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Электронейромиография (ЭНМГ) – со-
временный метод инструментальной диа-
гностики, позволяющий определить сокра-
тительную способность мышц и состояние 
нервной системы. Обследование дает воз-
можность обнаружения не только функцио-
нальных и органических патологий нервной 
системы. Процедура электронейромиографии 
заключается в воздействии низкоинтенсивных 
электрических импульсов и фиксации ответной 
реакции специальным оборудованием.

Во время нее оцениваются такие важные 
показатели функциональности организма 
пациента, как:

• Проведение нервными волокнами 
импульсов

• Способность мышц реагировать на 
сигналы от нервных окончаний

• Скорость реакции.
• Как правило, обследование прово-

дится неоднократно. Сначала метод 
задействуют при диагностировании 
патологии, а затем с его помощью 
контролируют эффективность тера-
пии.

С какой целью проводится 
электронейромиография?

Нормальное функционирование всего 
организма человека возможно только при 
адекватной работе нервной системы. Именно 
она обеспечивает наши движения и реакции 
на внешние раздражители. Движения и реф-
лексы контролируются центральной нервной 
системой. Если в каком-то ее звене проис-
ходят нарушения, передача импульсов от 

 

нервных волокон к мышцам замедляется. 
Методика ЭНМГ как раз и позволяет опре-
делить возникшие нарушения.

Современная методика является одной 
из самых информативных. Если проводить 
диагностику на ранних стадиях развития 
патологического процесса, можно бы-
стро провести терапию и избавить па-
циента от ряда опасных осложнений, ко-
торые могут стать причиной пареза или 
паралича конечностей, например.

В рамках исследования специалистам 
удается определить такие важные характе-
ристики нарушений, как:

• Расположения очага. Врач определяет 
характер патологии, является ли она си-
стемной или очаговой

• Основные причины развития патологи-
ческого процесса

• Механизм развития нарушения
• Степень распространения очага патоло-

гии
• Стадия заболевания
• Степень поражения мышечного или 

нервного волокна
• Стадия изменения активности

Также электронейромиография ног, рук 
и других частей тела дает возможность по-
вышения уровня эффективности терапии.

Сделать электронейромиографию 
ваш врач может посоветовать и в других 
случаях. Не отказывайтесь от современ-
ной диагностики! Помните, что она мо-
жет помочь поставить точный диагноз и 
максимально быстро приступить к лече-
нию обнаруженной патологии.

МЦ «Надежда»,  г. Череповец
ул. Металлургов, 19 «Б»

57-12-12, 57-13-13, 
54-08-08
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МЦ «Надежда» на Металлургов, 19 
«Б» использует в работе эндоскопиче-
скую видеоcистему EPX-3500 произ-
водства  Fujifilm (Japan), модель 2019 
года.

Современный вариант колоно-
скопии и других эндоскопических 
исследований подразумевает про-
ведение инсуффляции углекислым 
газом. Наше оборудование доосна-
щено инсуффлятором, что позволя-
ет сократить время обследования, 
уменьшить неприятные ощущения 
для пациентов и свести к абсолют-
ному минимуму вероятность вра-
чебных ошибок. 

• Гастроскопия

• Колоноскопия

• Гастроскопия и 
колоноскопия  
(одновременно)

• Биопсия с помощью 
эндоскопии

• Исследова-
ние на наличие 
Helicobacterpylori

• •   Óäàëåíèå  Óäàëåíèå  
 ïîëèïîâ  ïîëèïîâ 

• Обезболивание при 
эндоскопических 
исследованиях

• Внутривенная  
анестезия 

ЧТО ТАКОЕ КОЛОНОСКОПИЯ? 
Колоноскопия это осмотр тол-

стой кишки на всем её протяжении 
с помощью инструментального обо-
рудования, позволяющего распознать 
воспалительные, предопухолевые и он-
кологические заболевания. 

БОЛЕЗНЕННА ЛИ КОЛОНОСКО-
ПИЯ?

Колоноскопия в подавляющем 
большинстве проходит безболезнен-
но, поэтому она может выполняться в 
амбулаторных условиях.  Болезненные 
ощущения возникают при различной па-
тологии, анатомических особенностях, 
при спаечном процессе брюшной поло-
сти и полости малого таза в результате 
перенесенных операций или заболева-
ний.

В этих случаях, а также если пациент 
испытывает страх или выраженный 
дискомфорт, колоноскопию можно 
провести в условиях медикаментоз-
ного сна. 

КОГДА НУЖНО ПРОХОДИТЬ КО-
ЛОНОСКОПИЮ?

Колоноскопия - это инвазивный ме-
тод исследования, поэтому проводится 
по назначению врача, так как существу-
ют определенные показания. Например, 
длительные запоры или диарея, при-
месь слизи и крови в стуле, анемия, 
боль по ходу толстой кишки, резкое 
снижение массы тела, онкопоиск. В 
некоторых случаях колоноскопия дела-
ется перед оперативными вмешатель-
ствами. В случае отсутствия вышеука-
занных жалоб, симптомов и отсутствия 
отягощенного семейного анамнеза, 
скрининговую колоноскопию следует 
пройти в 45 лет. 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ?

Большинство людей чувствуют себя 
хорошо, уже сразу после процедуры. 
Можно ощущать некоторую слабость из-за 
седативных препаратов или процесса под-
готовки кишечника. По этим и другим при-
чинам не рекомендуется после седации по-
кидать клинику в одиночестве или водить 
машину вплоть до следующего дня. Также 
возможен дискомфорт в животе ввиду 
нагнетания воздуха или углекислого газа в 
просвет кишки. Но это явление временное. 
Возвращаться к обычному питанию следу-
ет постепенно, больше пить, начать с легко 
усваиваемых продуктов.

НЕ ОПАСНО ЛИ ДЕЛАТЬ КОЛОНО-
СКОПИЮ ПОД НАРКОЗОМ?

Колоноскопия под наркозом являет-
ся самой противоречивой темой среди 
всех аспектов этой процедуры.  

Основное преимущество наркоза 
в том, что он позволяет чувствовать 
себя комфортно и расслабленно на-
кануне и во время исследования и 
не испытывать боли. При глубокой 
седации пациенты спят и потом даже не 
помнят никаких медицинских действий.

При колоноскопии без наркоза вы 
не можете быть уверены, приехав на ис-
следование, что вам проведут его абсо-
лютно безболезненно. Может быть, так 
и будет, но в любом случае вы будете 
напуганы, как минимум испытаете пани-
ческое чувство. 

Дискредитация метода и отказ мно-
гих пациентов проходить скрининговую 
колоноскопию, вот негативный резуль-
тат колоноскопии без наркоза!

Задавайте свои вопросы (их можно 
оставить в письменном виде на стойке 
регистратуры) и мы постараемся отве-
тить на них в следующем номере.

На вопросы отвечали врачи-эндоско-
писты МЦ «Надежда».

АГАЕВ
Олег Иванович

КИСЕЛЕВ 
Андрей Вячеславович
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Вопрос: 
Расскажите кратко, кому и в каких 
случаях рекомендована консульта-
ция врача-колопроктолога?
Ответ:
Колопроктолог занимается лечением 
патологий нижних отделов прямой киш-
ки, анального канала и перианальной 
области. Если говорить о конкретных 
заболеваниях – это геморроидальная 
болезнь, анальные трещины, поли-
пы, анальные кондиломы, папилло-
мы, гнойные заболевания периа-
нальной области, свищи, анальные 
бахромки и многое другое. 

Вопрос:
Насколько болезненна ректоскопия?
Ответ:
Метод конечно доставляет дискомфорт 
и в тоже время, ректоскопия практически 
безболезненна. Кроме того, по результа-
там обследования Вам будет поставлен 
диагноз, даны исчерпывающие реко-
мендации, составлен план лечения.

Вопрос: 
Может ли геморрой пройти сам без 
лечения?
Ответ:
Существует две главные причины 
геморроидальной болезни — нарушение 
кровообращения и истончение мышц 
и связок. Оба этих состояния говорят о 
развитии довольно серьёзных патоло-
гических процессов в организме. Как же 
можно надеяться, что такие серьёзные 
патологии исчезнут сами собой, без 
адекватной медицинской помощи?
Под адекватной медицинской помо-
щью следует понимать не мази и све-
чи. Они способны только временно 
снять некоторые симптомы. Размеры 
узлов при применении только свечей 
и мазей существенно не изменятся. В 
лучшем случае узлы останутся такого 
же размера, но чаще они продолжают 
медленно увеличиваться в объёмах.

Вопрос:
Почему у людей возникает гемор-
рой?
Ответ:
«Сидячая» работа, проблемы со стулом, 
вождение автомобиля, малоподвиж-
ный образ жизни неизбежно приво-
дят к затруднению оттока крови из 
геморроидальных сплетений. Вред-
ные привычки — употребление алкоголя, 
курение, неправильное питание пагубно 
влияют на систему кровообращения 
всего организма. 
Нельзя исключить и наследственный 
фактор. Если у близких родственников 
отмечается варикозное расширение вен, 
то, скорее всего, можно ожидать ана-
логичный диагноз у детей/внуков, и как 
сопутствующее заболевание — геморрой. 
Геморрой встречается с одинаковой 
частотой независимо от пола.

Вопрос:
Может ли геморрой спровоцировать 
злокачественное образование?
Ответ:
Нет. Геморроидальные болезни больше 
относятся к сосудистым патологиям. 
Однако под видом геморроя иногда 
могут скрываться опухоли прямой 
кишки, поскольку они имеют схожую 
симптоматику.

Вопрос: 
Можно ли на приеме обойтись только 
наружным осмотром, без внутреннего 
вмешательства, без ректоскопии?
Ответ:
Наружный осмотр не дает врачу полной 
картины состояния здоровья пациента. 
Болезнь может прятаться «внутри». К 
примеру, наружно врач может видеть 
папиллому, а при углубленном исследо-
вании диагностировать инфильтратив-
ный рак прямой кишки. Другой пример, 
наружных проявлений никаких нет, а 
при углубленном проктологическом 
исследовании диагностируется полип 
прямой кишки или более серьезное 
заболевание. Следует понимать, что 
многие заболевания протекают 
бессимптомно, и только комплекс-
ное проктологическое исследование 
помогает поставить точный диагноз и 
назначить эффективное лечение.

Вопрос:
К нам, через группу ВКонтакте обра-
тилась пациентка. Просила записать 
ее на операцию без осмотра. Аргу-
мент - у нее на руках уже имеется 
осмотр проктолога с установленным 
диагнозом и направлением на опе-
рацию.
Ответ:
Может это кому то и не понравится, но 
мои правила следующие - без лично-
го осмотра, подтверждения диагноза, 
определения дальнейшей тактики 
лечения и подбора подходящего 
хирургического метода лечения (если 
операция действительно показана) 
никого не брать сразу на операцию.

ХОЛМАНОВ  
Евгений Александрович

Симптомы, которые должны насто-
рожить

Каковы самые частые симптомы 
РАКА КИШЕЧНИКА – выделение крови 
и боль?

К сожалению, это не так. Самый ча-
стый симптом, который мы отмечаем у 
большинства пациентов, никогда ранее 
не видевших крови в кале, – измене-
ние режима опорожнения кишечника. 
Например, чаще случаются поносы или 
запоры, меняется частота опорожнения, 
цвет и консистенция кала. Все отклонения 
от привычного для любого человека акта 
дефекации – тот самый микропредвестник, 
который может стать поводом для обраще-
ния к врачу и проведения колоноскопии. Это 
сегодня единственный метод, который даёт 
полную диагностику.

Второй по частоте симптом – патоло-
гические примеси в кале, и кровь среди 
них занимает ведущее место. Кроме это-
го может быть слизь или непереваренная 
пища.

Безопасная порция красного мяса 
– 300 граммов в неделю. А сосиски, 
колбаса и сладкая выпечка – самый 
близкий путь к раку толстой кишки.

Ещё один важный симптом для раков 
кишечника – анемия в анализах. Подобные 
трагедии у нас еженедельно наблюдаются на 
колопроктологических приёмах. Приходит 
пациент (а они часто приходят с больши-
ми запущенными формами заболевания) и 
рассказывает об одном и том же. Полгода 
назад стало хуже, начала кружиться голова, 
но кишечник не болел и не болит до сих пор. 
Человек пошёл в поликлинику, сдал анали-
зы, обнаружили анемию, назначили лечение. 
Полгода он лечился с переменным успехом 
или без него. Когда, наконец, врачу в голову 
приходит всё-таки мысль, что нужно провести 
колоноскопию, УЗИ или рентген грудной клет-
ки, находят отдалённые метастазы. 

Анемия – это просто кричащий повод 
для проведения колоноскопии всем без 
исключения. Даже если установлено, что 
для неё есть гематологическая причина. 
Потому что одно не исключает другого.

Боли и непроходимость, вздутие жи-
вота, рвота, которые часто упоминают-
ся как симптомы рака толстой кишки, к 
сожалению, признаки уже запущенной 
стадии. Диагностировав их, мы пони-
маем, что помощь, которая могла быть 
довольно эффективной, скорее всего, 
запоздала.
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Артроскопия — малоинвазивная методика, исполь-
зуемая как в качестве диагностики внутрисуставных 
повреждений или заболеваний, так и при лечении су-
ставов. В ходе диагностической процедуры осматривается 
полость сустава для выявления очагов патологии. Это один 
из наиболее информативных методов обследования, эффек-
тивный в ситуациях, когда другие способы не принесли ожи-
даемого результата.

После артроскопии сустава 
становится не столь выра-
женной, а то и вовсе прекра-
щается сильная боль, отек, 
выпот в суставную полость, 
восстанавливается объем 
движений в суставе, стано-
вится возможной опора на 
поврежденную конечность. 
Наиболее заметен эффект при 
лечении застарелых травм хря-
ща, синовиита, артроза. Как 
правило, после артроскопии 
сустава улучшается общее со-
стояние пациента и качество 
его жизни.

Показания
• хронические боли в суставе неясного происхождения
• повреждение суставных структур (связок, хряща, капсулы и др.)
• дегенеративно-дистрофические заболевания
• гемартроз — кровоизлияние в суставную полость
• рецидивирующий выпот в полость сустава
• аномалии сустава
• неэффективность других методов диагностики

Как проводится
Для проведения процедуры используются: артроскоп, ос-

нащенный миниатюрной видеокамерой, позволяющей осмо-
треть суставную полость, троакар, через который после про-
кола тканей вводятся различные микроинструменты. Также 
во время процедуры используется артроскопический зонд, 
с помощью которого можно отодвинуть ткани для лучшего ос-
мотра очага патологии. Металлические канюли, используемые 

в ходе процедуры, предназначены 
для подачи и отвода жидкости из 

суставной полости.
С помощью процедуры уда-

ляются из сустава свободно 
лежащие тела — фрагменты 
и части костей и хряща, сгла-
живаются шероховатости су-
ставной поверхности, ведущие 
к воспалению и артрозу и т. д.

На заключительном этапе 
после извлечения инструментов 
на разрезы накладывается 1–2 
шва. Процедура может быть 
проведена под спинальной 
или общей анестезией, дли-
тельность артроскопии со-
ставляет 30–60 минут.

Преимущества

• Малоинвазивность –1–2 незначительных прокола

• Безболезненность после процедуры

• Безопасность вследствие возможности визуализации

• Быстрое восстановление

• Хороший косметический результат

УСЛУГИ:

Артроскопическая менискэктомия 
коленного сустава

Обработка хондромаляций

Артроскопия диагностическая 

Невролиз и декомпрессия нерва 
( туннельный  синдром)

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, д.19 «Б»

57–12–12
57–13–13
54–08–08
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Плазмотерапия суставов 
эффективно применяется в ле-
чении позвоночника, суставов, 
нервной системы. Плазмотера-
пия — методика безоперационного 
лечения суставов за счет исполь-
зования биологических ресурсов 
тела самого пациента. Данная те-
рапия показана при травмах и за-
болеваниях крупных суставов: ар-
трозе всех стадий, ревматоидном 
артрите, аваскулярном некрозе.

Процедура стимулирует 
восстановление поврежденных 
тканей, останавливает прогрес-
сию заболевания и значительно 
отсрочивает эндопротезирова-
ние — операцию по замене ча-
стей сустава имплантами.

Результаты терапии:

• Устранение боли и воспаления 
в суставе;

• Регенерация тканей, улучше-
ние работы поврежденных 
сегментов сустава;

• Восстановление объема дви-
жения в суставе и улучшение 
качества жизни.
Процедура успешно приме-

няется в европейских, американ-
ских и австралийских клиниках 
и хорошо зарекомендовала себя 
в России.

Показания:

• Артроз: I, II, III, IV степеней;
• Воспаление и дистрофия сухо-

жилий (тендинопатии): «тен-
нисный локоть», плантарный 
фасциит;

• Недавние повреждения сухо-
жилий (например, ахиллова 

сухожилия, вращатель-
ной манжеты 

плеча);
• Поврежде-

ния связок 
колена, го-
леностопно-
го сустава;

• Разрывы мышц; Разрыв мени-
ска коленного сустава;

• Снижение боли после деком-
прессии;

• Снижение боли после эндо-
протезирования;

• Дегенеративное заболевание 
позвоночного диска;

• Хронические боли в спине.

Для получения плазмы, врач 
берет образец крови пациента 
объемом около 15 миллили-
тров — это всего лишь одна сто-
ловая ложка. После этого кровь 
помещают в центрифугу — при-

бор, быстрые вращения которо-
го вызывают разделение крови 
на отдельные фракции. Процесс 
разделения занимает около 15 ми-
нут. Полученную таким образом 
плазму крови инъецируют внутрь 
поврежденного сустава. Обычно 
вся процедура занимает не боль-
ше часа.

Для достижения максималь-
ного эффекта рекомендовано про-
вести 2–3 инъекции с перерывом 
в неделю.

В течение двух первых не-
дель в суставе идут процессы 
регенерации ткани, активиру-

ется локальный иммунитет. Воз-
можно временное усиление боли 
и дискомфорта в области инъек-
ции, у ряда пациентов поднимает-
ся температура.

Когда ждать результатов? Так 
как плазмотерапия работает на 
клеточном уровне, эффект от нее 
наступает не так быстро, как от 
обычных лекарств и мазей, но 
зато длится от шести месяцев до 
года и больше. Обычно, сниже-
ние боли и улучшения диапазона 
движения пациенты чувствуют че-
рез две-три недели после первой 
инъекции.

В основе УВТ лежит использование 
терапевтического действия высоко-
интенсивных акустических (звуковых) 
волн. Импульсы акустических волн по-
даются на поверхность кожи в области 
патологии, что запускает в поврежден-
ных структурах различные биофизиче-
ские процессы. Например, разрушаются 
патологически измененные клетки 
(здоровые клетки при этом не затра-
гиваются), в тканях запускается синтез 
анальгезирующих веществ, активиру-
ются регенерационные процессы, об-
мен веществ и формирование новых 
кровеносных сосудов. Гиперстимуляция 
звуковой волной нервных окончаний по-
давляет образование и передачу болевого 
импульса, что приводит к снижению боле-
вых ощущений.

Применение УВТ при остеохондрозе 
приводит к следующим эффектам:

• разрушению костных разрастаний (осте-
офитов)

• торможению дегенеративно-дистрофи-
ческих процессов в межпозвонковых 
дисках

• устранению мышечного спазма
• устранению солевых отложений
• стимуляции микроциркуляции и обмен-

ных процессов
• восстановлению подвижности позво-

ночника 
Пациент замечает улучшение само-

чувствия уже после одного-двух сеансов. 
По окончании курса чувствует себя прак-
тически здоровым, а при соблюдении 
рекомендаций врача ремиссия длится 
несколько лет и даже десятилетий.
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Кожное тестирование (аллерго-
пробы)- это наиболее распространенный 
и точный метод определения чувстви-
тельности организма к различным ал-
лергенам путем введения через кожу 
аллергена и оценки развившегося при 
этом ответа.

Принцип постановки кожных те-
стов основан на том, что нанесенный 
на кожу или введенный внутрикожно 
причинно-значимый аллерген всту-
пает во взаимодействие со специаль-
ными клетками, которые доставляют 
аллерген к тучным клеткам. Результатом 
такого взаимодействия при наличии 
сенсибилизации является высвобожде-

ние медиаторов аллергии и развитие 
местной аллергической реакции, 
интенсивность которой фиксируется 
врачом-аллергологом.

Существуют разные методы кож-
ного тестирования с аллергенами: 
прик-тесты, скарификационные, ап-
пликационные тесты. Показанием для 
проведения кожных тестов являются 
данные анамнеза, указывающие на при-
чинную роль того или иного аллергена в 
развитии заболевания.

С целью диагностики гиперчувстви-
тельности немедленного типа в основ-
ном применяют скарификационные и 
прик-методы кожного тестирования.

П р е и м у щ е с т в о м 
прик-тестов (метод про-
калывания кожи на глу-
бину не более 1-1,5 мм) 
в отличие от скарифика-
ционных тестов (метод 
нанесения царапин) явля-
ется меньшая травмати-
зация кожных покровов. 
Прик-тесты значительно 
реже дают ложнопо-
ложительные реакции, 
чем скарификационные 
пробы. Осмотр аллерголога может быть 

как плановым, так и внеплановым.

Плановый осмотр.

С плановым осмотром всё, относитель-
но, просто - посещать аллерголога лучше 
ежегодно, вследствие того, что аллергия 
лучше поддаётся лечению, если её диагно-
стировать на ранних стадиях.

Если ребенок часто страдает ОРВИ, то 
врач проведёт полноценное обследование 
и иммунотерапию, при необходимости на-
значит прием препаратов, повышающих 
иммунитет, посоветует гипоаллергенную 
диету. Под наблюдением специалиста вы 
сможете контролировать правильное пита-
ние ребёнка и обеспечить ему комфортную 
атмосферу, защищающую от всевозможных 
аллергенов.

Чем раньше родители ребенка обра-
тятся за лечением и консультацией к дет-
скому аллергологу, тем больше шансов 
остановить развитие аллергии у ребенка 
и добиться наступления стабильной ре-
миссии.

Внеплановый осмотр.
Стоит внепланово посетить аллерголога, 

если Вы заметили у ребёнка проявления ал-
лергической реакции:

• слезоточивость глаз, воспаление и жжение;
• воспаление слизистой носа, прозрачные 

и жидкие выделения, зуд;
• частое и многократное чихание;
• сухой кашель, до хрипоты в легких и 

удушья;
• шелушение кожи, высыпания на коже и 

слизистых;
• всевозможные отеки слизистых;

и/или  

• при обострении сезонной аллергии 
(поллинозе);

• если ребенок слишком часто и подолгу 
болеет (8 и более случаев ОРВИ в год);

• при длительном кашле - больше месяца 
(для того, чтобы исключить бронхиаль-
ную астму);

• в случае чувствительности к продуктам, 
добавкам или пищевой непереносимости;

• в случае обострения атопического дер-
матита, крапивницы и т.д.
Определить точную причину заболе-

вания ребенка, а также назначить своевре-
менное лечение может 
только врач аллерго-
лог-иммунолог.
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Больше всего ковид влияет на дыха-
тельную систему. В тяжелых случаях вирус 
поражает более 50% легких в течение 24–48 
часов. По официальным данным Центра по 
контролю и профилактике заболеваний, 5% 
пациентов из 72 тыс. зараженных страдали от 
кислородной недостаточности, и у них начали 
отказывать органы. Доля летальных исходов 
на это же число заболевших составила 2,3%. 

Легочный фиброз после ковида
У пациентов с коронавирусом есть 

риск развития легочного фиброза, когда 
ткани легких начинают замещаться гру-
бой соединительной тканью, которая не 
пропускает кислород. В отличие от альвеол, 
соединительная ткань не обладает эластич-
ностью и воздухопроницаемостью, снижает-
ся объем легких и потребляемого кислоро-
да. Это негативно влияет на работу сердца и 
сосудов. 

Сформировавшийся фиброз не-

 

обратим, но на стадии развития процесса 
фиброзные изменения благоприятно мини-
мизируются медикаментозным и физиотера-
певтическим лечением.

Одышка
Одышка возникает у 31,7% переболевших: 

у них изменяется частота и глубина дыха-
ния из-за того, что организму не хватает 
кислорода. Это осложнение проходит до-
вольно медленно - в течение 2-3 месяцев. 
Если одышка тяжелая, то человеку трудно 
сделать вздох, появляется стеснение в груди, 
учащается пульс. Возникает она из-за того, 
что легкие после болезни не до конца восста-
новились и не могут полноценно работать. 
Если симптом сопровождается болевыми 
ощущениями, следует обратиться ко вра-
чу, потому что одышка может развиваться 
из-за сердечной недостаточности, бакте-
риальной пневмонии, эмпиемы, тромбо-
эмболии легочной артерии.

Спирография представляет собой ди-
агностический метод исследования функ-
ции внешнего дыхания и является глав-
ным способом оценки функционального 
состояния легких и бронхов. Она широко 
применяется в пульмонологии и терапии, 
поскольку позволяет установить:

• объем вдыхаемого и выдыхаемого возду-
ха, что называют дыхательным объемом 
легких

�
• объем остающегося в легких воздуха по-

сле спокойного выдоха и после усиленно-
го выдоха

• общую емкость легких
• максимальную производительную венти-

ляцию легких
• частоту дыхания и пр.

Таким образом, спирография дает 
большое количество информации об осо-
бенностях функционирования органов 
дыхания конкретного больного, что по-
зволяет не только обнаружить признаки 
патологических изменений, но и разра-
ботать наиболее эффективную тактику 
лечения. В результате удается обнаружить:

• нарушения проходимости дыхательных 
путей

• степень тяжести течения имеющегося за-
болевания

• признаки бронхиальной астмы и хрони-
ческой обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ)

• скрытый спазм бронхов
• ряд заболеваний дыхательной, сердеч-

но-сосудистой системы
• нарушения, обусловленные некоторыми 

неврологическими заболеваниями. 

МЦ «Надежда плюс»  
на Ломоносова, 4

т.: 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

МЦ «Надежда»  
на Металлургов 19 «Б»

т.: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

МЦ «Надежда»  
на Металлургов 19 «Б»

т.: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

Простое и информативное исследование, 
которое помогает врачам-пульмонологам.

Оксид азота (химическая формула – NO) 
давно известен как загрязнитель воздуха, 
который содержится в сигаретном дыме и 
выхлопных газах. И лишь относительно не-
давно ученые обнаружили, что это вещество 
присутствует в организме человека и живот-
ных. Оксид азота выполняет важные био-
логические функции: помогает передавать 
нервные сигналы, участвует в подавлении 
воспаления, расширяет просвет сосудов, 
бронхов, а является свободным радикалом 
и может повреждать клетки.

NO – неотъемлемый участник большинства 
процессов, происходящих в легких. Он при-
сутствует в выдыхаемом воздухе, и по его 
концентрации можно судить о состоянии 
дыхательной системы. Например, опреде-
ление оксида азота в выдыхаемом воздухе 
очень помогает в диагностике бронхиаль-
ной астмы.

Основные показания для измерения 
уровня оксида азота в выдыхаемом воз-
духе:

Диагностика атопической и эозинофиль-
ной бронхиальной астмы.

Диагностика хрони-
ческой обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ), хро-
нического и эозино-
фильного бронхита, 
пневмонии и др.

Подбор оптимального 
лечения. Определение уровня оксида азота 

(НОВАЯ УСЛУГА)
в выдыхаемом воздухе помогает проверить, 
насколько хорошо помогают ингаляции сте-
роидов.

Проверка эффективности лечения. На фоне 
терапии пациент может чувствовать себя хоро-
шо. Но если во время исследования в воздухе, 
который он выдыхает, повышено содержание 
оксида азота, это говорит о том, что коррекция 
достигнута не полностью. Врач повысит дозы 
препаратов, и это поможет улучшить состояние 
больного в долгосроч-
ной перспективе.

 Тест на 
уровень NO в 
в ы д ы х а е м о м 
воздухе зача-
стую помогает 
р а з о б р ат ь с я 
в причинах 
хронического 
кашля, если 
исследования 
показывают, 
что функция 
в н е ш н е г о 
дыхания в 
норме.
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Кольпоскопией называют гинекологический метод исследования 
с проведением прицельного и детального осмотра шейки матки при 
помощи микроскопа особой конструкции. Основная цель проведения 
кольпоскопии – выявить очаги перерождения эпителия в эрозию или 
даже в неоплазию (предрак).

Во время процедуры врач досконально изучает состояние слизистой и 
сосудов, оценивает наличие возможных образований, а также (если нуж-
но) осуществляет биопсию – иссечение и забор небольшого фрагмента 
ткани или мазок на онкоцитологию для проведения лабораторных иссле-
дований. 

Среди показаний к данному методу диагностики, помимо 
профилактического обследования, выделяют:

• боли неясной этиологии в нижней 
части живота

• вагинальные выделения, имею-
щие странный запах и консистен-
цию

• любой влагалищный дискомфорт 
(ощущение сухости, жжения)

• болезненная интимная близость
• появление мажущих выделений 
• нарушения менструального цикла

МЦ «Надежда» на Металлургов 19 «Б» т. 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

МЦ «Надежда ЦЕНТР» на Набережной, 39 т. 58-01-01, 58-02-02, 63-38-33
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Во время операции врач вкалывает 
в больную вену склерозант. Так назы-
вается специальное вещество, которое 
разрушает венозные стенки, отчего 
они воспаляются и перекрывают со-
суд. Кровообращение в нём прекра-
щается.

�
Одного укола порой не хватает для об-

работки всей поверхности больных вен. Ко-
личество инъекций зависит от размера и ме-
стоположения вздутых сосудов. Некоторым 
достаточно пары уколов. А вот пациентам с 
запущенными формами варикоза придётся 
потерпеть подольше.

Болезни сосудов не только опасны, но 
и коварны.

Зуд, жжение, судороги и другие 
симптомы болезни возникают не только 
из-за проблем с сосудами. В домашних 
условиях иногда сложно узнать, что вены 
увеличены.

Ультразвуковое исследование — 
наиболее точный и безопасный метод 
диагностики сосудов. В процессе диа-

гностики врач оценивает состояние вен 
и выбирает подходящую программу ле-
чения.

В результате исследования врач полу-
чает подробную информацию о состоянии 
сосудов и ему не нужны дополнительные 
анализы для постановки диагноза.

Если у вас есть проблемы с кровоо-
бращением и работой венозных клапа-
нов, то УЗИ их непременно выявит.

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
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Первыми признаками начала 
развития заболевания сосудов, а 
также прямым указанием на то, 
что необходимо укреплять сосу-
ды являются:

• тяжесть в ногах;
• высокая утомляемость нижних 

конечностей после непродолжи-
тельной ходьбы;

• ночные судороги;
• отеки ног к вечеру;
• ощущение жжения кожи;
• локальное покраснение кожного 

покрова.

На следующей стадии развития 
варикозной болезни появляются 
такие симптомы:

• выраженная венозная сетка на но-
гах, варикозные узлы;

• сильная боль в нижних конечно-

Данная техника полюбилась хирургам 
благодаря высокой точности, отсутствию по-
вреждений окружающих тканей и абсолют-
ному косметизму.

Это безболезненный метод удаления 
варикозных вен нижних конечностей 
любого диаметра. Для его выполнения не 
нужен наркоз или «спинальная» анестезия.

После обезболивания над поражен-
ной веной производится точечный про-
кол кожи, через который варикозная 
вена извлекается специальным инстру-
ментом. Место прокола заклеивается пла-
стырной полоской. Швы не применяются, 
что позволяет получить высокий эстети-
ческий результат.

�
стях после непродолжительной 
ходьбы;

• изменения кожного покрова – су-
хость, истончение, появление пиг-
ментных пятен.
Далее кожу ног поражают дерма-

титы и экземы, развиваются трофи-
ческие расстройства, высока веро-
ятность венозного кровотечения или 
венозной гангрены.

Важно: Укрепление сосудов при 
варикозе рекомендовано на всех 
стадиях развития заболевания. В 
острые патологические процессы могут 
быть вовлечены отдельные участки вен. 
А другие отрезки магистрали при этом 
будут находиться в зоне риска. Поэтому 
профилактические меры не будут лиш-
ними, даже если уже назначена опера-
ция по удалению деформированных 
отрезков венозной магистрали.

В помощь нашим врачам-флеболо-
гам приобретен бесконтактный прибор 
для визуализации вен на поверхности 
кожи пациента в режиме реального 
времени MedCaptain NAVI-60! 

MedCaptain NAVI-60 — это устрой-
ство, которое отображает карту сосуди-
стой сети на поверхности кожи в циф-
ровом режиме и в реальном времени, 
позволяя врачам  проверять проходи-
мость вен.

MedCaptain NAVI-60 – прекрасный 
помощник у наших сосудистых хи-
рургов!

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д.19 «Б»      57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

Скидка 50%!!! 

Прием 
сосудистого хирурга 

+ УЗИ нижних 
конечностей 

= 2100 руб.

МЦ «Надежда» на Металлургов, 19 «Б»     
т.: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08
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На теле каждого человека присутству-
ют родинки или невусы. Невусы бывают 
врожденные и приобретенные. Врожденные 
невусы появляются в первые 2 года жизни 
ребенка, приобретенные невусы, как прави-
ло, появляются с 10 лет. С течением времени 
они “созревают”, “стареют” и к пожилому 
возрасту большинство невусов подвергается 
инволюции. 

Родинки отличаются друг от друга раз-
мером, формой, цветом и плотностью. Не-
которые из них могут доставлять своему 
обладателю некоторый дискомфорт: трав-
мироваться, расти, и становиться причиной 
различных комплексов (эстетика). 

Но некоторые невусы могут озлока-
чествляться: по данным исследований 
около 20-25% меланом развивается на 
фоне невусов! Поэтому одни родинки 
требуют только эстетической коррекции, 
а другие - дополнительной диагностики 
и удаления по медицинским показаниям.

Какие новообразования считаются 
“опасными”? На что необходимо 

обращать внимание при появлении 
новых родинок?

Не существует точного стандарта, по 
которому родинка считается “плохой” или 
“хорошей”. В каждом случае необходима 
тщательная диагностика. Прекрасно, ког-
да люди сами приходят на профилактиче-
скую диагностику новообразований. Целью 
профилактического осмотра родинок явля-
ется не только выявление подозрительных 
или злокачественных образований, но и вы-
явление людей с факторами риска образо-
вания меланомы (злокачественная опухоль 
кожи). Такие пациенты должны находиться 
на постоянном динамическом наблюдении у 
онкодерматолога

новообразований кожи с помощью визуали-
зации структур эпидермиса и дермы. Когда 
есть подозрения в злокачественной при-
роде образования, проводится биопсия 
(удаление новообразования в пределах 
здоровых тканей с гистологическим ис-
следованием).

Гистологическое исследование (ис-
следование ткани под микроскопом) 
является заключительным этапом диа-
гностики. 

Какие методы удаления 
новообразований существуют на 

сегодняшний день?

Показания для удаления родинок мож-
но условно разделить на медицинские и 
эстетические. Если врач при осмотре не вы-
явил подозрительных образований, а па-
циенту какие-то родинки не нравятся или 
травмируются, то удаление проводится по 
эстетическим показаниям, по просьбе па-
циента. Если при осмотре выявлены подо-
зрительные образования, то они подлежат 
обязательному удалению с гистологическим 
исследованием. В случаях выявления явно 
злокачественного новообразования пациент 
направляется на лечение и обследование в 
специализированное учреждение.

На сегодняшний день существует не-
сколько методик удаления новообразо-
ваний: иссечение хирургическим путем и 
деструктивные методы (радиоволновой, 
электрокоагуляция, углекислотный лазер). 
Доброкачественные новообразования 
преимущественно удаляются с помо-
щью лазера ввиду хорошей переноси-
мости метода пациентами, небольшой 
длительности процедуры (3-5 минут), 
а также высоких эстетических результа-
тов.

�

• Кандидат медицинских наук
• Врач высшей квалификационной категории

Важно!
Появление новых родинок после 40 

лет - повод обратится к онкодерматоло-
гу! При изменении существующих неву-
сов следует обращать внимание на такие 
признаки как быстрый рост, изменение 
цвета и структуры новообразования, 
уплотнение, изьязвление и кровоточи-
вость. Кроме того, в зоне риска люди, у 

которых есть кровные родственники с 
выявленной меланомой кожи!

Какие методы исследования родинок 
существуют на сегодняшний день?
В настоящее время невозможно уже 

представить осмотр кожи без проведения 
дерматоскопии. Дерматоскопия - это про-
стой неинвазивный метод оценки природы 

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д.19 «Б»      57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

ВРАЧ ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ     
ВРАЧ ОНКОДЕРМАТОЛОГ

ТВЕРЕЗОВСКИЙ Сергей Александрович
(г.Санкт-Петербург)

ПРИЕМЫ:
ОНКОМАММОЛОГА
ОНКОДЕРМАТОЛОГА

 ЦИФРОВАЯ 
ДЕРМАТОСКОПИЯ

(400-крат)

БИОПСИЯ  
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
ТРЕПАН-БИОПСИЯ

УДАЛЕНИЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 

КОЖИ
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МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4

Регистратура: 
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

МЦ «Надежда»
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»

Регистратура:
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

МЦ «Надежда МЕД»
г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 73

Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

МЦ «Надежда ЦЕНТР» 
г. Череповец, ул. Набережная, д. 39 

Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4

Регистратура: 
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

МЦ «Надежда»
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»

Регистратура:
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

МЦ «Надежда МЕД»
г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 73

Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

МЦ «Надежда ЦЕНТР» 
г. Череповец, ул. Набережная, д. 39 

Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

Врачи назвали основные причины 
обострения заболеваний сердечно-со-
судистой системы зимой:

• затрудненное кровообращение: 
под воздействием мороза сужаются 
кровеносные сосуды, что ограничива-
ет приток крови к сердцу; кроме того, 
при вдыхании холодного воздуха на-
блюдается спазм коронарных артерий;

• неправильное питание: летом есте-
ственным образом наш организм 
получает комплекс необходимых ви-
таминов, минералов, аминокислот из 
свежих даров природы, в отличие от 
сезона холодов, когда основной пи-
щей становятся мясные, мучные блю-
да, сладости, а среди напитков, поми-
мо чая, преобладает алкоголь и кофе 
(повышают АД);

• малоподвижный образ жизни: пы-
таясь сохранить тепло в мороз, мы 
гораздо меньше двигаемся; гиподина-
мия зачастую приводит к избыточному 
весу и ослаблению работы всех орга-
нов, в том числе снижению активности 
сердечной мышцы и кровообращения;

• снижение иммунитета: без вита-
минных комплексов, сбалансирован-
ного питания, умеренных физических 
нагрузок и закаливания защитные 
функции организма в переходной пе-
риод ослабевают, подвергая организм 
респираторным вирусным и бактери-
альным инфекциям, депрессии (де-
прессия увеличивает риск летального 

Родственникам больных, страда-
ющих от гипертонии, аритмии, ише-
мической болезни сердца, следует 
обратить пристальное внимание на 
такие факторы риска болезней сердца 
и сосудов:

• повышенное артериальное дав-
ление: постоянные показатели АД 
могут быть повышены на несколько 
значений, создавая дополнительную 
нагрузку на сердце и сосуды;

• повышенный уровень холесте-
рина в крови: отклонение от нормы 
холестерина (в результате злоупотре-
бления жирной пищей) чревато заку-
поркой кровеносных сосудов и истон-
чением их стенок;

• усиленные физические нагрузки: по 
мнению врачей, рост инфарктов и ин-
сультов зимой именно у мужчин, про-
исходит во время интенсивной уборки 
снега;

• дефицит витамина D: главным 
источником витамина Д, который 
укрепляет сердце и сосуды, является 
солнце, поэтому его недостаток летом 
невозможен, в отличие от зимы;
Таким образом, сердце и сосуды 

нужно беречь не только в зной, но и 
в мороз! Берегите себя от негативно-
го воздействия как от внешних не-
гативных факторов (климатические 
условия), так и от внутренних (эмо-
циональные нагрузки), обостряющих 
патологии.

�

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д.19 «Б»      57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

 ВРАЧ КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ 
ВЕЛЕСЛАВОВА Ольга Евгеньевна

(г.Санкт-Петербург)

• Кардиолог-аритмолог высшей квалификационной категории 
консультативно-диагностического центра Управления делами  
Президента РФ (г.Санкт-Петербург)

исхода пациентов с сердечной недо-
статочностью в 5 раз);

• сбой в приеме лекарств: практикую-
щие специалисты отмечают, в результа-
те сокращения светового дня, быстрой 

утомляемости и сонливости часть сер-
дечников забывают вовремя выпить 
таблетку, снижая эффективность лече-
ния и провоцируя скачок артериального 
давления и сердечный приступ.

ХОЛТЕРОВСКОЕ 
МОНИТОРИРОВАНИЕ,

ХОЛТЕРОВСКОЕ 
МОНИТОРИРОВАНИЕ  

+ АД

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ 

(ЭКГ)
 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА



16161616

Все услуги, рекламируемые лицензированы:
ООО Медицинский центр «Надежда плюс» 

Лицензия №Л041-01135-35/00321661 от 24 мая 2018 г. бессрочно 
выдана Департаментом здравоохранения Вологодской области

ООО Медицинский центр «Надежда» 
Лицензия №Л041-01135-35/00363872; от 24 мая 2018 г.  

выдана Департаментом здравоохранения Вологодской области.
ООО Медицинский центр «Надежда МЕД» 

Лицензия №Л041-01135-35/00363863 от 24 мая 2018 г.  
выдана Департаментом здравоохранения Вологодской области.

ООО Медицинский центр «Надежда ЦЕНТР» 
Лицензия №Л041-01135-35/00350635 от 22 июня 2020 г.  

выдана Департаментом здравоохранения Вологодской области.
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