой диагностики 
становятся все более популярными. Как Вы 
считаете, почему?

– Новый уровень развития современной 
лучевой диагностики привел к тому, что ее 
вклад в выявление различных болезней, 
планирование их лечения и оценку его 
результата сейчас велик как никогда. Не се-
крет, что 70-80 % окончательных диагнозов у 
пациентов хирургического и терапевтичес- 
кого профиля устанавливается благодаря 
высоким диагностическим возможностям 
традиционной рентгенодиагностики, 
ультразвуковой диагностики, компьютер-
ной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, позитронно-эмиссионной 
томографии и других методов лучевой диаг- 
ностики.

«Популярность» определяется увели-
чением доступности назначения сложных 
исследований, таких как КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, 
ПЭТ-МРТ, их высокой точностью диагнос- 
тики заболеваний, а также востребованнос- 
тью лучевой диагностики среди хирургов, 
травматологов, терапевтов, педиатров и 
лечащих врачей более узких специальнос- 
тей, таких как нейрохирурги, кардиологи, 
маммологи. 

И, наконец, популяризирует лучевые ме-
тоды – это возможность использовать их для 
ранней и экстренной диагностики заболева-
ний и повреждений. Это связано еще и с тем, 
что для современного высокотехнологично-
го лечения, которое является основой для 
восстановления качества жизни пациентов, 
нужна высокоточная диагностика. 

Можно привести несколько примеров 
революционных событий в этой области. 
Например, исследования с помощью 
КТ-ангиографа коронарных артерий из 
исследовательской методики с неясными 
показаниями для применения в практике 
(«игрушка») превратилась в важный метод 
диагностики коронарного атеросклероза 
и ИБС, показания к назначению которой 
внесены в международные рекомендации. 

Доказано, что низкодозная КТ легких 
может применяться для раннего выявле-

ния (скрининга) рака легкого в группах 
высокого риска и снижать смертность от 
этого самого распространенного онкологи-
ческого заболевания. МРТ молочных желез 
стала играть важную роль в диагностике 
рака молочной железы у молодых женщин 
с генетической предрасположенностью к 
развитию этой болезни. Этот список можно 
продолжать и дальше. 

В целом, ситуация складывается таким 
образом, что применение одного-двух вы-
сокотехнологичных методов лучевой диаг- 
ностики позволяет в разы сократить сроки 
обследования пациентов, проводить диаг- 
ностику на амбулаторно-поликлиничес- 
ком уровне и выявлять многие социально 
значимые болезни на более ранних стадиях, 
обеспечивая, соответственно, и их более 
эффективное лечение. Но внедрение новых 
методик лучевой диагностики в современ-
ные медицинские стандарты происходит не 
сразу – этот процесс требует определенного 
времени для накопления опыта, устранения 
ошибок и выработки правильных подходов 
к их использованию.

– В чем принципиальное отличие рент-
гена, компьютерной томографии (Кт) и 
магнитно-резонансной томографии (Мрт)?

– Отличие заключается в использовании 
характера лучей для получения изображе-
ния.

• Рентгеновский аппарат и компьютер-
ный томограф – это источники ионизиру-
ющего излучения (рентгеновские лучи).

• УЗД – механические колебания.
• МРТ – электромагнитные колебания.
Только рентгеновские лучи лучше всего 

проходят через костные структуры, поэтому 
для диагностики заболеваний и повреж-
дений костей и суставов и применяются 
рентген и Кт.

Для диагностики изменений в мягких 
тканях, паренхиматозных и полостных 
жидкостьсодержащих органах лучше при-
менять Мрт.

УЗД применяется для исследования 
мягких тканей, паренхиматозных органов, 
полостных анатомических образований 
(пузырей), сосудов и сердца – по возмож-
ностям близко к Мрт.

– Насколько безопасны эти методы?

– Среди широко используемых в диаг- 
ностике заболеваний и повреждений тра-
диционной рентгенографии, КТ, УЗИ и 
МРТ, облучением, которое обсуждается 
пациентами, по существу обладают только 
рентгенография и КТ, так как в обоих этих 
способах получения изображения исполь-
зуется рентгеновское излучение. 

Непростой вопрос настороженности в 
отношении лучевой нагрузки как у врачей, 
которые назначают исследование, так и 
у пациентов, получающих определенную 
дозу облучения. Здесь присутствует обо-
юдная заинтересованность в получении 
минимальной лучевой нагрузки, особенно 
когда речь идет о детях. Так, в 128 срезовом 
Кт, установленном в ФНЦрИ имени Г. А. 
Альбрехта, есть низкодозовые программы, 
при которых минимизированы дозовые 
нагрузки. 

В вопросах дозовой нагрузки надо 
исходить из клинической целесообраз-
ности – столько, сколько необходимо для 
установки правильного диагноза, выбора 
лечения и спасения пациента. Следует 
помнить, что для развития лучевой болезни 
надо получить не менее 25 рентген остро и 
однократно, чего никогда не происходит 
при медицинских исследованиях. Но врачи 
всегда должны стремиться к назначению 
такого исследования, при котором доза об-
лучения должна быть минимальна.

– В каких случаях используется компью-
терная томография?

– КТ, обладая высокими диагностичес- 
кими возможностями, используется, пре-
жде всего, в тех клинических и диагности-
ческих ситуациях, где другие методы, такие 
как рентгенологический и ультразвуковой, 
исчерпали свои возможности. Убедитель-
ными примерами преимущества КТ перед 
другими методами лучевой диагностики 
являются:

• выявление заболеваний костей и су-
ставов и их травматических повреждений;

• диагностика патологии органов груд-
ной клетки;

• обнаружение заболеваний коронарных 
и периферических сосудов, субарахнои-
дального кровоизлияния.

Следует подчеркнуть, что современная 
мультиспиральная КТ позволяет обсле-
довать сразу несколько анатомических 
областей, что особенно важно применение 
её в экстренной диагностике при множес- 
твенных и сочетанных травмах.

– В чем особенность и различия про-
ведения бесконтрастной Кт (в нативных 
условиях) и с применением контрастного 
препарата?

– Главное в этом вопросе – значительно 
повышается ответственность персонала 
при выполнении контрастных КТ исследо-
ваний, т. к. усложняется сама процедура и 
внутривенно вводится йодсодержащее кон-
трастное вещество, на которое может быть 
аллергическая реакция. Несмотря на то, 
что аллергия на современные контрастные 
препараты бывает крайне редко, к оказанию 
помощи пациенту при её развитии персонал 
должен быть всегда готов.

Конечно, диагностические возможности 
при контрастном усилении изображения 
значительно повышаются. Накопление 
контрастного препарата органом позволяет 
выявлять опухоли, которые на нативных 
снимках никак не выделяются.

При контрастировании ткань органа на-
капливает КВ, а опухоли его не накаплива-
ют, из-за чего они становятся лучше видны. 
В отличие от опухолей участки острого 
воспаления, наоборот, лучше накапливают 
контрастное вещество. Несомненно, боль-
шое значение контрастирование имеет при 
обследовании сосудов – без них КТ иссле-
дование просто неэффективно.

– Можно ли делать Кт, например органов 
брюшной полости, без назначения доктора? 
Например, для скрининга людей в группах 
риска?

– Назначение рентгенологических 
исследований осуществляется согласно 
«Правил проведения рентгенологических 
исследований», установленных в приказе 
министра здравоохранения.

Правила определяют порядок органи-
зации и проведения рентгенологических 
исследований в медицинских и иных орга-
низациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность на основании лицензии, 
предусматривающей выполнение работ по 
рентгенологии.

рентгенологические исследования про-
водятся в определенных целях:

• определения диагноза;
• выбора мероприятий по лечению 

пациента и (или) контроля за их осущест-
влением;

• контроль эффективности лечения;
• профилактики заболеваний.
Для проведения рентгенологических 

исследований лечащий врач оформляет 
направление для проведения рентгеноло-
гического исследования в амбулаторной 
карте, истории болезни или на бланке ме-
дицинской организации, где указывает кли-
нический диагноз и область исследования.

– На какие параметры стоит обратить 
внимание при выборе клиники, где будет 
проводиться исследование?

– Компьютерная томография – это 
сложная диагностическая процедура, ре-
зультат которой зависит от: 

• характеристик компьютерного томо-
графа: чем больше срезовый КТ, тем лучше 
изображение и меньше доза облучения;

• какая специализация лечебного уч-
реждения: по профилю предполагаемого 
заболевания или нет;

• опыта специалистов.

Следует также иметь ввиду, что после КТ 
может потребоваться продолжение диаг- 
ностики и лечение заболевания. Для этого 
необходимо учесть, имеется ли в лечебном 
учреждении возможность продолжения 
диагностики с помощью УЗИ или рентгено- 
графии, а также получить консультацию 
у травматолога, невропатолога, хирурга, 
терапевта и др. специалистов.
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Частые рецидивы болезни доставляют 
пациентам выраженный дискомфорт, пре-
пятствуют приему пищи, причиняя боль 
и вызывая чувство инородного тела при 
глотании и снижают трудоспособность у 
взрослых пациентов. К основным причинам 
заболевания фарингитом можно отметить: 
недолеченные простудные заболевания; 
оставшийся кариес зубов; курение; частые 
стрессы; ослабленный иммунитет; употре-
бление холодных (прямо из холодильника) 
и слишком горячих напитков; бесконтроль-
ный прием лекарств; аллергию; плохая 
экология и работа на вредном для здоровья 
производстве. 

При лечении фарингита необходима 
квалифицированная диагностика, вклю-
чающая осмотр оториноларинголога, мазок 
из ротоглотки на флору с определением 
чувствительности к антибиотикам и бак-
териофагам, а также при необходимости – 
консультация гастроэнтеролога, общий 
и биохимический анализ крови, общий 
анализ мочи, УЗИ брюшной полости. Не-
обходимо провести санацию верхних ды-
хательных путей и полости рта – устранить 
увеличенные аденоиды, вылечить ринит, 
провести оперативное лечение – коррек-
цию носового дыхания. Также важно вы-
лечить заболевания ЖКТ, которые нередко 
являются причиной развития фарингита. 
Назначаются также средства, направленные 
на повышение иммунитета (закаливающие 
процедуры, витаминотерапия и др.). Реко-
мендуется уменьшить воздействие негатив-
ных факторов внешней среды на слизистую 
оболочку глотки (курение, запыление, 
химические вредные вещества и т. д.).

Важно представлять, как лечить хроничес- 
кий фарингит своевременно и эффективно. 
У взрослых пациентов фарингит может 
протекать генерализовано, охватывая всю 
слизистую оболочку задней стенки глотки, 
либо вовлекать в воспалительный процесс 

хроНиЧеСкий ФариНгит: возмоЖНоСти  
коНСервативНого и хирургиЧеСкого леЧеНия

лимфоидные образования (лимфограну-
лы и боковые валики) глотки, что тоже 
опасно, т. к. при не своевременном и не 
адекватном лечении может привести 
к парафарингеальному (или боковому 
глоточному) абсцессу или флегмоне шеи. 
Хронический фарингит может протекать 
как самостоятельное заболевание или 
являться симптомом других заболеваний. 
Для клинической картины хронического 
фарингита не характерны повышение 
температуры и существенное ухудшение 
общего состояния. Ощущения характери-
зуются больными как сухость, першение 
и ощущение комка в горле, что вызывает 
желание откашляться. Кашель обычно 
упорный, сухой и легко отличимый от 
кашля, сопровождающего течение тра-
хеобронхита. Дискомфорт в горле часто 
связан с вынужденной необходимостью 
постоянно проглатывать находящуюся на 
задней стенке глотки слизь. 

Хронический фарингит может быть атро-
фическим и гиперпластическим. При атро-
фическом фарингите слизистая оболочка 
глотки выглядит истонченной, сухой, 
нередко покрыта засохшей слизью. На бле-
стящей поверхности слизистой оболочки 
могут быть видны инъецированные сосуды. 
Гипертрофической форме свойственны очаги 
гиперплазированной лимфоидной ткани на 
задней стенке глотки или увеличенные ту-
бофарингеальные валики, расположенные 
за задними небными дужками. В момент 
обострения указанные изменения сопро-
вождаются гиперемией и отеком слизистой 
оболочки. Чаще всего такая ситуация на-
блюдается после перенесенного острого 
процесса. Имеет значение и длительное 
воздействие раздражающих факторов на 
оболочки глотки. В их числе – холод (прием 
холодной пищи или вдыхание морозного 
воздуха через рот), табачный дым, запылен-
ный воздух, частый прием очень острой или 
горячей пищи.

Симптомы фарингита могут возникать 
при следующих состояниях: хронические 
заболевания пищеварительного тракта; 
прием гипотензивных лекарственных пре-
паратов. Некоторые из них вызывают су-
хость слизистых оболочек. Затрудненное но-
совое дыхание, наличие полипов и аденоидов 
также имеют значение: хронический грану-
лезный фарингит часто возникает у паци-
ентов, которые привыкли дышать через рот  
и имеют хронические очаги инфекции в 
глотке или в полости рта. Хронический 
фарингит нередко является не самостоя-
тельным заболеванием, а проявлением па-
тологии всего желудочно-кишечного тракта: 
хронического атрофического гастрита, 

холецистита, панкреатита. Попадание 
кислого желудочного содержимого в глотку 
во время сна при гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни и грыжах пищеводного 
отверстия диафрагмы нередко является 
скрытой причиной развития хронического 
катарального фарингита, причем в этом 
случае без устранения основной причины 
заболевания любые методы местного ле-
чения дают недостаточный и непродолжи-
тельный эффект. 

Фарингит часто развивается при по-
стоянно затрудненном носовом дыхании. Он 
может быть вызван злоупотреблением со-
судосуживающими каплями, которые сте-
кают из полости носа в глотку и оказывают 
там анемизирующий эффект. Симптомы 
фарингита могут присутствовать при так 
называемом постназальном синдроме.  
В этом случае дискомфорт в горле связан 
со стеканием патологического секрета из 
полости носа или околоносовых пазух по 
задней стенке глотки. Помимо постоянно-
го покашливания данное состояние может 
вызывать у детей появление свистящих 
хрипов, что требует дифференциальной 
диагностики с бронхиальной астмой.

При лечении обострений хронического 
фарингита можно использовать анти-
микробные препараты, они назначаются в 
виде полосканий, инсуфляций, ингаляций, 
а также таблеток и леденцов для рассасыва-
ния. Главными требованиями к наносимым 
на слизистую оболочку препаратам являют-
ся: широкий спектр антимикробного дей-
ствия, желательно включающий противо-
вирусную и противомикробную активность. 
Большинство препаратов выпускается в 
виде таблеток, леденцов или пастилок для 
рассасывания. Эта форма лекарственных 
средств имеет сравнительно низкую актив-
ность, и их назначение ограничено легкими 
формами заболевания. Кроме того, следует 
помнить о токсичности хлоргексидина, входя-
щего в состав многих препаратов и не допу-
скать их неограниченного бесконтрольного 
приема пациентами. 

Назначение ряда лекарств ограничивает 
их высокая аллергенность и раздражающее 
действие. Сюда относятся препараты, со-
держащие производные йода. Препараты, 
содержащие растительные антисептики и 
эфирные масла, эффективны и безвредны, 
но их назначение противопоказано у па-
циентов, страдающих аллергией к пыльце 
растений, а количество лиц с этим заболе-
ванием в некоторых географических зонах 
составляет до 20% населения.

Обычно назначаемый Имудон прин-
ципиально отличается от всех препаратов, 
применяющихся для местного лечения фа-

Накатис яков александрович
Главный врач Клинической больницы  
№ 122 им. Л. Г. Соколова, главный  

специалист-оториноларинголог ФМБА 
России, заведующий курсом оториноларин-
гологии медицинского факультета СПбГУ, 

д. м. н., профессор

хронический фарингит – хроническое воспаление слизистой оболочки глотки, проявляется обычно 
дискомфортом и болевыми ощущениями в области глотки. При воспалении задней стенки глотки 
боль обычно отдает в уши. При пальпации может отмечаться болезненность и увеличение верхних 
шейных лимфоузлов. При фарингоскопии видны краснота и воспаление задней стенки глотки и 
небных дужек, отдельные воспаленные лимфоидные гранулы. 
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рингита. При необходимости Имудон хоро-
шо сочетается с местными или системными 
антибиотиками, способствуя сокращению 
сроков выздоровления и поддержанию 
местной иммунной защиты, что особенно 
важно при антибиотикотерапии. 

Местные антибактериальные средства 
могут широко применяться в лечении фа-
рингита. Выбор оптимального препарата 
определяется спектром его антимикробной 
активности, отсутствием аллергенности и 
токсического эффекта. 

Особенно беспокоит пациентов гранулез-
ная форма фарингита. Основные симптомы 
этого заболевания – чувство дискомфорта – 
сухости, першения и щекотания в горле, сухой 
навязчивый кашель. Проявления болезни 
усиливаются при длительном разговоре, 
крике, глубоком вдохе. Некоторые паци-
енты могут жаловаться на заложенность 
ушей, которое проходит при сглатывании 
слюны. У всех больных возникает ощуще-
ние инородного тела в горле. Постоянное 
желание прокашляться нарушает покой и 
сон, в результате появляются головные боли 
и нервозность. Температура тела обычно 
сохраняется в пределах нормы. Лечение 
гранулезного фарингита может быть кон-
сервативным и хирургическим. 

Крупные лимфоидные образования на 
задней стенке глотки можно удалять с по-
мощью малоинвазивных вмешательств – 
при помощи лазерной или радиоволновой 
хирургии. Операция выполняется в амбу-
латорном режиме, под местным обезболи-
ванием. В послеоперационном периоде не 
требуется специального ухода.

Достоинства радиоволновых и лазерных 
методов лечения:

1. Быстрота лечения, отсутствие разру-
шения тканей.

2. Быстрое заживление, без образования 
грубых рубцов.

3. Безболезненный метод, отсутствие 
послеоперационной боли.

4. Отсутствие кровотечения и гнойных 
осложнений.
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Быть родителями – нелегкая наука, и 
постигать ее нужно задолго до появления 
детей, начиная с самых ранних этапов 
беременности. В рамках проекта «Счастли-
вое ожидание» организуются ежемесячные 
семинары в Санкт-петербурге. На данных 
площадках потенциальные родители с по-
мощью опытных педагогов готовятся к по-
явлению долгожданного чуда – рождению 
ребенка.

Приглашенные специалисты разных 
направлений учат выстраивать взаимоот-
ношения в семье, правильно настроиться 
на беременность и рождение малыша,  
а также дают практические рекомендации 
по важнейшим вопросам: 

• как питаться правильно, чтобы полу-
чать все необходимые для полноценного 
развития малыша витамины и микроэле-
менты;

• как поддерживать хорошую физическую 
форму на различных этапах беременности;

• как защититься от вирусов, подгото-
виться к родам и преодолеть послеродовой 
период;

• как правильно ухаживать за младен-
цем, чтобы не чувствовать растерянности 
перед крохотным человечком и точно знать, 
что и как нужно делать на каждом этапе его 
роста и развития.

регулярные встречи для будущих мам 
«Счастливое ожидание» проходят с лучшими 
профильными практикующими специалис- 
тами – акушерами-гинекологами, неонато-
логами, психологами, инфекционистами. 
Партнерами на мероприятиях обычно вы-
ступают высококлассные специалисты – 
производители и представители компаний, 
ориентированных на предоставление услуг 
и выпуск товаров для малышей. 

Приходите и послушайте сами. Для по-
сещения семинаров необходимо записаться, 
ведь желающих всегда больше, чем может 
вместить конференц-зал.

в счастливое будущее  
без сомнений и вопросов!

Приглашаем компании к сотрудничеству: 323-73-54 
www.mypuzik.ru • https://vk.com/s.ozhidanie

Счастливое ожидание – заботимся о тех, кто дарит жизнь!

медициНСкие цеНтры
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Артроз – это одна из болезней суставов, 
связанная с износом суставного хряща, встре-
чающаяся у людей любого пола и возраста.

Главный симптом – это боль в суставе 
при нагрузке. Характерна «стартовая боль», 
когда первое движение самое болезненное, 
а затем боль немного стихает. Из-за боли 
подвижность сустава ограничивается, и 
доступная амплитуда движений в суставе 
постепенно уменьшается. Предрасполага-
ют к появлению артроза избыточная масса 
тела, низкий уровень активности, аномалии 
развития и нарушения обмена веществ. 
После травм суставов и инфекций артроз 
развивается даже у молодых людей.

В начальной стадии болезни, когда ещё не 
развились грубые деформации, хорошие ре-

зультаты даёт консервативное лечение. Мы 
живём в эпоху доказательной медицины, 
когда все методы лечения проверяются в 
исследованиях на большом количестве па-
циентов. В 2019 году убедительными доказа-
тельствами эффективности в лечении артроза 
располагают три метода. Это поддержание 
идеальной массы тела, занятия физкультурой 
и обезболивание нестероидными противовос-
палительными препаратами (НпВп) при 
необходимости.

Для поддержания идеальной массы тела 
есть четыре рекомендации: соблюдать диету, 
пить достаточное количество чистой воды, 
вовремя ложиться спать и заниматься физ-
культурой.

Занятия физкультурой не только предот-
вращают развитие артроза, но и облегчают 
его симптомы, уменьшая болезненность 
суставов.

НпВп хорошо обезболивают при артро-
зе, однако помните о том, что боль – это 
защитный механизм, оберегающий нас от 
серьёзных повреждений. Принимая обез- 
боливающее, мы отключаем эту защиту, 
поэтому проявляйте осторожность.

Сильная боль при артрозе средней сте-
пени быстро снимается внутрисуставной 
инъекцией смеси гормонального средства 
и гиалуроновой кислоты. Мы используем 
современные препараты, защищённые от 
разрушения нашими ферментами внутри 
сустава.

В длительной перспективе лечения 
артроза средней степени хорошие резуль-
таты показала новая методика лечения 
обогащённой тромбоцитами или факторами 
роста аутоплазмой, хотя она и не набрала 
ещё доказательств достаточной силы для 
включения в национальные рекомендации.

Мы помогаем пациентам распознать 
артроз даже на ранних стадиях и найти под-
ходящий путь его лечения. Наш опытный ди-
етолог поможет настроить диету, физический 
терапевт подскажет подходящие упражне-
ния, ортопед приготовит и введёт в больной 
сустав аутоплазму с факторами роста.

Если только обезболивать сустав, без 
снижения массы тела и занятий физкуль-
турой, развитие артроза ускоряется. Когда 
хрящ на суставных поверхностях стирается 
полностью, консервативные меры перестают 
облегчать боль. Это указывает на необходи-
мость хирургического лечения.

Операцией выбора при тяжёлых формах 
артроза стала имплантация эндопротеза, 
смысл этой процедуры в замене изно-
сившихся суставных поверхностей на 
искусственные. Срок службы правильно 
установленных современных имплантатов 
исчисляется несколькими десятилетиями. 
Для проведения такой операции необходи-
ма госпитализация в стационар.

Обследование лучше пройти до госпита-
лизации, чтобы заранее выявить и вылечить 
состояния, являющиеся противопоказани-

ями к вмешательству. Обязательные иссле-
дования это: ЭКГ, флюорография, анализы 
крови и мочи, рентгенография поражённого 
сустава. На основании результатов обследо-
вания анестезиолог предложит подходящий 
вариант обезболивания.

Тип и вариант фиксации имплантата мы 
подбираем на основании состояния мягких 
тканей сустава и костей, возраста и уровня 
физической активности пациента. Точные 
размеры имплантатов определяются толь-
ко на операции, непосредственно перед 
установкой. Мы начинаем реабилитацию 
в день операции, а пользоваться конечно-
стью и нагружать имплантаты разрешаем 
на следующее утро. Такой подход помогает 
быстро восстановить функции сустава и 
конечности, вернуть способность самооб-
служивания и улучшить качество жизни. 
Реабилитация проводится в стационарных 
условиях, в реабилитационных центрах, в 
санаториях и на дому.

Обширный опыт эндопротезирования 
суставов обещает хорошие перспективы 
восстановления функции. Как правило, 
после завершения реабилитационных прог- 
рамм наши пациенты двигаются без боли, 
выполняют ежедневную работу и ведут 
активный образ жизни согласно своему 
возрасту без ограничений.

Следует помнить, что имплантация эн-
допротеза одного сустава не защищает от 
развития артроза в других суставах, поэтому 
после операции следует придерживаться 
принципов, изложенных выше. Важно по-
нимать, что правильное лечение может по-
добрать только врач на очной консультации. 
Будьте здоровы!

артроз
движение без боли – это свобода. когда суставы начинают болеть при 

движении, качество нашей жизни ухудшается, а её продолжительность сокра-
щается. Часто избавление от боли в суставах приносят несложные действия, 
но прежде необходимо разобраться в причине боли.

Панов валентин александрович
травматолог-ортопед высшей  

квалификационной категории Клинической 
больницы № 122 им. Л. Г. Соколова

Санкт-Петербург, пр. культуры, д. 4
тел.: +7 (812) 363-11-22,  
        +7 (921) 415-87-83

www.med122.com
Лицензия № ФС-53-01-000646 от 26 августа 2019 г., выд.  

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
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граждане рФ, нуждающиеся по ме-
дицинским показаниям в обеспечении 
тСр, могут заказать сложную ортопеди-
ческую обувь и ортопедические стельки 
в мед. отделе СПбФоо.

адрес для оформления заказа:
Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 57,  

ул. Союза Печатников, д. 14

www.spbforob.ru
режим работы: с понедельника по пятницу  
с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30.

Прием по предварительной записи.
О ближайшем пункте приёма заказов и необходимых 

документах вы можете узнать по телефону:  

(812) 644-88-00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Санкт-Петербургская фабрика  
ортопедической обуви»

филиал ФгуП «московская ПроП минтруда россии

товары и уСлуги для здоровья и краСоты

В учебном центре проводится обучение медицинских работников  
с высшим и средним медицинским образованием,  

слушателей без медицинского образования.

ОСнОВные наПраВления:
• Ультразвуковая диагностика
• акушерство и гинекология
• неврология • Урология
• лечебная физкультура 
• Cпортивная медицина
• Косметология • Психотерапия
• рентгенология 
• Функциональная диагностика

Все обучающие курсы включают в себя практическую часть, которая проводится на базе меди-
цинских центров ГК МЕдИКА. 
Проводим повышение квалификации персонала Холдинга и слушателей со всех регионов России 
и ближнего зарубежья (Эстония, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия).
Ряд дополнительных профессиональных программ повышения квалификации врачей входят  
в систему непрерывного медицинского образования (НМО).
Внедряются современные дистанционные, электронные образовательные технологи.

Подробно с программами учебных циклов можно ознакомиться на сайте Учебного центра.

Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 42
Телефоны: +7 (812) 775-00-00, +7 (921) 907-63-30

Email: learn@spbmedika.ru

http://prof.spbmedika.ru

цеНтр ПроФеССиоНальНой ПереПодготовки  
и ПовышеНия квалиФикации «медика»

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр последипломного 
образования работников здравоохранения ФМБА России»

Приглашаем пройти обучение по программе дополнительного  
профессионального модуля «Тейпирование в практике массажиста»

Каждый массажист и специалист, работающий с телом напрямую, не раз 
сталкивался с ситуациями, в которых массаж на данный момент временно 
противопоказан, а помочь человеку необходимо. Тейпирование становится 
таким выходом из ситуации, позволяет не потерять клиента и является пере-
ходным мостиком для развития движения через массаж.

Даты проведения: 12-13 октября, 14-15 декабря.

Преподаватель: Осмаловская Екатерина Александровна, врач с опытом 
работы 13 лет в восстановительном лечении (ЛФК, спортивная медицина, 
физиотерапия, массаж, тейпирование, мягкие остеопатические техники).

Документы: по окончании занятий проводится аттестация слушателей с 
выдачей документа установленного образца.

nursing.edu.ru, marketing@spbcpo.ru
8 (921) 311-01-90 – отдел маркетинга

Приглашаем пройти практическое обучение в Симуляционно- 
тренинговом центре СПб ЦПО ФМБА России по программам:

1. Уход за стомированными пациентами.
2. Энтеральное питание пациента. Постановка назогастрального зонда. 

Особенности питания через зонд и гастростому. 
3. Современные аспекты парентерального введения лекарственных  

препаратов.
Тренинги проходят с отработкой практических навыков на фантомах 

и манекенах. Продолжительность от 8 до 16 часов. Обучение проводится 
по заказу медицинской организации или по мере комплектования группы. 
Количество человек в группе 4-8.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ИСТОРИя ОБИТеЛИ
валаамский монастырь  

в XIX столетии
С началом управления отца Назария свя-

зывают и внутреннее возрождение обители. 
Исполняя волю архипастыря, отец Назарий 
ввел в Валаамском монастыре общежи-
тельный устав Саровской пустыни. Устав 
состоял из двух отделов. В первом отделе 
в 24 главах изложены правила благочиния; 
во втором – порядок, по которому должно 
совершаться богослужение, в особенности 
монашеское правило и всенощные бдения. 

Очень скоро слава добродетельной и 
подвижнической жизни валаамских иноков 
под управлением старца Назария собрала в 
обитель значительное братство. К 1796 году 
число иноков возросло до 55 человек, сверх 
того были еще и трудники, работающие в 
монастыре во Славу Божию. В 1809 году, по 
именному повелению императора Павла I, 
штатное число монашествующих на Ва-
лааме было доведено до тридцати человек.

Владыка Гавриил скончался 26 января 
1801 года, а в скором времени завершил свое 
многотрудное служение и отец Назарий. 
Любя пустынное безмолвие, он поселился 
в уединенной келье в версте от обители,  
а позже покинул Валаамский монастырь  
и вернулся в Саровскую пустынь.

Согласием братства в настоятели Валаам-
ского монастыря был избран отец Иннокен-
тий, а в 1801 году он был утвержден в этой 
должности консисторией. Новый игумен не-
утомимо заботился об улучшении внешнего 
быта братства, число которого умножалось. 
Он возвел восточную, западную и южную 
стороны внешнего каре монастырских стро-
ений. Испросил дозволение от епархиального 
начальства построить в обители больницу 
для престарелой и немощной братии, а в 
ней – церковь во имя иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Над святыми вра-
тами обители в 1802 году было разрешено по-
строить церковь. Надвратную церковь в честь 
святых апостолов Петра и Павла освятили 
29 июня 1809 года, а больничный храм во 

имя иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» – 30 июня 1814 года. 

2 апреля 1822 года монастырь был воз-
веден в первый класс, при условии, что он 
сохранит общежительные правила, а на-
стоятели, избираемые из числа Валаамской 
братии, всегда будут игуменами.

Паломники из России посещали Валаам 
только летом, тогда как бедные жители 
окрестных берегов Ладожского озера – 
круглый год. Число таких посетителей 
доходило до семи-восьми тысяч. Под мо-
настырской горой был выстроен каменный 
странноприимный дом. Так как в округе час- 
то не было врача и у местного населения не 
находилось средств для лечения, монастырь 
оказывал и медицинскую помощь.

Знаменательным событием для мона-
стыря стало посещение его Императором 
Александром I. В 1819 году Александр I 
отправился в путешествие по северным 
землям, намереваясь побывать и в древней 
Валаамской обители. При этом от име-
ни Государя в монастыре было получено 
распоряжение при встрече царственного 
паломника «никаких церемоний не делать, 
а принять как благочестивого путешествен-
ника». 10 августа на судне, вышедшем из 
Сердоболя, Император Александр I при-
был в монастырь. В разговоре с игуменом 
Иннокентием Государь Император проявил 
интерес к древней истории обители, рас-
спрашивал о порядке церковных служб и 
времени, когда они совершаются. На пред-
ложение благочинного сократить для него 
службу он ответил отказом.

По возвращении в Петербург Император 
высоко отзывался о Валаамской обители, по 
его личному указу монастырь и был произве-
ден в разряд первоклассных, что давало ему 
большие преимущества.Слава о благоустро-
енности обители стала распространяться не 
только по православной России, но и за ее 
пределами. Сюда приезжали даже из афон-
ских монастырей. 

По смерти отца Иннокентия обителью 
около семи лет управлял игумен Ионафан I 

(1823-1830). За короткий срок на северо- 
западной стороне внешнего монастырского 
корпуса он построил двухэтажный флигель,  
а на северо-восточной – одноэтажный, где 
позже разместилась библиотека. Он рас-
ширил монастырскую трапезную, переделал 
старую больницу, обратив ее в ризницу, огра-
дил каменной стеной братское кладбище.

По смерти игумена Ионафана I настояте-
лем из валаамской братии был избран Вар-
лаам (1830-1833). В период его управления 
монастырем у Малоохтенского перевоза 
через Неву началось строительство часовни 
в честь преподобных Сергия и Германа Ва-
лаамских. В 1834 году часовню достроили, 
а при ней небольшое кирпичное здание для 
монашествующих.

В 1835 году определением Синода на-
стоятелем Валаамского монастыря был 
назначен игумен Вениамин (Мануйлов), 
насельник Новоезерского монастыря. Тем 
самым было нарушено правило об избрании 
игуменов из числа валаамской братии, что 
вызвало недовольство внутри монасты-
ря. Кроме того, новый игумен произвел 
сокращение службы, что также смутило 
ревнителей монастырского благочестия. 
Расследовать возникшую в 1838 году смуту 
был назначен настоятель Свято-Троицкой 
Сергиевой пустыни архимандрит Игнатий 
(Брянчанинов). По его рекомендации на-
стоятелем монастыря с возведением в сан 
игумена был определен валаамский монах 
Дамаскин (Кононов). При игумене Вени-
амине в монастыре был осуществлен ряд 
построек: из приготовленного игуменом 
Варлаамом материала соорудили гранитную 
лестницу, ведущую от монастырской прис- 
тани к келейным корпусам.

игумен домаскин
Время правления игумена Дамаскина 

(1839-1881) – целая эпоха в жизни монасты-
ря, начало его внешнего процветания при 
высокой внутренней монашеской жизни.

Став настоятелем, игумен Дамаскин 
принялся за внешнее благоустройство оби-
тели. В 1840 году был перестроен скит Всех 
святых, возведены новые каменные кельи, 
каменный храм. В 1852 году недалеко от ке-
лейных корпусов центральной усадьбы была 

построена каменная двухэтажная гостиница 
для приезжающих на Валаам богомольцев. 
В 1853 году на Крестовом острове, который 
впоследствии получил название Никольско-
го, был воздвигнут каменный храм во имя 
Святителя Николая Чудотворца, а 1858 году – 
двухэтажный дом для священнослужителей 
и братии с домовой церковью во имя препо-
добного Иоанна Дамаскина (1865).

В 1855 году по благословению Святей-
шего Синода игумен Дамаскин совершил 
соборное освящение нового деревянного 
храма во имя преподобного Александра 
Свирского, а также трех деревянных келей-
ных корпусов для братии на Святом острове. 
В 1856 году недалеко от монастырской прис- 
тани устроен двухэтажный странноприим-
ный дом для бедных финнов.

В 1858 году было положено начало ново-
му скиту на острове Монашеском (Серни-
чан). Сюда была перевезена из Васильев-
ского монастыря в Старой Ладоге древняя 
деревянная церковь, построенная иноками, 
бежавшими из Валаамской обители во вре-
мя разорения ее шведами в 1611 году. Для 
уединенного жительства пустынников на 
острове срубили восемь деревянных келий.

В 1858 году обитель посетила царская 
семья. 28 июня два парохода «Стрельна» и 
«Александрия» подошли к монастырской 
пристани. Император Александр II с Импе-
ратрицей Марией Александровной, сыно-
вьями, в сопровождении сестры Государя, 
великой княгини Ольги Николаевны с су-
пругом, сошли на берег. Высочайшие особы 
направились в собор на Божественную ли-
тургию, по окончании которой был отслужен 
молебен преподобным Сергию и Герману 
Валаамским. Затем Император с семьей со-
вершил прогулку по острову, посетил скиты 
и пустыньки, после трапезы в монастыре 
гости побывали на братском кладбище.  
В этот же день Император с семьей отпра-
вился в обратный путь. В 1862 году в память 
об этом посещении по проекту архитектора  
А. М. Горностаева будет возведена часовня 
во имя иконы Божией Матери «Знамение».

По материалам valaam.ru
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