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С первого момента своей жизни человек окружен 
вниманием и заботой врачей. Гиппократ сравнивал врача 
с философом говоря, что нет большой разницы между 
мудростью и медициной: милосердие, знания и умения 
доктора помогает человеку переносить боль, облегчая 
страдания, в том числе и целительным словом, доброй 
улыбкой.

Уважаемые коллеги, мы желаем ВАМ крепкого здо
ровья, счастья, добра, благополучия и новых достиже
ний во имя жизни! Пусть ВАШ труд доставляет радость

людям, дарит надежду, а ВАМ приносит удовлетворе
ние.

Дорогие читатели, вам мы желаем радоваться  
каждому летнему дню: ярким краскам, солнцу, хорошему 
настроению. Никогда не забывайте следить за своим 
здоровьем! Уделите себе внимание  -  профилактика 
лучшее средство от заболеваний! В этом номере мы  
затронули вопросы, которые Вы  -  наши пациенты, 
задаете нам чаще всего. Наши специалисты всегда ждут  
вас и рады помочь в любой вашей проблеме.

Редакция «ЛЗ»

Дорога длиною в 100 лет

Вехи истории -  как все начиналось
(П р о д ол ж ени е)

Врачебный персонал в 1911 г. состоял из 
трех врачей: старший врач больницы И.С. 
Данилевич вел терапевтическое и родильное 
отделения (он приравнивался к современному 
главному врачу); хирург Л.С. Аствацатуров; 
инфекционных больных лечил Б.К. Резничен- 
ко. В отдельных случаях приглашались врачи- 
специалисты по глазным, женским болезням. 
Кроме стационара, врачи посещали больных 
на дому. Визиты производились 2 раза в день. 
Для доставки больных в стационар в 1912 году 
была выделена «карета скорой помощи», 
которая в течении этого года потребовалась 
500 раз. Уход за больными осуществляли 
сестры милосердия, сиделки, которых в штате 
больницы было 52 человека.

За год работы больницы было пролечено 1 
131 терапевтических больных, 535 -  хирурги
ческих, 229 -  инфекционных, 455 -  рожениц, 
315 -  новорожденных. Средняя длительность 
пребывания больных составила 14 дней. В 
последующие годы Ростовская железнодо
рожная больница стала оснащаться, по тем 
временам, новым оборудованием, развивать 
достижения железнодорожной медицины.

Д орож ная больница, пережив все 
трудности, связанные с Первой мировой и 
гражданской войнами, интервенцию и разруху, 
осталась  в ы сококва ли ф и ц и ро ва нны м  
лечебным учреждением в г. Ростове-на-Дону и 
на Северо-Кавказской железной дороге. 
Главным врачом этой больницы, первым в 
советский период, становится Сугаренко 
Николай Григорьевич. На этой должности он 
пробудет до 1928 года. Затем, в течении 
нескольких десятилетий, будет работать в 
этой же больнице терапевтом.

С 1928 года главным врачом Ростовской 
железнодорожной больницы назначен один из 
первых врачей, работавших со дня ее 
открытия, Резниченко Б.К. Продолжают 
трудиться вы сококвалиф ицированны е 
специалисты-терапевты Е.С. Пименов, И.И. 
Горбунов; гинекологи А.И. Суринов, М.П. 
Струков. В больнице функционируют два 
хирургических отделения на 45 коек каждое. 
Заведуют этими отделениями В.Н. Белоножко, 
ассистент факультетской хирургической

клиники, ученик известного в стране профес
сора Я.И. Напалкова, и Л.М. Рождественский. 
На базе Ростовской железнодорожной 
больницы в 20-30 г.г. работали и вели 
преподавательскую деятельность профессо
ра Донского государственного университета 
терапевт Тринкпер и хирург Вознесенский. 
Традиция приглашать на работу высококвали
фицированных врачей и ученых Донского 
университета, позднее -  Ростовского 
мединститута, сохраняется в больнице и до 
сего времени.

В середине 20-х годов перед железнодо
рожной медициной встают неотложные задачи 
в деле снижения уровня заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности, 
снижения травматизма и профессиональных 
болезней, а также борьбы с малярией, 
туберкулезом, вензаболеваниями, детскими и 
другими инфекциями. Для решения этих задач 
становится очевидной необходимость 
объединения лечебного и профилактического 
направления в работе.

В 1932 году главным врачом больницы 
становится Распандовская. Это период 
дальнейшего развития железнодорожного 
здравоохранения. Внедряется в работу 
диспансеризация, проводится плановая 
санитарно-просветительская работа по 
воспитанию навыков гигиены у железнодорож
ников и членов их семей, организуется 
обучение рабочих элементарным приемам 
оказания само- и взаимопомощи. Одно из

центральных мест в этот период занимали 
вопросы охраны здоровья матерей и детей. 
Успешно функционировала детская железнодо
рожная поликлиника во главе с Закиевым Л.Х.

В 1936 г. приказом Наркомата Путей 
сообщения была организована фельдшерско- 
акушерская школа при Ростовской железнодо
рожной больнице. Руководила ею начальник 
больницы Распандовская. Преподавали в 
школе врачи больницы и клиник Ростовского 
мединститута.

В 1938 году в должность главного врача 
больницы вступает Сергей Мартынович 
Авакьян, на долю которого пришлись самые 
трудные годы в истории больницы -  военная 
разруха и послевоенное восстановление 
Железнодорожной больницы СКЖД, с чем он 
успешно справляется. Он реорганизовал 
терапевтическое и хирургическое отделения, 
создал учебную базу для студентов Ростовско
го мединститута в этих отделениях; привлек к 
оказанию практической высококвалифициро
ванной медицинской помощи ряд профессо
ров и преподавателей этого института; провел 
большую организационно-хозяйственную 
работу; начал восстановление разрушенных 
больничных корпусов после военных 
бомбежек.

С.М. Авакьян успешно работает до 1949 г., 
когда его сменяет на должности главного 
врача Никифор Иванович Кузнецов, переве
денный со Сталинской железной дороги. Он 
завершает восстановление зданий, разрушен
ных во время ВОВ, организовывает невроло
гическое отделение в особняке бывшего 
первого главного врача больницы.

В 1952 году главным врачом больницы 
становится Герман Иванович Трегубое. 
Авторитет железнодорожной больницы в г. 
Ростове-на-Дону продолжает укрепляться 
благодаря вы сококвалиф ицированному 
руководству ряда отделений больницы 
хирургами С.И. Тюминевым, М.Ш. Шабано
вым, А.И. Козловым, терапевтами А.А. 
Таратухины м, К.А. Сидляровым, В.А. 
Аверченко, гинекологами Н.Н. Писаревским, 
В.Л. Багуровой и др.

Продолжение следует.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ-
гарантия точного

«Было принято считать, что наша 
судьба скрыта в звездах.
Однако теперь мы точно знаем, что она 
записана в наших генах».

Дж. Уотсон, лауреат Нобелевской премии

Почему одни болеют часто и подолгу, а 
другие не знают другого лекарства кроме как 
аскорбинки? Почему только 7 курильщиков из 
100 умирают от рака легких? Почему одни 
стареют очень рано и быстро, а другие 
пополняют отряд долгожителей? Ни один 
человек не является точной копией другого, ни 
один организм не «функционирует» точно так 
же, как другой. Завершение в 2003 г. междуна
родного проекта расшифровки генома 
человека совершило революцию в современ
ной медицине и ознаменовало вступление ее 
в «постгеномнуюэру».

Разница в том, как и чем мы болеем, какими 
темпами стареем, во многом объясняется 
индивидуальным генотипом. Гены разных 
людей идентичны друг другу практически на 
99%, и наша индивидуальность укладывается 
всего в 1% всей генетической информации. 
Однако именно эти различия и определяют эту 
уникальность: обмен веществ, усвоение пищи 
и медикаментов, реакцию на факторы 
окружающей среды, предрасположенность к 
различным заболеваниям. Практически в 
каждое заболевание человек вносит свой 
вклад генетика и дело не совсем в генах, а в их 
мутациях. Известно, что к проблемам с 
сердцем приводит 1 700 разновидностей 
мутаций, к раковым заболеваниям -  5 700, 
процесс обмена веществ в организме 
затрагивают 1 400 мутаций. Гены влияют даже 
на сложность переломов, не говоря уж о 
подверженности алкоголизму. Каждый 
человек со своим индивидуальным набором 
модифицированных генов в чем-то неизбежно 
выигрывает, а в чем-то -  проигрывает. 
Выявление этих изменений и является 
целью генетического тестирования.

Что дает генетическое исследование? 
Большинство распространенных заболеваний 
-  повышенное артериальное давление, 
инфаркт, бронхиальная астма, сахарный 
диабет, болезнь Альцгеймера и многие другие 
«предопределены» в наших генах. С помощью

диагноза, профила*
генетического анализа можно достоверно 
узнать носителем какого генотипа Вы 
являетесь, и составить вашу персональную 
«генетическую карту здоровья».

Преимущество генетической диагностики в 
том, что она дает возможность выявить 
склонность к тому или иному заболеванию 
задолго до его проявлений, вовремя принять 
профилактические меры, предотвратив его 
развитие или облегчив его течение с учетом 
индивидуальных особенностей.

В настоящее время появилась возмож
ность раннего выявления мутаций увеличива
ющих риск возникновения рака молочной 
железы и яичников. Если два определенных 
гена мутируют, то риск заболеть очень высок -  
больше 70%. Если нет -  вероятность всего 
лишь 10%. Разница огромная и если у 
женщины обнаружили такую мутацию, она 
должна встать на диспансерный учет. 
Обращаться к маммологу и делать УЗИ 
молочной железы не раз в год, как обычно 
рекомендуют врачи, а каждые три месяца. 
Такие меры будут способствовать ранней 
диагностики заболевания и возможности 
принятия радикальных мер.

Молекулярно-генетический анализ 
надежно и высоко инф ормат ивен. 
Выполняется он всего один раз в жизни, а 
пригодиться может пожизненно.

Кому целесообразно проводить генетичес
кие исследования? Вот только некоторые 
категории людей, которым желательно иметь 
такой непривычный пока документ, как 
генетический паспорт:
• людям, родственники которых перенесли 

онкологические заболевания;
• членам семьи, в которой часто встречались 

сердечно-сосудистые заболевания;
• заботливым родителям, желающ им 

оценить риск тех или иных заболеваний у 
своих детей;

• будущим мамам, стремящимся свести к 
минимуму угрозы для нормального 
развития плода;

• всем, кто хочет знать, не грозит ли ему рак, 
сахарный диабет, болезнь Альцгеймера; 
что полезней употреблять в пищу мясо или

рыбу, наконец, сколько чашек кофе в день 
себе можно позволить без вреда для 
здоровья.
Если в вашей семейной истории есть 

случаи таких заболеваний -  сделайте 
генетическое тестирование себе и своим 
детям. Следует помнить, что наличие 
генетической предрасположенности -  это 
неизбежность, а возможность начать раннюю 
профилактику и избежать развития заболева
ния!

В Поликлинике №1 Дорожной клинической 
больницы СКЖД ОАО «РЖД» можно получить 
квалифицированную консультацию врача -  
гемостезиолога и провести широкий спектр 
лабораторной диагностики. Позаботьтесь о 
своем здоровье уже сегодня!

Мы ждем вас ежедневно 
с 8.00 до 16.00, 

кроме субботы и воскресенья, 
тел. 291-73-95, 238-38-36

Своевременная диагностика -  залог успеха в лечении!
Лето. Наступила пора отпусков, наконец-то 

появилось свободное время, чтобы посвятить его 
своему здоровью. Профилактика и своевременная 
диагностика помогут вам спокойно продолжить 
отдых и не беспокоиться о плохом самочувствии.

В отделении функциональной диагностики ДКБ 
вам быстро и качественно проверят работу сердца 
(от обычной ЭКГ до суточного мониторирования 
ЭКГ и артериального давления, ЭКГ с физической 
нагрузкой); помогут лечащему врачу разобраться в 
причине постоянной одышки и кашля, выявить 
угрозу развития бронхиальной астмы (благодаря 
изучению функции внешнего дыхания с пробами); а 
также проведут электромиографию (исследова
ние активности мышц, диагностика периферичес
ких отделов нервной системы). Мало кто из 
лечебных учреждений в г. Ростове-на-Дону

проводит данное исследование. Дорожная 
больница-исключение!

Отделение оснащено лучшим современным 
медицинским оборудованием российских и 
зарубежных производителей. Здесь работает 
опытный профессиональный персонал, врачи 
высшей квалификационной категории, постоянно 
повышающие уровень своей квалификации.

Своевременная, достоверная, и точная диагнос
тика работы вашего организма помогут сохранить 
здоровье на долгие годы, а значит продлить 
молодость и красоту.

Отделение функциональной 
диагностики 

Поликлиника №1, 1  этаж, 
Тел. 238-28-04, 290-70-96

справочная служба 255-70-55 www.dor-clinicrostov.ru

http://www.dor-clinicrostov.ru


Л О К О М О ТИ В  ЗД О РО В Ь Я Но 2-2011 секреты мастерства

Осторожно: остеопороз!
Остеопороз - заболевание, при котором 

кости теряют свою прочность, становятся 
более хрупкими и могут легко ломаться. 
Потеря костной массы происходит незаметно 
для пациента и часто диагностируется только 
после уже случившегося осложнения — 
перелома позвоночника или шейки бедра. 
Этой болезнью страдают в основном люди 
старшего возраста. Но заблуждение считать, 
что остеопороз только лишь женский недуг. 
Старческим или синильным остеопорозом 
страдают люди преклонного возраста, старше 
75-80 лет, и треть из них мужчины.

Выделяют две основные формы остеопо- 
роза. Это постменопаузальный -  встречается 
у 5-20% женщин, наиболее часто в возрасте 
50-75 лет. И синильный остеопороз, связан с 
наруш ением  координации  процессов  
формирования костной ткани, развивается с 
одинаковой частотой у женщин и у мужчин. До 
определенного момента (как правило, это 
перелом) заболевание протекает практически 
бессимптомно. Человек не испытывает ни 
боли, ни каких-либо неприятных ощущений. 

Факторы риска 
Неуправляемые -  не зависят от самого 

человека:
• низкая минеральная плотность костной 

ткани
• женский пол, возраст старше 65 лет
• наличие переломов при небольшой травме 

у родственников (мать, отец, сестра) в 
возрасте 50 лет и старше

• предшествующие переломы
• некоторые эндокринные заболевания
• ранняя (в т.ч. хирургическая) менопауза у 

женщин до 45 лет
• низкий индекс массы тела и/или низкий вес
• прием глюкокортикоидов -  длительная 

иммобилизация (постельный режим более 
2 месяцев)
Управляемые -  зависят от образа жизни 

и поведения, могут быть устранены:

•  низкое потребление кальция
• дефицит витамина D
• курение
• злоупотребление алкоголем
• низкая физическая активность
• склонность к падениям

Симптомы. Остеопороз позвоночника 
встречается довольно часто, так как именно 
позвоночник на протяжении всей жизни 
человека испытывает весьма значительные 
физические нагрузки. Клиническая симптома
тика заболевания складывается из деформа
ции позвоночника (кифоз), снижение роста 
пациента, патологических переломов кости. 
Причем переломы тел позвонков являются 
одним из наиболее распространенных типов 
остеопоротических переломов. Переломы 
могут быть как бессимптомными, так и с 
болевым синдромом.

Д и агн о сти ка  остеопороза  должна 
включать обычную рентгенографию нижнего и 
[рудного отдела позвоночника для выявления 
бессимптомных переломов, компьютерную 
томографию (остеоденситометрические 
программы), магнитно-резонансную томогра
фию. Остеоденситометрия на компьютерном 
томографе позволяет определить минераль
ную плотность костной ткани и предсказать 
риск развития переломов. Лабораторная 
диагностика необходима для оценки скорости 
резорбции кости, подбора терапии и контроля 
эффективности лечения.

Проведение функционального лечения 
переломов тел позвонков у лиц пожилого 
возраста на фоне остеопороза во многом 
затруднено из-за опасности развития 
гиподинамических осложнений. Традицион
ные оперативные методы лечения переломов 
связаны со значительной травматичностью, 
которые могут явиться фатальными для 
организма пожилого человека.

Среди методов оперативного лечения 
неосложненных переломов тел позвонков 
необходимо выделить методику чрезкожной

вертебропластики. Эта малоинвазивная 
технология разработана для лечения 
болевого синдрома в позвоночнике при 
остеопорозе. Вертебропластика означает 
укрепление поврежденного тела позвонка с 
помощью костного цемента (специальной 
пластмассы). Данная операция проводится 
при компрессионных переломах позвонков 
без сдавления нервных структур. Введение 
костного цемента в позвонок осуществляется 
через специальную иглу под рентгеновским 
контролем и анестезией по выбору больного. 
Пациент может быть выписан из стационара 
уже через 3 дня после операции.

Показаниями к вертебропластике  
являются:
■ компрессионные переломы на фоне 

остеопороза как с болевыми синдромом 
так и безболевые формы;

■ опухолевое или метастатическое пораже
ние тел позвонков;

■ гемангиома тела позвонка при ее тенден
ции к росту и возникновению болевого 
синдрома;

■ миеломная болезнь.
П ротивоболевой эф ф ект связан с

устранением микроподвижности осколков. 
Затвердев, костный цемент восстанавливает 
опорную функцию позвонка. Уменьшение 
болевого синдрома и сохранение двигатель
ной активности после вертебропластики 
значительно улучшают качество жизни 
пациентов.

НЕЙРОХИРУРГИЯ 
Главный лечебный корпус, 

цокольный этаж, 
тел. 290-78-38, 255-70-05 

РЕВМАТОЛОГИЯ 
Главный лечебный корпус,

5 этаж, 238-39-21 
М ы  и зб ав им  вас от  б оли!

В ногу со временем -  Неврологический центр СКЖД
В 2009 году Дорожная клиническая больница СКЖД ОАО «РЖД» 

распахнула двери современного Неврологического центра для всех 
пациентов страдающих заболеваниями нервной системы, опорно
двигательного аппарата. С тех пор каждый человек, обратившийся в 
этот уникальный Центр за помощью, возвращается к полноценной 
жизни, забывая о проблемах со здоровьем.

В состав Неврологического центра входят: отделение неврологии, 
отделение малоинвазивной нейрохирургии, и новое отделение терапии 
неврозов и сопутствующих эндокринных расстройств. Каждое из этих 
отделений помогает пациентам, с различными проблемами со 
здоровьем, но и в то же время дополняет друг друга, оказывая 
комплексную терапию всем пациентам Центра.

Отделение нейрохирургии, заведует которым Козубенко 
Владимир Владимирович, нейрохирург, член совета AOSRF, в который 
входят лучшие хирурги, выполняющие операции на позвоночнике (во 
всей России только 7 таких специалистов), выполняет малоинвазивную 
хирургическую коррекцию с применением современного микроскопа и 
диодного лазера в сочетании с интраоперационной рентгеннавигацией. 
В кратчайшие сроки здесь помогают больным избавиться от нестерпи
мой боли в позвоночнике и конечностях, устранить опасные для жизни 
состояния, обусловленные поражением нервной системы. После 
сложнейших операций уже через 5 дней люди возвращаются к 
привычному образу жизни, но уже без боли!

Приходилось ли вам слышать о «беспричинных» недугах? Изматы
вающая хроническая усталость, потливость, сердцебиения, повышен
ная тревожность и страхи, нарушения памяти и сна, боли в шее и спине, 
расстройства желудка... К сожалению, бывает так, что лечение у 
врачей общего профиля не приносит результата. Потому, что на самом 
деле необходим курс правильного психотерапевтического лечения. В 
отделении терапии неврозов и сопутствующих эндокринных 
расстройств, под руководством врача-психоневролога Голубевой 
Натальи Константиновны, помогают справиться больным с различны
ми психоэмоциональными состояниями, вывести пациентов из 
депрессии. Опытнейшие специалисты отделения уверены -  эффектив
ного результата в борьбе с психосоматическими расстройствами можно 
достичь, если с коварным недугом борются не только психоневрологи, 
но и эндокринологи. Ведь эндокринные заболевания тесно связаны с

расстройствами нервной системы (тереотоксикоз, гипотериоз, 
климактерический синдром, сахарный диабет, ожирение). В распоряже
нии врачей отделения самые современные методы диагностики и 
лечения -  от аппаратного, физиотерапевтического до эндокринной 
коррекции.

В отделении неврологии, под руководством к.м.н. Мартиросян 
Арсена Вазгеновича, лечат и уточняют диагнозы при заболеваниях 
центральной и периф ерической нервных систем, опорно
двигательного аппарата, позвоночника, головного и спинного мозга с 
применением новейших медицинских разработок и уникального 
оборудования, например, такого как транскраниальный магнитный 
стимулятор MAG PRO R 30. Принципом его воздействия является 
электромагнитные импульсы непосредственно на головной мозг, на 
периферические нервы и нервные сплетения при различных патологи
ческих состояниях нервной системы. Помимо лечебного воздействия 
MAG PRO R 30 используется в диагностической сфере. Данным 
методом исследования определяется состоятельность нервной 
системы, уровень и степень ее поражения, проводится оценка 
восстановления пораженного отдела нервной системы. Уникальность 
метода заключается в его неинвазивности и высокой эффективности, 
как в диагностической, так и в лечебной практике. Транскраниальный 
магнитный стимулятор используется при болезни Паркинсона, при 
восстановлении гемодинамики и неврологического дефицита после 
ОНМК, при компрессионно-ишемических болевых синдромах, при 
головных болях, мигренях, при болевом синдроме в рамках деформи
рующих артрозов.

Высокая профессиональная подготовка персонала Неврологичес
кого центра, использование новейших медицинских методик-это залог 
достижения максимально эффективного результата в лечении наших 
пациентов.

Отделение неврологии тел. 238-35-14, 238-20-14 
Отделение нейрохирургии тел. 255-70-05 

Отделение терапии неврозов и сопутствующих 
эндокринных расстройств тел. 238-23-65
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Эндопротезирование -  новая жизнь сустава!
/рэ

ч

Нарушение нормального функционирования суставов является 
зачастую результатом перенесенных заболеваний, а также следствием 
негативного влияния большого количества других факторов, что 
связаны со способом жизни и профессиональной деятельностью 
человека.

Одна из наиболее распространенных форм заболевания, который 
сопровождается постепенным разрушением хрящевой ткани носит 
название остеоартроз. Трение одной кости о другую, которое при этом 
возникает, вызывает острую боль и в конечном результате приводит к 
полной или частичной потере движений в суставе. Чаще всего болезнь 
поражает те суставы, на которые приходятся наибольшие нагрузки: 
коленный и тазобедренный.

На заключительных стадиях своего развития большинство 
заболеваний суставов становятся причиной тяжелой инвалидности, а 
болевые симптомы при этом выражены настолько сильно, что больной 
практически лишен сна. Единственным способом, который позволяет 
лишиться боли, возобновить длину конечности и движения в суставе - 

это ИМПЛАНТАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
СУСТАВА.

Э ндопротезирование сустава или 
артропластика -  это хирургическая операция, 
в ходе которой разрушенные болезнью части 
сустава заменяются искусственными. Замена 
изношенных частей сустава новыми приводит 
к полному устранение боли в суставе или ее 
значительному ослаблению и улучшению 
подвижности.

Медицина накопила колоссальный опыт 
практического применения эндопротезирова
ния суставов. Были существенно усоверше
нствованы конструкции эндопротезов, 
которые в настоящее время представляют 
собой сложнейшие в техническом отношении

ннннннн. устройства.

Уже на 3-4 день после такой операции 
пациенты начинают ходить, а на 7-14 день 
выписываются домой. В будущем они еще 
некоторое время пользуются костылями, после 
чего возвращаются к полноценному образу 
жизни: могут работать, осуществлять пешие 
прогулки и тому подобное.

Необходимо заметить, что подобные 
операции относятся к дорогостоящим (эндопро
тезирование тазобедренного сустава составляет 
около 100 тыс. руб., коленного почти в два раза 
больше). Поэтому в нашей стране осуществляет
ся программа по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказываемой по государственному заданию 
гражданам Российской Федерации за счет бюджетных средств.

К сожалению, очередь на «бесплатное» эндопротезирование 
довольно велика (потребность в подобных операциях в Ростовской 
области в год -  более 2-х тысяч), и не всем пожилым людям реально 
дождаться подобной помощи.

Многие фонды готовы финансировать своих членов по дорогостоя
щим видам лечения. Таковым является благотворительный Фонд 
«Почёт», куда входят работники железнодорожного транспорта.

Врач травматолог-ортопед Дорожной клинической больницы СКЖД 
определяет показания к данному виду лечения, и если у вас есть 
документы, подтверждающие членство в фонде «Почет», операция 
эндопротезирования будет проведена без финансового участия 
пациента.

Подобные операции могут быть выполнены в травматолого
ортопедическом отделении Дорожной клинической больницы.

Здоровья вам и долгой жизни без боли!

Травматолого-ортопедическое отделение 
тел. 229-13-11, 229-13-10

Ударная волна -  и боли в суставах нет!
Привычный образ жизни человека 

значительно изменяется при хронических 
болях в суставах и прилежащих мягких тканях. 
Ограничение движения в суставах, обызве
ствление мест прикрепления связок и 
сухожилий приводят к возникновению болей и 
трудно поддаются традиционному лечению. 
Часто стандартное консервативное лечение 
не даёт ожидаемого терапевтического 
эффекта и даже при оперативных вмешат
ельствах, во многих случаях, не обеспечивает
ся существенное облегчение состояния 
пациента.

В нашей стране имеется 20-летний опыт 
лечения патологии суставов методом ударно
волновой терапии. Впервые применение 
ударной волны начали ортопеды при лечении 
локтевых и плечевых суставов у спортсменов 
после травм и мышечных перенапряжений. 
Однако показания к использованию ударно
волновой терапии постоянно расширялись: 
ревматологи начали использовать энергию 
ударной волны в лечении хронического 
болевого синдрома в области тазобедренных, 
коленных суставов, травматологи для лечения 
несрастающихся переломов костей, хирурги в 
лечении ложных суставов, урологи и гинеколо
ги -  при хронических тазовых болях и болезни 
Пейрони, сосудистые хирурги -  при трофичес
ких язвах.

Механизм действия ударной волны изучен 
врачами на клеточном уровне. В месте 
воспаления образуются фибриновые (грубые 
белковые) отложения, в которые -  с течением

времени -  постепенно откладывается 
кальций. Высокая энергия ударной волны 
разрушает фибриновые отложения, «прочи
щает» поры клеток и межклеточное вещество. 
При наличии кальциевых отложений или 
костных отростков ударная волна отделяет их 
от мягких тканей, и начинается рассасывание 
остеофитов. Разные энергетические уровни 
позволяют проводить процедуру без обезбо
ливания. Во время процедуры осуществляет
ся лечение не только больного сустава, но и 
сухожилий, мест прикрепления их к кости, 
прилежащих к суставу мышц.

П оказания к прим енению  уд ар но 
волновой терапии широки:
• воспаление подошвенного сухожилия с 

образованием пяточной шпоры и без неё;
• воспаление в области ахиллового сухожи

лия;
• воспаление связок и суставной сумки 

коленного, плечевого суставов, сочетающе
еся с деформирующими изменениями;

• воспаление локтевого сустава (эпиконди- 
лит), часто проф ессионального или 
спортивного происхождения;

• хронический болевой синдром в области 
тазобедренных и голеностопных суставов;

• околосуставные проявления системных 
заболеваний (подагра, ревматоидный 
артрит, диабетический артрит). 
Противопоказания незначительны:

• нарушение свертываемости крови:
• воздействие на область злокачественного 

процесса:

• воздействие на очаг гнойного процесса;
• беременность:
• подростковый возраст.

Динамика болевого синдрома после сеанса 
ударно-волновой терапии имеет характер
ную особенность: боли в зоне патологии 
значительно уменьшаются сразу после 1-го 
сеанса на 10-25%, затем постепенно уменьша
ются в течение 5-6 часов до 40-50%. В 
дальнейшем болевой синдром ослабевает от 
процедуры к процедуре и полностью купирует
ся к 5-ой. Курс лечения может проводиться 
самостоятельно или в комбинации с консерва
тивной терапией и физиолечением. Осложне
ний при применении УВТ не наблюдалось. 
Положительный стойкий эффект в лечении 
достигнут у 90 % пациентов. Результат 
действительно впечатляет!

Обладая очевидными преимуществами и 
высокой эффективностью, метод УВТ при 
хронических дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях опорно-двигательной системы 
в настоящее время является наиболее 
перспективным и недорогим, т.к. позволяет во 
многих случаях избежать оперативного 
вмешательства. Маленький аппарат творит 
большие чудеса!

Отделение физиотерапии 
Главный лечебный корпус, 

1 этаж 
тел. 290-78-14, 238-29-45.
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