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Спасительные ВОЛНЫ
Трудное
МАТЕРИНСТВО

Каждому из нас не раз приходилось испытывать дискомфорт при
ушибах рук и ног. При легкой травме организм сам справляется с ее по
следствиями, но при серьезных повреждениях боль надолго становится
нашим спутником, не давая жить полноценной жизнью. Лечение бывает
Осень — пора свадеб. К сожалению, в длительным и не всегда эффективным. Что же делать в таких случаях? От
вет на этот вопрос можно получить в медицинском центре «Ваш люби
Москве больше половины браков распада мый доктор», где боль побеждают с помощью ударноволновой терапии,
ется в первые годы супружества, и в 35 % о чем рассказывает главврач медцентра, хирургортопед Ю. П. ЖИТКО.

случаев это происходит в бездетных семьях.
С чем же может быть связано бесплодие в
браке? Об этом мы беседуем с кандидатом
медицинских наук, врачомгинекологом выс
шей категории из медицинского центра «А
Линия» Р. А. ДУВАНСКИМ.

–Р

оман Анатольевич,
с какими проблеB
мами к Вам чаще
всего приходят на
прием пациентки, и какую поB
мощь Вы им оказываете?
— Наиболее частые жалобы
наших пациенток связаны, в основ
ном, с различными воспалительны
ми заболеваниями, которые неред
ко возникают на фоне недолечен
ных инфекций. Случаи бывают
очень запущенные. После скринин
га на современном оборудовании
нашего медицинского центра наз
начается амбулаторное лечение.
Иногда приходится принимать ре
шение о госпитализации пациент
ки, если ее состояние требует опе
ративного вмешательства. А еще у
меня наблюдаются беременные
женщины, у которых есть причины
опасаться за здоровье еще не ро
дившегося ребенка. У нас есть воз
можность выявить малейшие нару
шения в развитии плода и вовремя
принять все необходимые меры,
чтобы избежать осложнений во
время родов.
— В последние годы одной из
причин распада семьи все чаще
становятся безуспешные попытB
ки супругов завести ребенка.
Насколько часто это связано с
состоянием здоровья женщины?
— Безусловно, появление на
свет желанного ребенка во многом
зависит от способности женщины к
вынашиванию беременности. При
этом многие дамы сегодня до трид
цати лет озабочены проблемами
своего профессионального роста и
повышения материального благосо
стояния, и лишь на четвертом десят
ке, когда в организме уже возникают
физиологические проблемы, впер
вые собираются рожать. В таких
случаях необходимо пройти полное
обследование и, если нужно — под
лечиться. Лечение может быть дли
тельным, до года, а то и больше. Но
при современных возможностях ме
дицины многих женщин сегодня
удается вылечить от бесплодия.
Если же обследование не выявляет

причин для беспокойства о состоя
нии женского здоровья, следует
заранее подготовиться к беремен
ности, оградив свой организм от
воздействия различных вредных
факторов — гормональных контра
цептивов, вакцинаций, рентгенов
ских исследований. В период вну
триутробного развития ребенка
особую опасность представляют ви
русные заболевания и препараты,
преодолевающие гемоплацентар
ный барьер. Однако, стоит отме
тить, что в половине случаев бере
менность у женщин не возникает
вследствие препятствующих про
цессу оплодотворения заболеваний
мужей. Это нередко выясняется при
обследовании в нашем медицин
ском центре обоих супругов. Лече
нием мужского бесплодия у нас за
нимается врач урологандролог.
— Есть ли непреодолимые
препятствия на пути к материнB
ству?
— Такие проблемы могут быть
связаны с врожденными патология
ми организма. Существуют и дру
гие ситуации, выявляемые с помо
щью уникальных генетических ис
следований, которые в нашем
медицинском центре проводятся
совместно с НИИгенетики. При
близком родстве супругов (и не
только) их антигены гистосовме
стимости (HLA) могут иметь сход
ство. А, значит, антигены, получен
ные плодом от отца, могут не рас
познаваться иммунной системой
матери в качестве «пришельцев»,
что нарушает биологические меха
низмы защиты плода и приводит к
прерыванию беременности. Это
выявляется при исследовании кро
ви обоих супругов на типирование
генов, которое может дать ответ на
вопрос, появится ли у этой пары
ребенок. У нас проводятся и другие
генетические исследования: род
ства (по крови, волосам и слюне),
предрасположенности к невынаши
ванию беременности, на носитель
ство Лейденской мутации при наз
начении гормональных контрацеп
тивов, на предрасположенность к
семейным формам рака молочной
железы и яичников. Но все же, не
излечимых форм бесплодия не так
уж много. А это значит, что при сов
местных усилиях врача и будущих
родителей на свет может появиться
здоровый малыш — любимый и же
ланный для обоих супругов. Мате
ринство может быть трудным, но
счастливым. Нужно верить в это!
Беседовала Лидия ДАВЫДОВА
Медицинский центр «АЛиния»:
ул. Кировоградская, 24 (новый
дом), тел. 3152618,
www.aliniya.com

–Ю

рий Петрович, расскажиB
те, пожалуйста, на чем
основана методика приB
менения ударноBволноB

вой терапии?
— В нашей клинике отдается предпочтение
безоперационным или малоинвазивным мето
дам лечения заболеваний костномышечных
тканей. Для этой цели мы применяем совре
менное швейцарское оборудование Swiss Dolor
Clast, принцип действия которого основан на
кратковременном приложении к области забо
левания высокоэнергетической вибрации. Та
кое воздействие стойко уменьшает болевой
синдром, улучшает местное кровообращение,
разрыхляет болезненные костные выросты,
участки обызвествления, фиброзные очаги, с
последующим постепенным рассасыванием их
фрагментов. Экстракорпоральная ударновол
новая терапия (ЭУВТ) была впервые применена
для дробления камней при мочекаменной бо
лезни. С начала 90х годов ее начали использо
вать также при лечении ложных суставов и при
дегенеративнодистрофических заболеваниях
костномышечной системы. С физической точ
ки зрения, действие метода ЭУВТ основано на
эффекте кавитации, развивающейся на грани
це раздела сред. Акустическое сопротивление
водной среды и мягких тканей почти равное и
значительно меньше акустического сопротив
ления костной ткани. Вследствие этого удар
ные волны, не задерживаясь и не повреждая
мягкие ткани, оказывают непосредственное и
дозированное воздействие на костную ткань.
— В чем преимущества таких процедур
перед другими методами лечения заболеB
ваний опорноBдвигательного аппарата?
— Этот метод лечения дает возможность
быстро избавиться от последствий травмы и
других патологических изменений без хирур
гического вмешательства и длительной лекар
ственной терапии. При медленно срастающих
ся переломах, при формировании ложных су
ставов пневматически выработанные ударные
волны разрушают твердую костную ткань, об
разуя микротрещины и большое количество
мельчайших осколков кости, тем самым стиму
лируя остеогенез и улучшая кровоснабжение в
зоне перелома. После курса процедур боль
проходит или существенно уменьшается, вос
станавливается объем движения в суставах, а
значит, повышается переносимость нагрузок,
появляется возможность восстановить про
фессиональную деятельность и самообслужи
вание в быту. Мы стремимся разорвать пороч
ный круг заболевания.
— В чем заключается сущность болезнеB
творного процесса, которому Вы стремиB
тесь противодействовать?
— Любая травма может привести к микро
надрывам в местах прикрепления сухожилий.
Это вызывает дополнительный спазм сосудов,
отек, воспаление и боль, которая приводит к
ограничению движений и нарушению нормаль
ных двигательных функций. Поврежденные
ткани испытывают гипоксию (кислородное го

лодание). При повторной нагрузке травматиче
ское воздействие возрастает, возникает
острая взрывная нагрузка, которая замыкает
этот порочный круг, усугубляя протекание за
болевания новыми повреждениями и приводя к
хроническим воспалительным процессам, к
ослаблению, хрупкости сухожильносвязочных
элементов, отложению солей кальция в местах
их контакта с костями с образованием болез
ненных выростов (кальцификации).
— Кому показано лечение методом
ударноBволновой терапии?
— Тем, кто страдает заболеваниями, связан
ными с перенапряжением опорнодвигательно
го аппарата. Повторяющиеся стереотипные
или периодические взрывные нагрузки способ
ны вызвать болезненные состояния не только у
людей профессионально с ними связанными
(например, у спортсменов), но и у малотрени
рованных пожилых людей. Показаниями к удар
новолновой терапии являются артропатии
различной этиологии, замедленно консолиди
рующиеся переломы, а также острые (тендини
ты) и хронические (тендинозы) воспалительные
заболевания капсульносвязочного аппарата,
обусловливающие наличие болевого синдрома
и нарушение функции конечности: например,
пяточная шпора, артроз суставов, остеохон
дроз и др. В числе противопоказаний — бере
менность, онкологические заболевания, лока
лизующиеся в предполагаемой зоне действия
прибора, наличие кардиостимулятора.
— Какова средняя продолжительность
курса лечения?
— Как правило, для значительного улучше
ния состояния здоровья пациента бывает до
статочно 3–5 сеансов по 10–15 минут, проводи
мых в течение 5–7 дней.
— С какими жалобами к Вам чаще всего
обращаются спортсмены?
— Молодые люди, занимающиеся различны
ми видами спорта, часто нуждаются в реабили
тации после травм, вызывающих повреждение
связок голеностопа и коленного сустава.
Нередко они обращаются в нашу клинику, не
дождавшись существенного улучшения после
полугодового медикаментозного лечения, воз
действия иглорефлексотерапии и других фи
зиопроцедур. Заболевания, связанные с пере
напряжением опорнодвигательного аппарата,
являются одной из наиболее острых проблем
современной спортивной медицины. В быту та
кие заболевания даже получили соответствую
щие названия, например «теннисный локоть»,
«колено прыгуна», «локоть гольфиста» и т. д. Об
ратившись в нашу клинику, спортсмены получа
ют возможность не только быстро восстано
виться без операционного вмешательства, ста
ционарного лечения дорогостоящими и не
всегда безопасными с точки зрения антидопин
говых правил препаратами, но и пройти ком
плекс процедур для оптимальной подготовки к
соревнованиям.
— Я слышала, что с помощью ударноB
волновой аппаратуры Вы проводите не
только лечение, но и диагностику заболеваB

ний, нередко опровергая установленные
диагнозы. Всегда ли причинами острых боB
лей в конечностях бывают травмы?
— Не всегда. Боли в верхней трети больше
берцовой кости по краю суставной поверхности
могут быть вызваны не только переломами
мыщелков большеберцовой кости, разрывом
менисков, но и нестабильностью связочного ап
парата коленного сустава, дегенеративными
изменениями в сухожилиях разгибателей ко
ленного сустава, бурситом гусиной лапки, вос
палением сухожилий сгибателей у места их
прикрепления к костям. Подростки нередко
страдают болезнью ОсгудаШлаттера, которая
вызывается дисбалансом роста, когда хрящ не
успевает за ростом кости.
— При каких заболеваниях применяемая
Вами методика помогает пожилым пациенB
там и сочетаете ли Вы процедуры с лекарB
ственной терапией?
— Мы оказываем помощь при артрозах раз
личной этиологии и при плохо срастающихся
переломах, сочетая процедуры с применением
гомеопатических средств. С помощью ударно
волновой терапии можно предотвратить рост
косточки на стопе, вызываемой плоскостопием.
Но самое главное, мы помогаем пожилым лю
дям избавиться от боли. Ветеранам и инвали
дам у нас предоставляются 20процентные
скидки на лечение, и мы стараемся сделать все
возможное, чтобы, пройдя его, человек почув
ствовал себя значительно лучше и надолго за
был о своих проблемах. Новый современный
метод лечения дает надежду на лучшее каче
ство жизни и приносит поразительные резуль
таты, за которые нам благодарны уже многие
пациенты.
Беседу вела Ирина СКВОРЦОВА

«ВАШ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР»

ЛЕЧЕНИЕ
БЕЗ БОЛИ
И ЛЕКАРСТВ

УдарноBволновая терапия при:
 пяточной шпоре
 артрозе суставов
 остеохондрозе
 боли в спине, локте,
плече, шее, кисти и стопе
 головной боли
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м. «Каховская»
Симферопольский бульв., д. 17$1
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В помощь СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

У

правление социальной защиты
населения района Чертаново
Северное напоминает, что
Законом города Москвы от
23.11.2005 г. № 60 «О социальной под
держке семей с детьми в городе Мос
кве» для детей из многодетных семей
предусмотрена ежегодная компенса
ционная выплата на приобретение
комплекта детской одежды для посе
щения занятий на период обучения в
образовательных учреждениях, реали

зующих общеобразовательные про
граммы.
Выплата компенсации за 2009 г. в
размере 5000 руб. произведена в мае
текущего года на каждого ребенка в
многодетной семье в возрасте от 8 лет
до 16 лет (обучающихся в общеобра
зовательном учреждении, реализую
щем общеобразовательные програм
мы — до 18 лет), состоящем на учете в
Управлении по состоянию на
21.04.2009 г.

Для выплаты компенсации на одеж
ду, на детей из многодетных семей в
возрасте от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет,
которым не была выплачена вышеука
занная компенсация, необходимо пре
доставить справку из общеобразова
тельного учреждения, реализующего
общеобразовательные программы.
За ежегодной выплатой (за 2009
год) на приобретение комплекта дет
ской одежды учащимся детям из мно
годетных семей необходимо обратить

ся до 31 декабря 2009 г. в организации
социальной защиты населения по мес
ту жительства.
Управление социальной защиты на
селения района Чертаново Северное
находится по адресу: Варшавское шос
се, д. 124.
Приемные дни: пн. с 11.00 до 20.00,
ср. с 09.00 до 18.00, пт. с 09.00 до
16.45. Перерыв на обед — ежедневно с
13.45 до 14.30. Телефоны для справок:
3112549, 3153170.

