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Зимой, пожалуй, труднее всего вести здоровый образ жизни. Короткий 
световой день и недостаток витаминов приводят к упадку сил. Утром 
становится тяжело проснуться, а продуктивность работы резко снижается. 
Хочется ничего не делать и переждать холод, завернувшись в теплый плед.

Зимние каникулы – это самый критичный период для здоровья в году, 
когда показатели смертности среди населения достигают своего пика. 
Если ваши праздники превратятся в соревнование по перееданию и 
количеству выпитого, вы рискуете обрести большое количество очень 
неприятных проблем. В лучшем случае они будут выражаться в виде острых 
воспалительных заболеваний пищеварительной, мочеполовой и других 
систем организма, а в худшем – могут спровоцировать летальный исход.

Используйте каникулы и любые зимние выходные для укрепления здоровья. 
Не сидите дома, совершайте прогулки, катайтесь на лыжах и коньках! 

В Новый год принято желать здоровья, и мы присоединяемся к этому 
пожеланию! Но, к сожалению, от одних только слов ничего не изменится. 
Берегите себя, уделяйте больше внимания здоровью, не пускайте 
заболевания на самотек и обязательно обращайтесь к врачам за помощью. 
Возьмите за правило в наступившем году с любовью и уважением 
относиться к своему организму.

Дорогие друзья!

ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПЕРЕЕДАНИЯ

ХРАП – ЭТО НЕ ПРОСТО ЗВУК. 
ПРИЧИНЫ И ОПАСНОСТЬ

СТРАНИЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
ПАЦИЕНТОВМ
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Ослабление иммунитета, переохлаждение, 
недостаток витаминов – это неизменные спут-
ники зимнего сезона в нашей стране. Все эти  
неблагоприятные факторы снижают способ-
ность организма противостоять инфекциям и 
способствуют развитию и обострению различ-
ных проблем со здоровьем. 

Урологические болезни являются лидерами 
среди зимних заболеваний. Причем воспаления 
органов мочевыделительной и репродуктив-
ной систем могут беспокоить как женщин, так 
и мужчин. Одними из самых распространенных 
болезней в холодное время года являются ци-
стит, пиелонефрит и простатит. 

ЗИМНИЙ УДАР
НИЖЕ ПОЯСА

О том, с какими проблемами стоит идти к урологу, а чего, наоборот, бояться не 
стоит, мы расспросили Константина Сергеевича Трофимова, главного врача, 
врача уролога-андролога клиники «Медина».

Константин Сергеевич 
Трофимов, к.м.н., главный 
врач, врач уролог-андролог, 
врач ультразвуковой 
диагностики

– Константин Сергеевич, тема наше-
го разговора – самые «популярные» 
зимние болезни. Но в начале я хочу 
прояснить для наших читателей, кто 
такой врач уролог-андролог. Бытует 
мнение, что уролог – это «мужской» 
врач, а «женские» болезни лечит ги-
неколог. Так ли это?  

– Врач-уролог принимает и мужчин, 
и женщин. В его компетенцию входит 
диагностика и лечение заболеваний 
мочевыделительной системы обоих 
полов. То есть всех проблем, которые 
связаны с почками, мочевым пузырем, 
мочеиспускательным каналом. 

Андролог диагностирует и лечит пато-
логии, связанные с нарушением муж-
ской репродуктивной функции. Кроме 
того, он изучает и проводит терапию 
заболеваний, вызванных инфекциями, 
передающимися половым путем. 

Андролог – это универсальный муж-
ской врач, так как, кроме проблем в 
вышеперечисленных отраслях, он ока-
зывает квалифицированную помощь 
при венерологических и дерматоло-
гических проблемах. Можно сказать, 
что аналогичным врачом для женщин 
является гинеколог.

– То есть Вы как уролог принимаете и 
мужчин, и женщин с проблемами мо-
чевыводящих путей, а как андролог – 
мужчин с патологиями, связанными с 
нарушениями мужской репродуктив-
ной функции.

– Да, все верно. Еще раз хочу акцен-
тировать, что женщинам нужно обра-
щаться к урологу, а не к гинекологу, 
если речь идет о таких заболеваниях, 
как цистит, пиелонефрит, недержание 
мочи. Это проблемы, которые умеет 
решать именно врач-уролог. 

Мужчинам уролога стоит посещать при 
любых тревожных симптомах и непри-
ятных ощущениях, связанных с моче-
половой системой. 

Кроме того, все должны знать, что 
практически каждая невылеченная 
проблема с мочеиспусканием в итоге 
приводит к хронизации воспалитель-
ного процесса.

– Думаю, теперь все ясно. Константин 
Сергеевич, какие урологические про-
блемы чаще всего «расцветают» зи-
мой? 

– Под влиянием переохлаждения и 
недостаточной адаптации организма 
к наступившим холодам чаще всего 
обостряются такие урологические па-
тологии, как цистит (чаще у женщин) и 
простатит (у мужчин). Эти заболевания 
хорошо поддаются лечению, если во-
время обратиться за профессиональ-
ной помощью.

К сожалению, далеко не все это пони-
мают. Зачастую, если появляется боль 
при мочеиспускании, жжение и зуд, то 
женщины с уверенностью говорят, что 
у них цистит, а мужчины, как правило, 
валят все на простатит. Но самодиаг-
ностика и прием лекарств на основе 
советов из интернета зачастую приво-
дят к плачевным последствиям. Из-за 
неправильного лечения острые формы 
заболеваний переходят в хронические, 
и возникают весьма неприятные ос-
ложнения.

Знаю, что никто не любит ходить по 
врачам, но в итоге все равно приходит-
ся идти к доктору, только уже с про-
блемами гораздо более серьезного 
масштаба. На лечение уходит намного 
больше времени, денег и сил, у челове-
ка снижается качество жизни, и только 
тогда приходит понимание, что всю эту 
ситуацию можно было предотвратить.

ЦИСТИТ
– Цистит принято считать женской бо-
лезнью. Это правильно?

– Цистит, воспаление слизистой обо-
лочки мочевого пузыря, может возник-
нуть у любого человека – и у женщины, 

и у ребенка, и у мужчины. Но из-за ана-
томических особенностей это заболе-
вание действительно встречается чаще 
у представительниц слабого пола.  

Дело в том, что уретра у женщин коро-
че и шире мужской. Это делает ее более 
уязвимой к проникновению инфекции 
и развитию воспаления. Кроме того, 
женский мочеиспускательный канал 
отличается близким расположением к 
анальному отверстию и влагалищу. 

По этим причинам мужской цистит 
встречается реже, чем женский. У муж-
чин воспаление мочевого пузыря мо-
жет произойти на фоне простатита 
или после лечебных/диагностических  
процедур с использованием катетера, 
вводимого в мочеиспускательный канал.

Врач-уролог принимает 
и мужчин, и женщин. 
В его компетенцию 
входит диагностика и 
лечение заболеваний 
мочевыделительной 
системы обоих 
полов. То есть всех 
проблем, которые 
связаны с почками, 
мочевым пузырем, 
мочеиспускательным 
каналом.
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– Можно ли назвать цистит исключи-
тельно «зимней болезнью»? Какова 
основная причина возникновения 
этого заболевания?

– Летом это заболевание тоже нередко 
встречается, но с началом похолода-
ния угроза его появления действитель-
но возрастает. Цистит возникает при 
снижении иммунитета, наиболее рас-
пространенной причиной ослабления 
которого является переохлаждение. 
Низкие температуры способствуют 
развитию воспаления стенок мочевого 
пузыря. 

Для полного понимания расскажу о 
механизме течения болезни.

Итак, наиболее частым возбудителем 
цистита является кишечная палочка, 
входящая в состав нормальной ми-
крофлоры кишечника. Если организм 
здоров, то ее наличие не грозит про-
блемами, активный рост подавляется 
и контролируется иммунной систе-
мой. 

Но вот произошло переохлаждение – к 
примеру, вы промочили ноги, – и им-
мунитет снизился. Тогда в случае попа-
дания микрофлоры из прямой кишки 
или влагалища в мочеиспускательный 
канал может начаться воспаление, так 
как начнется активное размножение 
патогенной и условно-патогенной фло-
ры. То есть микробы попадут в уретру, 
затем переместятся в мочевой пузырь 
и вызовут воспаление. 

Если организм сильно ослаблен, пере-
охлаждения продолжаются и при этом 
лечение цистита отсутствует, инфекция 
из мочевого пузыря продолжает свой 
путь вверх – к почкам. Возникает вос-
паление почечной ткани, ее лоханки 
и чашечек. Это состояние называется  
пиелонефрит и сопровождается высо-
кой температурой, болью в поясничной  

области, ознобом, расстройствами мо-
чеиспускания.

– Только переохлаждение может спо-
собствовать возникновению болезни?

– Нет, есть ряд и других факторов. К 
ним относятся стрессы, несоблюде-
ние правил личной гигиены, наличие 
гинекологических заболеваний, гор-
мональный дисбаланс, застой крови в 
малом тазу, увлечение спиртным или 
острой пищей.

– Как распознать первые признаки на-
чала воспаления мочевого пузыря?

– Первый признак цистита обычно свя-
зан с учащенным мочеиспусканием. 
Оно может быть очень болезненным и 
сопровождаться жжением и резью. Те, 
кто хоть раз испытывал подобные ощу-
щения, ни с чем их не перепутают.

В некоторых случаях появляется боль 
внизу живота, могут меняться запах и 
цвет мочи. В тяжелых случаях в моче 
присутствуют гной и кровь. 

– Что нужно делать при первых  
симптомах цистита?

– Незамедлительно обращаться к  

урологу! Врач проведет диагностику, 
которая включает в себя клинический 
анализ крови, мочи, УЗИ мочевого пу-
зыря и, в зависимости от симптомов, 
такие исследования, как урофлоуме-
трия, цистоскопия.

На основе результатов доктор назна-
чит медикаментозное лечение и диету. 
После снятия обострения, как правило, 
показаны физиотерапевтические про-
цедуры.

– Насколько я понимаю, цистит – это 
история с продолжением и чаще всего 
это заболевание становится хрониче-
ским.

 – Если ничего не делать, не подобрать 
правильное лечение – то да, возмож-
на хронизация процесса. Но если об-
ратиться к грамотному специалисту, то 
точно могу сказать, что цистит – это не 
проблема на всю жизнь! 

Причем уменьшить шансы рецидивов 
можно даже в самых тяжелых случаях. 
Важно правильно провести диагности-
ку и с ее помощью выстроить тактику 
лечения. У нас в клинике есть все для 
этого. Ну и, конечно, многое зависит от 
сознательности пациента и безукосни-
тельного выполнения рекомендаций.   

– Константин Сергеевич, Вы уже упо-
минали такое грозное осложнение 
цистита, как пиелонефрит. Какие еще 
последствия бывают? 

– Про пиелонефрит, поражение почек, 
добавлю, что его лечение – сложное, 
занимает до трех-четырех недель. Луч-
ше не доводить до этого.

Другие осложнения цистита также 
весьма малоприятны. К примеру, мо-
жет возникнуть такая патология, как 
гиперрефлекторный мочевой пузырь, 
которая выражается в недержании 
мочи, задержке или, наоборот, частых 
позывах к мочеиспусканию. 

– Что можно сделать для того, чтобы 
предупредить цистит?

– Прежде всего, внимательно относить-
ся к своему здоровью. Мочеполовая 
система очень чувствительна к пони-
жению температуры тела, поэтому ни 
в коем случае нельзя переохлаждаться. 

Цистит можно вылечить, однако лучше 
его предотвратить. Думаю, те, кто стал-
кивался с мучительными приступами 
острого цистита, меня поддержат.

УРЕТРИТ 
– Константин Сергеевич, перечислите, 
пожалуйста, симптомы острого уре-
трита.

– К основным относятся жжение, резь 
при мочеиспускании, боли внутри уре-
тры, особенно в начальной ее части 
у головки пениса или половых губ, 
обильные с неприятным запахом вы-
деления из уретрального канала.

У мужчин и женщин симптомы могут 
различаться в силу анатомических осо-
бенностей. Так, болевых рецепторов 
в области уретры у мужчин гораздо 
больше, и болевые ощущения воспри-
нимаются ими иначе. Уретрит у муж-
чин обычно возникает как отдельное 
заболевание, в то время как у женщин 
он зачастую сочетается с циститом.

У сильного пола болезнь обычно на-
чинается остро, с резко выраженных 
проявлений, жгучей боли и зуда, в то 
время как у женщин проявления мо-
гут варьироваться от постепенных и 
не резко выраженных до достаточно 
сильных, но плавно нарастающих. 

У некоторых женщин яркие болевые 
симптомы отсутствуют, но есть выде-
ления из влагалища, болезненность в 
области мочевого пузыря, зуд. 

– Если говорить о случае воспаления, 
вызванном условно-патогенными 
(собственными) бактериями, то мож-
но ли провести параллель с циститом, 
когда снижение иммунитета служит 
отправной точкой для возникновения 
острого состояния?

– Да, предрасполагающим фактором 
является переохлаждение и, как след-
ствие, сбой иммунной системы. Так-
же играют роль нарушение интимной 
гигиены, анальные половые контакты 
без презерватива, прием алкоголя, 
стрессы и наличие очагов инфекции. 
Во всех этих случаях источником за-
ражения может стать любой патоген, 
«спящий» или случайным образом по-
павший в организм.

Уретриты могут протекать явно и скры-
то, в зависимости от силы иммунитета 
и особенностей возбудителя. 

– То есть можно и не знать, что ты бо-
лен?

– Да, такое может быть. Нередко уре-
трит протекает почти бессимптомно. 

Цистит –  
это не 
проблема 
на всю 
жизнь!

Без лечения уретрит  
у мужчин осложняется 
поражением семенных 
желез, простатитом, 
циститом, является 
частой первопричиной 
развития мужского 
бесплодия и импотенции. 

У женщин осложнениями 
уретрита могут стать 
цистит, пиелонефрит 
и другие заболевания 
мочеполовой системы.
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Даже при острой форме температура 
часто отсутствует, нет общего недомо-
гания. Поэтому больной не обращает-
ся к специалисту, и острая стадия пере-
ходит в хроническую.

– Что такое хроническая форма уре-
трита?

 – При неправильном лечении или его 
отсутствии острый уретрит переходит в 
хроническую форму, при которой сим-
птомы недуга стихают или совсем ис-
чезают. Но при этом инфекция никуда 
не делась, она по-прежнему присут-
ствует в организме, ведя, скажем так, 
разрушительную работу и готовая про-
явиться с новой силой при появлении 
располагающих факторов. 

Без лечения уретрит у мужчин ослож-
няется поражением семенных желез, 
простатитом, циститом, является ча-
стой первопричиной развития мужско-
го бесплодия и импотенции. У женщин 
осложнениями уретрита могут стать 
цистит, пиелонефрит и другие заболе-
вания мочеполовой системы.

Чтобы избежать  проблем, нет друго-
го выхода, кроме как проводить свое-
временное, адекватное и системное 
лечение болезни. Причем, если причи-
ной уретрита стала половая инфекция, 
нужно лечить всех половых партнеров 
больного.

– Как врач проводит диагностику за-
болевания?

– Лечение уретрита всегда начинается с 
диагностики: необходимо установить, 
какая инфекция вызвала воспаление. 

Определение возбудителя произво-
дится методами лабораторной диагно-
стики. Проводится ПЦР-диагностика, 
берутся посев на бактериальную флору 
из уретры, мазок.

Также врач может использовать ин-
струментальные методики обследо-
вания для подтверждения диагноза и 
оценки состояния прилегающих орга-
нов. Как правило, это уретроскопия – 
исследование мочеиспускательного 
канала с помощью эндоскопического 
прибора – уретроскопа. С помощью ка-
меры и различных насадок на гибкой 
трубке в ходе процедуры исследуется 
состояние слизистой оболочки, про-
веряется наличие новообразований, 
инородных тел, структурных измене-
ний эпителия. С учетом половой анато-
мии для мужчин и женщин используют 
разные конструкции приборов.

Кроме этого, проводятся ультразвуко-
вое исследование и, при необходимо-
сти, КТ или МРТ – для проверки состоя-
ния мочевого пузыря, почек, простаты.

– Давайте подведем итог… 

 – Не стоит рисковать и заниматься са-
молечением при острых проявлениях 
уретрита, потому что момент рециди-
ва предугадать невозможно. Особенно 
это касается мужчин, которые плани-
руют обзавестись потомством.

– Константин Сергеевич, скажите, по-
жалуйста, несколько слов о профи-
лактике заболеваний мочеполовой 
системы. 

 – Возьмите за правило посещать  

уролога хотя бы раз в год, а также при 
появлении любых изменений в рабо-
те мочеполовой системы. Если есть 
хронические заболевания, то нужно 
делать это чаще для проведения необ-
ходимых мер профилактики. 

Урологические заболевания «помоло-
дели», поэтому на малейшие измене-
ния в функционировании мочеполовой 
системы нужно обращать внимание в 
любом возрасте.

Если раньше урологические пробле-
мы и опухоли предстательной желе-
зы чаще всего случались у тех, кому 
за пятьдесят, то сегодня с подобными 
проблемами к врачу обращаются и в 
тридцать лет. 

Главное, не стоит тянуть и бояться идти 
к врачу с вопросами. Забота о своем 
здоровье – это признак хорошего тона.

Не стоит рисковать 
и заниматься 
самолечением при острых 
проявлениях уретрита, 
потому что момент 
рецидива предугадать 
невозможно. Особенно 
это касается мужчин, 
которые планируют 
обзавестись потомством.
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Более тридцати процентов населения во всем 
мире регулярно или периодически храпит во 
сне. Эти малоприятные звуки доставляют дис-
комфорт не только самому спящему, но и окру-
жающим. У тех и других сон становится преры-
вистым, мозг не получает полноценного отдыха, 
как следствие днем появляются раздражитель-
ность и быстрая утомляемость.  

Обычно с течением времени проблема усугубля-
ется. И к уже привычному состоянию постоян- 
ного недосыпа может присоединиться такое  

Х Р А П
ПРИЧИНЫ И ОПАСНОСТЬ

О том, как нормализовать ночное дыхание, рассказывает врач-отоларинголог, 
хирург клиники «Новая Мировая Хирургия» Громов Евгений Николаевич.

Евгений Николаевич Громов, 
врач-отоларинголог, хирург 
клиники «Новая Мировая 
Хирургия» 

явление, как апноэ – остановка всех функций дыхательной системы на ко-
роткий период времени. Причем постепенно продолжительность остановок 
увеличивается, что приводит к высоким нагрузкам на сердечно-сосудистую 
систему. Люди, храпящие во сне, находятся в зоне риска развития инсуль-
тов и инфарктов. 
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– Евгений Николаевич, расскажите, по-
жалуйста, о причинах возникновения 
храпа. 

– Говоря научным языком, храп – это 
неспецифический низкочастотный ви-
брирующий звук, издаваемый челове-
ком либо животным при дыхании во 
время сна. 

Одна, но, что очень важно, не един-
ственная причина его появления, свя-
зана с тем, что во сне непроизвольно 
расслабляются мышцы мягкого неба 
и глотки. Если ткани этих образований 
в силу различных причин утолщены, 
деформированы, разрослись, то они 
теряют свою эластичность и начинают 
провисать. Под влиянием турбулентных 
потоков воздуха потерявшие эластич-
ность ткани начинают вибрировать, за 
счет чего и образуется звуковой фено-
мен, называемый храпом. 

Другие наиболее частые причины  
храпа – это патологии носа и избыточ-
ный вес. И хотя непосредственно сам 
звук неопасен для здоровья, его появ-
ление – это тревожный знак, сигнализи-
рующий о проблемах. 

– Каких, например? 

– У храпящего человека и его близких 
нарушаются физиологический сон и его 
фазы, что приводит к возникновению 
постоянной усталости, сонливости, раз-
дражительности. Некоторые пациенты 
говорят на приеме, что «лучше б совсем 
не ложились спать – утром ощущают 
себя хуже, чем вечером». Такие люди 
могут спать по десять часов в сутки, но 
при этом за ночь их организм не восста-
навливается из-за отсутствия глубоких 
стадий сна.   

Но главная проблема заключается в 
том, что в большинстве случаев храп 
сопровождается нарушением дыха-
ния, которое возникает из-за резкого 
уменьшения проходимости дыхатель-
ных путей. В ряде случаев храп может 
привести к синдрому апноэ, остановке 
дыхания во сне. 

– Можно ли самостоятельно понять, 
останавливается ли у тебя дыхание во 
сне?

– Иногда пациенты жалуются, что им 
снятся кошмары, и они просыпаются по 
ночам от чувства нехватки воздуха. Это 
один из признаков остановки дыхания 

во сне. Также зачастую свидетелями 
апноэ являются близкие люди спяще-
го. Они могут заметить, что внезапно у 
него обрывается храп и наступает тиши-
на, свидетельствующая о прекращении 
дыхания. Через несколько секунд мозг 
просыпается, чтобы подать команду 
мышцам глотки и зева напрячься, а 
затем происходит громкое всхрапыва-
ние, которое говорит о возобновлении 
дыхания. За ночь может происходить 
до пятисот подобных остановок, а сум-
марно такой человек не дышит до трех-
четырех часов за ночь. 

Если вы знаете, что регулярно храпите, 
то нужно в любом случае обязательно 
обратиться к врачу-отоларингологу, ко-
торый  проведет диагностику и поста-
вит диагноз. 

– Остановки дыхания – это же очень 
опасно!

 – Да, конечно. В первую очередь, при 
этом страдает от гипоксии мозг, кото-
рый недополучает кислород. Это сказы-
вается на всех без исключения органах. 

Гипоксия влияет на артериальное дав-
ление, провоцируя артериальную ги-
пертензию и перегружая сердце. Если 
остановки дыхания случаются регуляр-
но, то возникает риск развития гипер-
трофии левого желудочка сердца, ише-
мической болезни вплоть до инфаркта.  

– Что можно сделать?

– Прежде всего, не пускать ситуацию на 

самотек – храп никуда не денется. Если 
вы знаете о том, что регулярно храпи-
те, нужно лечиться. Можно избежать 
множества осложнений, не запустив 
болезнь. Эффект будет более выражен-
ным, если начать лечение на ранней 
стадии. 

В арсенале врачей нашей клиники есть 
ряд оперативных методов лечения 
храпа. К ним относятся септопластика 
(коррекция носовой перегородки), уву-
лопалатопластика (расширение про-
света носоглотки), турбинопластика 
(коррекция носовых раковин), пластика 
языка (уменьшение размеров языка), 
удаление или подрезание миндалин и 
другие. 

– Евгений Николаевич, что такое увуло-
палатопластика?

– Это хирургическое вмешательство 
проводят для нормализации физио-
логии дыхательных путей за счет иссе-
чения избыточных тканей и коррекции 
анатомической формы небных дужек, 
язычка и мягкого неба. В результате 
операции просвет носоглотки и рото-
глотки значительно расширяется, дыха-
ние во сне облегчается.

– Как проводится операция в клинике 
«Новая Мировая Хирургия»?

– Мы используем электроинструмен-
ты, операция проходит бескровно. По 
времени она длится от тридцати до 
шестидесяти минут. В зависимости от 
конкретного случая используется либо 

ЧТО ТАКОЕ ХРАП
Храп – это низкочастотный дребезжащий 
звук, который издает спящий человек. 
Одна из причин его появления связана с  
тем, что во сне непроизвольно 
расслабляются мышцы мягкого неба и 
глотки.  Если ткани этих образований  в 

силу различных причин утолщены, деформированы, 
разрослись, то они теряют свою эластичность и 
начинают провисать. Под влиянием турбулентных 
потоков воздуха потерявшие эластичность  ткани 
начинают вибрировать, за счет чего и образуется 
звуковой феномен, называемый храпом.

О Т О Л А Р И Н Г О Л О Г И Я

общая, либо местная анестезия. В первом случае пациент на-
ходится в больнице под наблюдением специалистов в тече-
ние суток, во втором – уходит домой в этот же день. 

Еще хочу сказать о таком моменте. Храп чаще всего являет-
ся комплексной проблемой лор-органов. Во время операции 
мы можем одномоментно решить сразу несколько задач. Не-
редко увулопалатопластика сочетается с решением проблем 
пациента, связанных с нарушением носового дыхания, гипер-
трофией миндалин и/или языка. 

– Перечислите, пожалуйста, показания к оперативному вме-
шательству.

– Операция необходима в том случае, если выявлены анато-
мические изменения в строении язычка, мягкого неба, мин-
далин, небных дужек, и организм страдает от недостатка кис-
лорода. 

Храп и, как следствие, апноэ сна часто являются следствием 
избыточного веса, нарушений функций щитовидной железы 
или хронических респираторных заболеваний. Если храп яв-
ляется симптомом этих патологий, то операцию обязательно 
следует сочетать с лечением основного заболевания. 

Стрессы, постоянная усталость и наличие вредных привычек 
также способствуют появлению ночного храпа. Если это так, 
пациенту рекомендуется помимо увулопалатопластики устра-
нить основные причины.

– Какие противопоказания существуют?  

 – К медицинским противопоказаниям к проведению опера-
ции относятся болезни сердца, острая форма любых заболе-
ваний, злокачественные образования, беременность, период 
лактации.

– Как проходит подготовка к увулопалатопластике? 

– Перед тем, как будет проведена увулопалатопластика, па-
циент обязательно проходит всестороннее обследование, 
позволяющее точно установить причину ночной остановки 
дыхания и, тем самым, обеспечить безопасность операции. 
Комплексная диагностика дает возможность оценить состо-
яние мягкого неба и общее состояние здоровья, определить 
объем операции, исключить противопоказания к ее проведе-
нию. 

Для пациента очень удобно, что все обследования можно 
пройти в одном месте, в клинике «Медина», которая распо-
лагает необходимой базой для оценки состояния пациента и 
постановки точного диагноза.  

– Насколько быстро пациент чувствует эффект после увуло-
платистики? 

– Незначительные болевые ощущения и дискомфорт полно-
стью проходят через пять дней после вмешательства. Оконча-
тельный эффект оценивают через месяц, когда заканчиваются 
процессы формирования неба и заживления. 

Но, как я уже говорил, чтобы добиться долгосрочных резуль-
татов лечения, нужно устранить сопутствующие факторы воз-

никновения храпа, если они есть: избыточный вес, курение, 
различные воспалительные процессы и образования в носо-
глотке и так далее.

– Случаются ли рецидивы? 

– Да, бывают. Это связано с несоблюдением врачебных реко-
мендаций, сохранением факторов риска и первопричины раз-
вития храпа – избыточного веса, употребления спиртного... 

– Евгений Николаевич, мы выяснили, что увулопалатопла-
стика – это оперативный вариант для решения проблем с 
храпом. Существуют ли консервативные методы лечения?

– К сожалению, консервативные методы не дают стойкого 
положительного эффекта. Тактику лечения каждого конкрет-
ного пациента можно определить только после проведения 
ряда диагностических исследований.

Главное, нужно понимать,  храп с остановками дыхания – это 
действительно серьезная проблема для здоровья и ей надо 
заниматься сейчас. 

Те, кто страдает от храпа, обязательно должны проконсуль-
тироваться с отоларингологом и выбрать индивидуальную 
тактику лечения.
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Направление «Ортопедия и травматология» в 
клинике «Новая Мировая Хирургия» является 
одним из самых востребованных в любое время 
года. Хирурги ежедневно проводят операции, 
современными методами решая проблемы па-
циентов с заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата. Но зимой, когда мы все радуемся 
активным зимним развлечениям – катанию на 
горных лыжах и сноубордах, тюбингах, коньках, 
у врачей-травматологов наступает особенно 
загруженный период. Ну а в периоды тотальной 
гололедицы – обилие травм приобретает харак-
тер эпидемии. 

УПАЛ, 
ОЧНУЛСЯ – ГИПС
ЗИМНИЕ ТРАВМЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

О том, как, используя малоинвазиные методы, хирурги-травматологи клини-
ки «Новая Мировая Хирургия» помогают пациентам с зимними травмами или 
их последствиями, рассказывает хирург, травматолог-ортопед, к.м.н. Вахтанг 
Евгеньевич Ломтатидзе. 

Вахтанг Евгеньевич 
Ломтатидзе,  к.м.н., хирург, 
травматолог-ортопед

О «ГОРОДСКИХ» 
ТРАВМАХ

– Вахтанг Евгеньевич, расскажите, по-
жалуйста, с какими травмами к Вам 
чаще всего обращаются пациенты зи-
мой?

– Это может показаться странным, но 
большинство травм люди получают не 
на горных спусках, а на городских ули-
цах. В их число входят ушибы, растяже-
ния и переломы. Главные виновники 
зимнего травматизма – невниматель-
ность, неумение правильно падать и не 
по погоде выбранная обувь. 

В первую очередь, при падениях стра-
дают верхние и нижние конечности, 
а также голова. Одной из самых «по-
пулярных» травм является перелом 
лучевой кости в области лучезапястно-
го сустава. Это связано с тем, что при 
падении с высоты собственного роста 
люди инстинктивно делают упор на вы-
тянутую руку. 

Еще один распространенный тип зим-
них травм – перелом лодыжки. Из-за 
особенностей человеческой анатомии 
это повреждение может сопровождать-
ся целым комплексом переломов в со-
четании с серьезными проблемами со 
связками. 

– Чаще всего, упав, человек пересили-
вает боль и отправляется дальше по 
своим делам. В каких случаях нужно 
срочно обращаться к травматологу?

– Ушиб, кажущийся безобидным, мо-
жет стать причиной серьезных про-
блем. Так, ушиб груди у женщины мо-
жет привести к образованию опухолей, 
а сотрясение мозга – к головным бо-
лям, снижению зрения и слуха и другим  
неврологическим патологиям. 

Если вы упали, но затем нашли в себе 
силы продолжить свой путь, вниматель-
но следите за своим самочувствием. 
Даже самое легкое недомогание или 
болевые ощущения – повод для об-
ращения к травматологу. Опасно зани-
маться диагностикой, пить обезболива-
ющие и терпеть боль. Во-первых, не все 
травмы проявляются сразу, а во-вторых, 
иногда даже несильная боль может го-
ворить о вывихе, но поставить точный 
диагноз может только врач. 

Ну а если после падения присутствует 

резкая боль, нарастает отек и наруша-
ется возможность нормального движе-
ния, то к врачу нужно отправляться без 
промедления. 

– Какие методы используются для точ-
ной диагностики травмы?

– Для уточнения диагноза мы исполь-
зуем методы рентгенографии, УЗИ, КТ 
и МРТ и артроскопии. Компьютерная 
томография проводится для определе-
ния размера и характера костных по-
вреждений, МРТ – для оценки степени 
травмирования мягких тканей. 

Если врач констатировал необходи-
мость хирургического вмешательства, 
то сделать это нужно как можно рань-
ше. Например, если прооперировать 
больного по поводу перелома шейки 
бедра позднее, чем через 6 часов по-
сле травмы, то вероятность сращения 
костей существенно снижается.

– Перелом шейки бедра часто случает-
ся у пожилых людей. Раньше этот диа-
гноз был «приговором» для человека. 
Что сейчас?

– Действительно, зимой наиболее уяз-
вимы пожилые люди. Одна из основ-
ных проблем пожилых пациентов – 
остеопороз, слабость костной ткани. 
Даже при самых незначительных паде-
ниях у них возникают переломы шейки 
бедренной кости, шейки плечевой ко-
сти, дистального метаэпифиза лучевой 
кости. 

Раньше в большинстве случаев возраст-
ных пациентов не оперировали, еще 

несколько лет назад перелом шейки 
бедра в семьдесят лет – это был, дей-
ствительно, приговор. Но сегодня, бла-
годаря комплексному подходу к хирур-
гическому лечению переломов шейки 
бедренной кости, большое количество 
людей пожилого возраста, вплоть до 
девяноста лет, оперируются и получают 
хорошие результаты. 

– В клинике «Новая Мировая Хирур-
гия» оперируют пожилых людей?

– Да, конечно. В «НМХ» созданы ком-
фортные условия для обследова-
ния, лечения и реабилитации пожи-
лых людей с переломами бедренной  

Зимой наиболее уязвимы 
пожилые люди. Одна из 
их основных проблем – 
остеопороз, слабость 
костной ткани. 

Даже при самых 
незначительных 
падениях у них 
возникают переломы 
шейки бедренной 
кости, шейки плечевой 
кости, дистального 
метаэпифиза лучевой 
кости. 
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кости. Хирурги-травматологи проводят 
высокотехнологичные операции, в ре-
зультате которых пациент преклонного 
возраста возвращается к привычному 
образу жизни и к прежнему уровню фи-
зической активности.

Наша задача при переломе шейки бе-
дренной кости – дать возможность вос-
становить нагрузку на конечность, дать 
возможность ходить. Уже на следую-
щий день после проведения операции 
мы начинаем раннюю активизацию 
пациента: он присаживается, передви-
гается при помощи дополнительной 
опоры – будь то ходунки или костыли. 

На третий-четвертый день мы выписы-
ваем пациента из стационара, к этому 
времени он уже активизирован, обучен 
навыкам ходьбы, может минимально 
самостоятельно себя обслуживать. На 
оперированную конечность разрешает-
ся нагрузка. 

– Допустим, у человека диагностиро-
ван перелом. Как сегодня лечатся пе-
реломы в «НМХ»?

– Есть несколько типов переломов. Бы-
вают нестабильные переломы, а бы-
вают стабильные, которые не требуют 
дополнительных радикальных меро-
приятий, они срастаются за счет своей 
геометрии и особенностей анатоми-
ческой зоны перелома. Когда нет тен-
денции к дальнейшему смещению, то 
такие переломы можно лечить в гипсо-
вых повязках, ортезах. 

Нестабильные переломы, особенно 
внутрисуставные со смещением, требу-
ют хирургического лечения. 

В восьмидесяти процентах случаев мы 
выполняем малоинвазивный остео-
синтез, что означает – соединение и 
фиксация костных отломков. Операция 
заключается в устранении смещений, 
деформаций, восстановлении оси ко-
нечности и фиксации тем или иным ме-
таллофиксатором. При этом зона пере-
лома не открывается. Это возможно 
благодаря передовым технологиям и 
наличию в клинике необходимого ин-
струментария и оборудования. Специ-
альные импланты устанавливаются под 
контролем рентгена через небольшие 
проколы-разрезы, тем самым снижает-
ся до минимума риск осложнений. Этот 
метод касается переломов верхних и 
нижних конечностей. 

– Но все-таки есть случаи, когда прово-
дятся открытые операции? 

– Да, есть переломы, которые невоз-
можно оперировать закрыто, они тре-
буют открытой репозиции и фиксации, 
но долю подобных операций мы сни-
зили до минимума и применяем совре-
менные технологии.

– Какие материалы для операций Вы 
используете?

– Импланты (различного рода пласти-
ны, винты, стержни, биодеградируе-
мые костнозамещающие материалы) в 
«НМХ» используются самого высокого 
качества. Также мы широко использу-
ем биодеградируемые имплантаты, 
которые не требуют последующего из-
влечения и полностью замещаются в 
организме костной тканью в течение 
двух-четырех лет в зависимости от об-
ласти применения.

О СПОРТИВНЫХ 
ТРАВМАХ И  
СУСТАВАХ

– Если говорить о травмах, полученных 
на горнолыжных склонах, с какими по-
вреждениями люди чаще обращаются 
за помощью?

– Помимо переломов, о которых я уже 
рассказывал, у любителей экстремаль-
ных видов спорта нередко встречаются 
травмы суставов. Такие, например, как 
повреждение капсульно-связочного 
аппарата коленного сустава, плечевого 
сустава, вращательной манжеты плеча, 
разрывы менисков и связок и так далее. 

Если обратиться к статистике, то чаще 
всего страдает коленный сустав – один 
из самых сложных по своему строению. 
Один из типичных механизмов повреж-
дения сустава – это поворот туловища 
при зафиксированной в лыжном бо-
тинке ноге. Как результат, происходит 
разрыв боковых связок, внутреннего 
мениска, крестообразных связок. Эти 
структуры как бы принимают удар на 
себя, что в итоге приводит к нарушению 
нормального функционирования суста-
ва, вплоть до полной неспособности хо-
дить самостоятельно.

– Может ли человек самостоятельно 
отличить разрыв мениска от ушиба? 

Артроскопия 
суставов –
минимально 
инвазивная 
хирургическая 
манипуляция, 
которая помогает 
диагностировать 
и лечить 
внутрисуставные 
повреждения.

– Без помощи врача и специального об-
следования это сделать невозможно. 
Если присутствуют сильные болевые 
ощущения, отмечаются ограничения 
объема движений в коленном суставе, 
или произошла блокада коленного су-
става – нужно обследоваться как мож-
но скорее. Это острая ситуация, которая 
требует немедленного решения. 

– Как в «НМХ» происходит диагности-
ка травм суставов?

 – Первый шаг к успешному лечению – 
это тщательная диагностика. Каждый 
пациент с лыжной или сноубордиче-
ской травмой в первую очередь прохо-
дит тщательное обследование коленно-
го сустава. 

Я собираю анамнез травмы, осматри-
ваю поврежденную конечность, затем 
пациент проходит процедуру рентгено-
графии и МРТ. На рентгенограммах мы 
можем увидеть повреждения костной 
структуры или заболевания костной 
ткани, на МРТ – повреждения внутрису-
ставных структур, что дает полную кар-
тину состояния сустава и возможность 
составить план лечения. Исходя из ре-
зультатов обследования, подбирается 
тактика лечения. 

– В каких случаях можно обойтись без 
хирургического вмешательства, а в ка-
ких – операция необходима?

– При ушибах, растяжениях связок и 
других более легких повреждениях на-
значается консервативная медикамен-
тозная терапия. 

Если же диагностированы повреждения 
мениска, разрыв связок колена – лече-
ние предстоит хирургическое. В острых 
случаях оперативное лечение необхо-
димо выполнить незамедлительно, что-
бы предотвратить разрушение хряща. 

Особо хочу отметить, что любое по-
вреждение мениска ни в коем случае 
нельзя оставлять без внимания. Если 
человека постоянно беспокоят боли, 
присутствует дискомфорт, а он не об-
ращается к врачу и пытается занимать-
ся самолечением, то последствия будут 
весьма печальными. 

В конечном счете, если не занимать-
ся этой проблемой, пациента ожидает 
протезирование коленного сустава. А 
если вовремя обратиться к специали-
сту, провести диагностику и выбрать 
правильную тактику лечения, то многих 
проблем можно избежать. 

– Расскажите, пожалуйста, о методах 
операций. 

– Поскольку наша клиника ориентирует-
ся на передовые технологии, на первом 
месте в нашей практике стоит артроско-
пия суставов – минимально инвазивная 

хирургическая манипуляция, которая 
помогает диагностировать и лечить 
внутрисуставные повреждения. 

Преимущество артроскопии перед от-
крытой операцией в том, что хирург 
имеет возможность устранять повреж-
дения, заболевания и последствия 
травм, не открывая сустав. В случаях, 
если мы имеем дело с высокоактивны-
ми пациентами, это позволяет в корот-
кий срок вернуть их к обычной жизни, 
многих – даже в спорт. И однозначно 
мы можем улучшить качество жизни 
каждого пациента. 

– Вахтанг Евгеньевич, спасибо за объ-
яснения. Я правильно понимаю, что в 
клинике «Новая Мировая Хирургия» 
помогут с любой травмой?

 – Технические возможности клиники 
позволяют лечить пациентов с трав-
мами опорно-двигательного аппарата 
любой сложности: от ушибов и растя-
жений до переломов и повреждений 
периферических сосудов и нервов. 

Мы специализируемся на малоинва-
зивных операциях, используя самые со-
временные технологии, которые есть в 
мире. 

Желаю всем наслаждаться зимой, но, 
если что, обращайтесь – поможем!

Технические 
возможности клиники 
«Новая Мировая 
Хирургия» позволяют 
лечить пациентов с 
травмами опорно-
двигательного 
аппарата любой 
сложности: от 
ушибов и растяжений 
до переломов 
и повреждений 
периферических 
сосудов и нервов.
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