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В ходе подготовки материалов для номера журнала, который вы 
сейчас держите в руках, нам вспомнился эпизод из сказочной 
повести «Малыш и Карлсон». Когда Фрекен Бок пригласили на 
телевизионную передачу о привидениях, то в первую очередь она 
купила себе новые стельки. На замечание о том, стельки никто 
не увидит, героиня книги ответила: «А разве я сказала, что их кто-
нибудь увидит?.. Чувствуешь себя уверенней, когда знаешь, что 
у тебя все с головы до ног в порядке. Хотя это, может, и не всем 
понятно. Но мы – те, что всегда выступают по телевидению, –  
мы-то хорошо это знаем». 

Безусловно, Фрекен Бок поступила абсолютно правильно, ведь 
уверенность в себе – это один из ключевых моментов женской 
красоты! От наличия этого качества зависит успех многих 
событий, будь то публичное выступление, свидание, деловые 
переговоры. Любая, пусть даже не видимая собеседнику, 
несовершенная деталь вашего образа может повлиять на 
интонацию, осанку, взгляд. 

Весной каждая женщина хочет особенно хорошо выглядеть, 
поэтому в этом номере сделан акцент на решение именно 
женских деликатных проблем. Мы знаем, как сделать ваше тело 
совершенным!

Конечно, в новом выпуске мы не обошли стороной и пандемию 
коронавирусной инфекции, которая «подкидывает» ученым все 
новые и новые загадки, касающиеся, прежде всего, долгосроч-
ных последствий, так называемого постковидного синдрома. 

Вирус дает все новые инфоповоды, из-за которых в обществе 
растет уровень тревоги и страха, что сказывается на 
психическом состоянии людей. В сложившейся ситуации 
естественной реакцией стала забота о своем здоровье, тем более 
что постковидный синдром – это часть нашей новой реальности. 
Мы подготовили большой материал о том, как не допустить 
снижения качества жизни и серьезных проблем со здоровьем 
после того, как прошла острая фаза заболевания. 

Семья, друзья, работа, путешествия необходимы каждому. 
Но позволить все это себе может только здоровый человек. 
Позаботьтесь о себе, чтобы долго жить полноценной и 
увлекательной жизнью! 

Дорогие друзья!
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Давайте откровенно. Какие эмоции вызывает 
у вас словосочетание «интимная пластика»? 
Улыбку, стеснение, неловкость? Эту деликатную 
тему принято замалчивать и не обсуждать даже 
с врачами. Однако это не означает, что таких 
проблем не существует. 

Ведь разве можно жить счастливой, полноцен-
ной жизнью, терпя боль и психологические не-
удобства во время полового акта или занятий 
спортом, испытывая дискомфорт от ношения 
нижнего белья или одежды, борясь с постоян-
ным раздражением и опрелостью в интимной 
зоне?  

ПЛАСТИКА
ПОЧЕМУ Я НЕ СДЕЛАЛА ЭТОГО РАНЬШЕ?

Обо всем, что вы хотели узнать о современных методиках, которые позволяют 
избавиться от изъянов в деликатной зоне, улучшить ее внешний вид и продлить 
молодость, рассказывает  хирург-гинеколог клиники «Новая Мировая Хирургия».

Айгуль Абильевна Азизова, 
хирург-гинеколог клиники 
«Новая Мировая Хирургия»

– Айгуль Абильевна, добрый день, ги-
неколог — это чуть ли не самый глав-
ный врач для любой женщины, и, 
казалось бы, у каждой из нас должна 
быть сформирована привычка регу-
лярно посещать этого доктора. Но, я 
знаю, что многие откладывают встречу 
с врачом, находя различные отговор-
ки. Так ли это на самом деле?

– В последние годы я вижу положитель-
ную тенденцию: все чаще на прием ста-
ли приходить пациентки без жалоб, на 
плановый осмотр. Это прекрасно, по-
тому что многое можно предотвратить, 
если бережно относиться к своему здо-
ровью.

Тем не менее многие женщины пускают 
на самотек свое здоровье, считая про-
блемы незначительными и дожида-
ясь, когда заболевание приобретет ка-
тастрофические масштабы. Зачастую 
дамы приходят к врачу только при 
острой необходимости – по вопросам 
беременности, при сильных болях. А та-
кие вещи, как, например, дискомфорт 
во время полового акта или занятий 
спортом, во внимание принимаются 
редко. 

Есть множество женщин, которые по 
три-четыре дня во время месячных при-
нимают обезболивающие препараты, 
оформляют больничный лист, терпят 
боль. Между тем часто именно так проя- 
вляется эндометриоз, и многие теряют 
время, не зная и не понимая, что с ними 
происходит.

– Какие заболевания встречаются 
чаще всего? 

– Лидируют инфекционные патологии: 
бактериальный вагиноз, кандидоз, аэ-
робный вагинит, инфекции, передавае-
мые половым путем. Часто встречают-
ся пациентки, у которых присутствуют 
миомы, полипы эндометрия, эндоме-
триоз, аномалии развития половых ор-
ганов. Генетическая предрасположен-
ность, травматичные роды в анамнезе 
приводят к опущению стенок влагали-
ща, дискомфорту в половой жизни, не-
держанию мочи.

– Вы ведете прием и оперируете в кли-
нике «Новая Мировая Хирургия»? 

– Я веду прием в клинике «Медина», а 
оперирую в клинике «Новая Мировая 
Хирургия». Ко мне можно записать-
ся по любым вопросам, связанным со 
здоровьем половых органов, к кото-
рым относятся, к примеру, новооб-
разования (миомы), опущение влага-
лища, недержание мочи и так далее.  
 
Помимо этого, я выполняю операции 
по интимной пластике, помогаю жен-
щинам повысить эстетическую привле-
кательность, скорректировать врож-
денные и приобретенные аномалии 
развития наружных половых органов, 
их внешне непривлекательный вид, на-
рушения чувствительности и восприим-
чивости тканей, возрастные изменения.

– Айгуль Абильевна, интимная пласти-
ка – это относительно новое явление в 
медицине, поэтому не все женщины 
знакомы с этим термином. Расскажите, 
пожалуйста, кому и зачем она нужна?

– Все женщины без исключения хотят 
быть красивыми и здоровыми и прикла-
дывают усилия, чтобы этого достичь: ис-
пользуют кремы, косметику, занимаются 
спортом, делают эпиляцию, ходят на ма-
никюр. Если появляются какие-то про-
блемы со здоровьем, то, как правило, 
обращаются к врачам, чтобы их решить. 

Интимная зона – это точно такая же 
часть тела, как лицо, руки, бедра...  
Соответственно, чтобы в течение жизни 
она сохраняла красоту и здоровье, ей 
также нужна забота. Но на деле часто 
получается так, что застенчивость и лож-
ный стыд – чувства, которые вообще-то 
не должны присутствовать, когда речь 
идет о качестве жизни – заставляют 
женщин терпеть как физический, так и 
психологический дискомфорт. 

Интимная хирургия нужна для того, что-
бы устранить любые неудобства в обла-
сти деликатной зоны, решить медицин-
ские и эстетические проблемы. 

– Какие медицинские показания к ин-
тимной пластике существуют?

– Прежде всего, это конкретные меди-
цинские диагнозы, при которых есть 
острая необходимость в проведении 
пластики. 

К ним относятся: 

• опущение влагалища, 

• недержание мочи вследствие 
утраты функций мышечных волокон, 

• образование грубых рубцов после 
разрыва тканей, 

• нарушение выработки эстрогена 
для уменьшения размеров 
влагалища после родов,

• препятствие девственной плевы 
выходу менструальных выделений, 

• выпадение матки, 

• снижение или потеря 
чувствительности клитора, 

• аномальное развитие внутренних 
и наружных половых губ, 

• избыточный жир в области лобка, 

• частые бактериальные вагиниты 
из-за большого диаметра 
вульварного кольца.

– Если вышеперечисленных проблем 
нет, но женщина недовольна внешним 
видом своей деликатной зоны, то это 
тоже является показанием к проведе-
нию пластики? 

– Безусловно, неудовлетворенность 
внешним видом интимной зоны тоже 
может стать причиной обращения к хи-
рургу-гинекологу.

Возможно, тем, кто не сталкивался с 
подобными проблемами, они могут по-
казаться надуманными. Но на самом 
деле любые аномалии строения орга-
нов в большинстве случаев являются 
не только эстетической проблемой, но 
влекут за собой серьезные нарушения в 
организме, провоцируют раздражение, 
зуд, молочницу и другие инфекции вла-
галища. 

Интимная пластика показана людям с 
врожденными особенностями строе-
ния половых органов. Например, жен-
щинам с ассиметричными малыми по-
ловыми губами. 

ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА – ВИД ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ, КОТОРЫЙ 
ПОМОГАЕТ ЖЕНЩИНАМ НАЛАДИТЬ ИЛИ ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ, 
УСТРАНИВ КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЕ, ТАК И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

ИНТИМНАЯ
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Решение о необходимости операции 
врач принимает индивидуально для 
каждой пациентки после предвари-
тельной оценки всех факторов. 

– Можно ли с помощью методов ин-
тимной пластики скорректировать воз-
растные и послеродовые изменения?

– Можно и нужно! Многим женщинам 
приходится непросто: роды, и зачастую 
не одни, ранний климакс, сильные ко-
лебания веса, другие возрастные и 
физиологические изменения… Все это 
вносит свои коррективы во внешний 
вид половых органов: кожа больших 
и малых половых губ становится дря-
блой, клитор уменьшается в размере и 
утрачивает чувствительность, снижает-
ся эластичность влагалища и так далее. 

Но если раньше женщины принимали 
как должное снижение качества сек-
суальной жизни с возрастом, ухудшение 
внешнего вида интимной зоны, частые 
позывы в туалет, то сейчас, к счастью, 
на помощь пришли современные воз-
можности интимной пластики. Теперь 
можно восстановить утраченную при-
влекательность, молодость и здоровье 
половых органов и снова стать полно-
ценной и уверенной в себе женщиной! 

– С какими конкретными проблемами 
пациенток чаще всего Вы сталкивае-
тесь?

– В большинстве случаев женщины об-
ращаются из-за чувства дискомфорта 
при ношении нижнего белья, сложно-
стей при выборе купальников, психо-
логических комплексов, приводящих к 
проблемам в сексуальной жизни. 

Очень часто приходят мамочки после 
естественных родов, просят вернуть 
все, «как было раньше». Есть девушки, 
которым подобные проблемы мешают 
заниматься спортом, в том числе ездить 
на велосипеде, лошадях. 

– Какие основные виды оперативных 
вмешательств в интимной зоне прово-
дятся в клинике «Новая Мировая Хи-
рургия»?

– Мы выполняем такие малоинвазивные 
хирургические операции в области гине-
кологии, как леваторопластика, которая 
позволяет восстановить прочность мы-
шечного каркаса в области промежно-
сти, лабиопластика для больших и малых 
половых губ, гименопластика, а также 
успешно практикуем различные мето-
дики, связанные с коррекцией внешнего 
вида лобка. На данный момент это са-
мые актуальные направления. 

ЛЕВАТОРОПЛАСТИКА
– Айгуль Абильевна, полагаю, что на-
звания операций в большинстве своем 
незнакомы читателям. Давайте более 
подробно рассмотрим каждое из на-
правлений. Что такое леваторопласти-
ка?

– Леваторы – это мышцы тазового дна, 
удерживающие влагалище, мочевой 
пузырь, прямую кишку. Ослабление 
этих мышц встречается у многих жен-
щин. Чаще всего причиной патологии 
становятся осложненные роды. Левато-
ропластика — это хирургическая опера-
ция на мышцах промежности, во время 
которой врачи укрепляют ткани между 
влагалищем и прямой кишкой (ректова-
гинальную перегородку). 

– В каких случаях женщине необходи-
ма эта операция? 

– К леваторопластике прибегают при 
таких состояниях, как ректоцеле – вы-
пячивание прямой кишки во влагалище 
через его заднюю стенку, энтероцеле – 
выпячивание петли тонкой кишки во 
влагалище и при заднем пролапсе та-
зовых органов, который обычно возни- 
кает после родов. 

О последнем нарушении здоровья хочу 
сказать отдельно.

Нужно знать, что риск развития заднего 
пролапса тазовых органов присутствует, 
даже если роды протекали без ослож-
нений. Эта проблема сильно осложняет 
жизнь женщин и сопровождается очень 
неприятными симптомами, к которым 
относятся серьезные затруднения во 
время дефекации, недержание стула, 
частые позывы к дефекации, которые 
зачастую бывают ложными, неприят-
ные ощущения, боль во время половых 
актов. Решить проблему и устранить эти 
симптомы можно только с помощью 
оперативного вмешательства – левато-
ропластики. 

Бывают случаи, что эта операция прово-
дится по желанию женщин, которые хо-
тят улучшить свою сексуальную жизнь и 
сузить влагалище. 

– Допустим, прочитав сейчас эти слова, 
кто-то узнал свои проблемы. Как по-
пасть к Вам на операцию?

– При подозрении на ослабление мышц 
промежности и опущение тазовых орга-
нов женщину должен осмотреть гине-
колог. То есть, в первую очередь, нуж-
но прийти ко мне на прием в клинику 
«Медина».

Как правило, после сбора анамнеза на-
значаются диагностические процеду-
ры, среди них – анализы крови и мочи, 
ультразвуковое исследование органов 
малого таза, уродинамические иссле-
дования, электромиография мышц про-
межности, цистоскопия. 

И уже по результатам обследования 
выбирается тактика лечения или прово-
дится оперативное вмешательство. 

– Леваторопластика – это серьезное ис-
пытание для женщин? Как проводится 
эта операция в «НМХ»? 

– Пластика влагалища легко переносит-
ся. Операция продолжается около часа, 
выполняется под общей анестезией. 

Если говорить про ход операции, то сна-
чала хирург накладывает швы на пере-
городку между влагалищем и прямой 
кишкой, чтобы укрепить ее, сшивает 
мышцы-леваторы ануса и выполняет 
их подтяжку. При необходимости на-
кладываются швы и на другие мышцы 
тазового дна, чтобы также их укрепить. 

Леваторопластику практически всегда 
дополняют пластикой влагалища – зад-
ней кольпорафией. Хирург иссекает 
часть задней стенки влагалища в виде 
треугольника и сшивает края образо-
вавшегося дефекта.

Также операция может быть дополнена 
укреплением передней стенки влага-
лища с помощью имплантатов из син-
тетических материалов. Это улучшает 
результат леваторопластики.

– Сколько дней после операции па-
циентка проводит в стационаре, какие 
ограничения накладываются после 
выписки?

– Выписка из стационара осуществ- 
ляется уже на вторые сутки после вме-
шательства. После на месяц нужно ис-
ключить половые контакты, в течение 
трех недель противопоказаны занятия 
спортом. 

В остальном женщина живет полноцен-
ной жизнью, качество которой в разы 
улучшается после операции. Как пра-
вило, после перенесенной пластики па-
циентки говорят мне, что жизнь делится 
на «до» и «после» и нужно было намно-
го раньше решить эту проблему, чтобы 
наслаждаться жизнью в полной мере.

ЛАБИОПЛАСТИКА
– Пожалуйста, теперь расскажите о 
пластике половых губ.

– Эта операция называется лабиопла-
стика и проводится с целью восстанов-
ления правильной формы женских по-
ловых губ. 

Чаще всего причина недовольства жен-
щины внешним видом этой части тела – 
индивидуальные анатомические осо-
бенности и/или возрастные изменения 
тканей, потеря эластичности.

Иногда у женщин встречаются такие 
патологии, когда малые половые губы 
очень сильно выступают над больши-
ми, и это приносит большой диском-
форт при ходьбе, при ношении нижнего 
белья. Я уже упоминала об этом, говоря 
о самых частых жалобах пациенток. 

К дефектам в этой области могут при-
водить и другие факторы: родовые 
травмы, когда нарушается целостность 
мягких тканей промежности вследствие 
чрезмерно активной родовой деятель-
ности; рубцовые изменения ткани поло-
вых губ, например, после травм, ожогов.

Кроме того, коррекция эстетических 
пропорций половых губ добавляет жен-
щине психологическую уверенность и в 
интимных взаимоотношениях, потому 
как многие стесняются внешнего вида 
своей интимной зоны.

– Получается, что лабиопластика ре-
шает разные проблемы – корректирует 
форму, уменьшает размер половых 
губ, убирает возрастные изменения. В 
зависимости от цели есть разные мето-
дики этой операции?

– Действительно, существует несколько 
видов лабиопластики. Если женщина 
обращается к хирургу-гинекологу из-за 
большого размера половых губ, то хи-
рургическое лечение заключается в ис-
сечении лишних тканей. 

Кроме этого, может быть выполнена ли-
посакция больших половых губ. Для уве-
личения объема можно использовать 
жировую ткань, препараты гиалуроно-
вой кислоты, биополимерный гель.

– Как долго длится операция по иссе-
чению тканей, каких рекомендаций 
после нее нужно придерживаться?

– Операция продолжается около часа, 
выполняется под внутривенной анесте-
зией. После иссечения тканей наклады-
вают косметические швы из саморасса-
сывающихся нитей. 

Полное восстановление происходит 
быстро, уже через десять-четырнадцать 
дней. Занятия спортом противопоказа-
ны в течение полутора-двух недель, 
половые контакты – в течение одного 
месяца. 

– Может ли интимная пластика поло-
вых губ вызвать проблемы при родах 
в будущем?

– Нет, такого быть не может. 

– Может ли потребоваться повторная 
пластика половых губ после родов?

– С точки зрения возрастных изменений 
или значимых колебаний массы тела, 
такая необходимость, конечно, может, 
возникнуть. Но на практике не встреча-
ла ни одной такой пациентки.

ГИМЕНОПЛАСТИКА
– В каких случаях выполняется такая 
операция, как хирургическая дефло-
рация? 

– Хирургическая дефлорация так-
же носит название гименопластика 
и проводится с целью восстановле-
ния целостности девственной плевы  
(гимена) – соединительной перегород-
ки, закрывающей вход во влагалище. 

В зависимости от особенностей дев-
ственной плевы, дефлорация во время 
полового акта может происходить по-
разному. 

Нарушение целостности плевы обычно 
происходит при первом половом акте, 
но бывают случаи, когда этого не проис-
ходит даже после нескольких попыток. 

Встречаются ситуации, когда девствен-
ная плева обладает повышенной эла-
стичностью — во время половых актов 
она лишь растягивается, но ее разрыва 
не происходит, и попытки приходится 
повторять много раз. Есть девушки, у 
которых возникают сильные болевые 
ощущения и интенсивное кровотече-
ние. 

Для всех, кто психологически к такому 
не готов, альтернативой может стать хи-
рургическая дефлорация – безопасная 
и безболезненная процедура.

Гименопластика выполняется и в тех 
случаях, если с возрастом девствен-
ная плева претерпела изменения, ста-
ла плотной и затрудняет естественную 
дефлорацию.

– Просьба об этой операции – как пра-
вило, это инициатива пациенток?

– Чаще да, но иногда эту операцию ре-
комендует гинеколог во время плано-
вой консультации и осмотра. 

ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОПУЩЕНИЕ
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Показанием для операции являются 
следующие случаи:

• девственная плева слишком 
эластична и хорошо растягивается, 
но не рвется во время половых 
актов, 

• во время полового акта плева 
разорвалась не полностью, 

• девственная плева слишком 
плотная,

• полное зарастание плевы, 
вследствие чего она препятствует 
выходу менструальной крови, это 
может привести к инфекционным 
осложнениям,

• повышенная чувствительность к 
боли,

• психологический страх перед 
первым половым актом,

• первый половой акт в старшем 
возрасте, когда плева становится 
более плотной.

– Как в «НМХ» проводится гименопла-
стика?

– Хирургическая дефлорация выпол- 
няется под местной анестезией или вну-
тривенным наркозом (например, если 
плева очень плотная, или об этом просит 
пациентка) и длится не более двадцати 
минут. Хирург разрезает девственную 
плеву, расширяет вход во влагалище и 
помещает внутрь тампон, пропитанный 
раствором антисептика. Пациентку вы-
писывают в день операции.

– Остаются ли рубцы после гименопла-
стики?

– Нет, следов не остается. Кстати, это 
же касается и всех остальных операций, 
проводимых в интимной зоне. В клини-
ке «Новая Мировая Хирургия» исполь-
зуются рассасывающиеся нити, которые 
минимизируют образование рубца.

КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ 
ЛОБКА

– Часто ли женщины обращаются к 
Вам с проблемой внешнего вида лоб-
ка? 

– Да, вопрос коррекции внешнего вида 
лобка возникает часто. Пациентки не  
довольны слишком большим или, нао-
борот, недостаточным объемом тканей 
в этой области, также просят исправить 
имеющиеся дефекты, к которым при-
водят травмы, возрастные изменения, 
беременность, роды, избыточный вес, 
резкая потеря массы тела, гормональ-
ные перестройки в организме, а также 
индивидуальные особенности лобко-
вой области.

– Какие виды операций используются 
в клинике «Новая Мировая Хирургия» 
для коррекции этой области? 

– Это и пластическая хирургия, и ли-
посакция, и применение различных 
филлеров. Врач проводит осмотр и ре-
комендует процедуры, которые будут 
оптимальны в конкретном случае.

Зачастую можно обойтись только ни-
тевым лифтингом, иногда необходимы 
липосакция, подтяжка кожи.

– Расскажите, пожалуйста, в несколь-
ких словах, что представляет собой 
каждый метод.

– В ходе липосакции хирург удаляет 
жировые отложения в лобковой об-
ласти. Если операция выполняется без 
подтяжки, жир удаляется через ма-
ленький прокол в паху, следов опера-
ции не остается.

При подтяжке доктор иссекает избытки 
кожи в области лобка, после чего на-
кладывает небольшой шов. Если ранее 
было кесарево сечение, то пластика 
лобка проводится с иссечением старо-
го рубца и наложением внутрикожного 
косметического шва.

Существуют такие инъекционные про-
цедуры, как липофилинг, филлинг. Они 
предполагают инъекционную коррек-
цию зоны лобка гиалуроносодержа-
щими препаратами или собственной 
жировой тканью пациентки.

Очень востребованным среди па-
циенток является нитевой лифтинг. Его 
главное преимущество в том, что это 
малоинвазивная, безопасная и в то же 
время очень эффективная процедура. 
Ее можно применять как альтернативу 
пластическим операциям или в сочета-
нии с ними – в зависимости от конкрет-
ной ситуации.

– Нитевой лифтинг проводится под 
местной анестезией?

– Да. После обработки раствором ан-
тисептика под кожу вводят нити с по-
мощью специальной тонкой иглы или 
канюли. Нити бывают разных видов, 
рассасывающиеся и нерассасывающие-
ся. Рассасывающиеся нити исчезают 
примерно через год, но их эффект со-
храняется за счет формирования плот-
ной соединительной ткани. 

Продолжительность процедуры бывает 
разной, в зависимости от степени выра-
женности проблемы, необходимого ко-
личества нитей. Обычно она занимает 
не больше часа, после чего пациентка 
может сразу отправиться домой.

– Какие противопоказания к интимной 
пластике существуют? 

 – К ним относятся доброкачественные 
и злокачественные опухоли различной 
этиологии, заболевания почек, хро-
нические заболевания, перешедшие 
в стадию обострения, тромбофлебит, 
диабет, ВИЧ, беременность... 

Некоторые из этих противопоказаний, 
например, инфекции и воспаления по-
ловых органов являются относитель-
ными, после соответствующего курса 
лечения или самоустранения патологии 
операцию можно провести. 

 – Айгуль Абильевна, скажите несколь-
ко слов о том, почему не нужно стес-
няться говорить с врачом о страхах и 
сомнениях. 

 – Несмотря на то, что половые органы 
скрыты от окружающих, нередко их 
внешний вид беспокоит девушек и жен-
щин не меньше, чем лицо.

Жалобы на боль, дискомфорт или не-
эстетичный внешний вид внешних и 
внутренних половых губ вполне до-
статочно для визита к хирургу-гинеко-
логу. Честно скажите о своих страхах и 
сомнениях, и мы обязательно найдем 
путь решения проблем. 

Я за любую пластику, если она помогает 
женщине стать увереннее и улучшить 
качество ее жизни. 

Желаю женщинам подумать, оце-
нить состояние и обратиться ко мне за 
консультацией.
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Прошел год с начала пандемии, и сегодня, даже не об-
ращаясь к официальным сводкам, понятно, что кривая 
статистики заболеваемости COVID-19 в нашей стране 
идет на спад. Большинство жителей уже переболели 
коронавирусом в той или иной форме, и, казалось бы, 
можно расслабиться в ожидании снятия оставшихся 
ограничительных мер. 

Но знаете ли вы, что в России, как и во всем мире в 
целом, среди переболевших коронавирусом людей 
все чаще стали фиксироваться летальные исходы, ко-
торые происходят не сразу, а через несколько меся-
цев? Так называемый синдром отложенной смертно-
сти очень беспокоит врачей по всему земному шару. 
Люди умирают от, казалось бы, внезапно возникших 
проблем с абсолютно разными органами и системами 
организма.

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? 
Дело в том, что последствия инфекции, которая изме-
нила мир, еще не изучены и, судя по всему, являются 
не менее опасными, чем сама болезнь. Коронавирус – 
коварное заболевание, способное поражать прак-
тически все органы и системы: верхние дыхательные 
пути, бронхи и легкие, нервную систему, желудочно-
кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему. По-
этому абсолютно непредсказуемо, какие проблемы 
могут возникнуть именно у вас.

Постковидный синдром – так медики условно на-
зывают изменения, возникшие в организме после 
перенесенной коронавирусной инфекции. Он может 
возникнуть вне зависимости от того, в какой форме 
коронавирус протекал у человека: скрытой, легкой, 
средней, тяжелой или критической. 

Иногда переболевший человек может и сам не заме-
чать проблем со здоровьем, негативные изменения 
могут протекать скрытно, не проявляя себя, постепен-
но отнимать у человека силы, разрушать здоровье.

Постковидный синдром можно и нужно лечить. Пред-
лагаем узнать «из первых рук», что нужно делать, что-
бы успеть вовремя принять меры. 

ПЕРЕБОЛЕЛ COVID-19 –  
НЕ ЗНАЧИТ ВЫЗДОРОВЕЛ

На вопросы отвечает  
Дмитрий Юрьевич Корнеев, 
врач-кардиолог, терапевт 
клиники «Медина» 

– Дмитрий Юрьевич, добрый день, Вы 
стояли у истоков открытия раменско-
го отделения для лечения пациентов 
с COVID-19 на улице Высоковольтной 
и на протяжении восьми месяцев ру-
ководили его работой. Расскажите об 
этом, пожалуйста. 

– В апреле 2020 года меня пригласили 
для организации отделения для лече-
ния людей с коронавирусной инфек-
цией. Официально оно было открыто  
10 мая прошлого года. 

Я возглавил профессиональную коман-
ду специалистов, которая была собра-
на по принципу мультидисциплинар-
ности. В нее входили врачи разных 
специальностей: и хирурги, и невроло-
ги, и кардиологи, и пульмонологи. 

Уже в самом начале пандемии было 
понятно, что коронавирусная ин-
фекция может протекать абсолютно 
непредсказуемо и приводить к раз-
личным осложнениям, требующим 
своевременного вмешательства узких 
специалистов. И действительно, в про-
цессе работы мы видели просто не-
реальную вариабельность протекания 
коронавируса по клинической картине 
и его последствий.

– В конце прошлого года ковидное от-
деление в Раменском было закрыто и 
сейчас можно сказать, что пандемия 
идет на спад. Расскажите, пожалуйста, 
какие проблемы могут возникнуть у 
человека после перенесенной инфек-
ции COVID-19? 

 – Коронавирус – новая инфекция для 
всего мира, поэтому информация по ее 
течению и последствиям постоянно об-
новляется и дополняется. Одно понят-
но точно: острая фаза заболевания – 
это всего лишь верхушка огромного 
айсберга. 

Если говорить простыми словами, то 
задача любого вируса – попасть в ор-
ганизм и начать размножаться. Он за-
программирован на это. Как правило, 
люди ассоциируют коронавирус толь-
ко с поражением легких, но это не так. 
Через рецепторы клеток инфекция по-
падает в те органы и системы, которые 
этими рецепторами обладают. 

Возможно поражение и центральной 
периферической нервной системы, 
и сосудов, и желудочно-кишечного  
тракта, и мочеполовой системы.  

Вариантов – масса! Где вирус находит 
возможность присоединиться и войти 
в клетку, там он это и делает.

– То есть, когда у заболевшего прохо-
дит симптомокомплекс, связанный с 
острой фазой заболевания, – это оз-
начает окончание всего лишь первого 
этапа болезни? 

– Именно. Первично заболевание 
протекает либо с поражением легких, 
либо без него – кому как повезет, и по 
окончании острой фазы человек может 
почувствовать себя относительно хо-
рошо. В случае же появления каких-ли-
бо отклонений в самочувствии многие 
считают их остаточными явлениями, 
которые вот-вот пройдут. 

На самом деле, проблемы не только не 
проходят, но усугубляются с течением 
времени, потому что вирус продолжает 
свою разрушительную деятельность. 

Существует неутешительная статисти-
ка: согласно исследованиям Универ-
ситета Вашингтона, 30% пациентов, 
перенесших COVID-19, в течение сле-
дующих шести месяцев имели повтор-
ную госпитализацию. 

 – С какими жалобами перенесших ко-
ронавирус пациентов чаще всего стал-
киваются врачи? 

– Пациенты часто жалуются на общее 
состояние – слабость, повышенную 
утомляемость, боли в мышцах. Пере-
болевшие ощущают, что прежние фи-
зические нагрузки им не по силам. 
Причем речь идет о таких бытовых де-
лах, как, например, уборка. 

Многие испытывают проблемы со 
сном, памятью, головные боли, сниже-
ние интеллектуальной работоспособ-
ности. Коронавирус отрицательно вли-
яет на психоэмоциональное здоровье. 
При постковидном синдроме могут на-
блюдаться депрессивное настроение, 
неустойчивое эмоциональное состоя-
ние, панические атаки. 

– Дмитрий Юрьевич, давайте хотя 
бы в общих чертах обозначим са-
мые распространенные последствия 
COVID-19. 

 – Как врач-кардиолог начну с выражен-
ного воздействия вируса на сердечно-
сосудистую систему. Ко мне регулярно 
обращаются пациенты с жалобами на 
тахикардию, загрудинные боли, чув-
ство стеснения в груди, нарушенное 
артериальное давление. 

У каждого пятого пациента инфекция 
становится причиной аритмии, острой 
или хронической сердечной недоста-
точности. 

В апреле 2020 года 
Д.Ю. Корнеев 
возглавил 
инфекционное 
отделение на улице 
Высоковольтной для 
пациентов с COVID-19. 
Он координировал 
работу всех служб, 
регулировал потоки 
пациентов, занимался 
непосредственным 
лечением заболевших.

Дмитрий Юрьевич 
награжден орденом 
Н.И.Пирогова, 
который вручается 
гражданам России за 
самоотверженность при 
оказании медицинской 
помощи в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций, эпидемий, 
военных действий и 
других обстоятельствах, 
сопряженных с риском 
для жизни.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ 
КОРОНАВИРУСА

ОСТРАЯ ФАЗА КОРОНАВИРУСА
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«Лидером» среди спровоцированных коронавирусом забо-
леваний является миокардит, воспаление сердечной мыш-
цы. В этом случае у человека меняется функциональная спо-
собность сердца, миокарда, появляются нарушения ритма. 

Коронавирус с особой жестокостью поражает сосуды, свер-
тывающая система крови в результате болезни приходит в 
дисбаланс. Тем самым повышаются риски тромбообразова-
ния и возникновения инфарктов, инсультов, тромбоэмболии 
легочной артерии. Тромбоэмболия происходит в случае, 
если из венозного русла тромб с током крови уходит в лег-
кие, закупоривает артерию, что в итоге очень скоро приво-
дит к летальному исходу. 

– Какие диагностические исследования позволяют прове-
рить состояние сердечно-сосудистой системы?

 – В клинике «Медина» мы используем как методы лабора-
торной диагностики, так и такие исследования, как ЭКГ, УЗИ 
сердца, дуплексное сканирование брахиоцефальных ар-
терий, которое позволяет оценить состояние сосудов шеи, 
осуществляющих кровоснабжение головного мозга. 

Также используется холтеровское мониторирование, позво-
ляющее в течение суток оценивать работу сердца и выявлять 
отклонения, нарушения ритма, появление ишемии миокарда. 

Одним из преимуществ нашей клиники является наличие 
КТ-коронарографии, которая дает возможность исследовать 
состояние коронарных артерий сердца.  Это очень важно, 
потому что коронарные артерии – это единственные сосу-
ды, которые обеспечивают миокард кровью, и малейшее 
нарушение их проходимости очень опасно. Благодаря КТ-
коронарографии врачи могут вовремя оценить изменения 
и помочь правильно тактически или медикаментозно скор-
ректировать ситуацию.   

– Как COVID-19 связан с эндокринными нарушениями?

– В результате перенесенной инфекции часто происходит 
прямое поражение поджелудочной и щитовидной желез, у 
ряда пациентов проявляются признаки сахарного диабета 
второго типа. Если сахарный диабет уже есть, то его течение 
сильно ухудшается. 

– Влияет ли коронавирус на работу нервной системы? 

– Коронавирус даже при легком течении способен прони-
кать в центральную нервную систему, поражая нейроны и 
другие клетки. Так как с этой системой тесно связаны все 
части организма без исключения, то поражение любого ее 
участка может вызвать необратимые последствия для здо-
ровья.

К основным неврологическим проявлениям постковидного 
синдрома относятся нарушения чувствительности в конечно-
стях, которые проявляются как ощущения жжения, покалы-
вания на поверхности кожи, вегетососудистые расстройства, 
интенсивные головные боли, нарушение терморегуляции, 
зрения, обоняния, вкуса. Также распространенное ослож-
нение – сбой в работе вестибулярного аппарата, который 
отвечает за способность ориентироваться в пространстве и 
держать равновесие. 

– Нарушение обоняния и вкуса – пожа-
луй, самое известное из перечислен-
ных Вами проявлений болезни. 

– Да, с этим столкнулись многие. У 
большинства людей болезнь протекает 
очень схоже с ОРВИ и сопровождается 
потерей обоняния и вкуса. Неправиль-
ное восприятие или отсутствие этих 
чувств у части переболевших сохраня-
ется в течение длительного периода 
времени, вплоть до полугода после 
острой фазы заболевания. 

Люди вынуждены менять свои вкусо-
вые привычки, не могут употреблять 
прежде любимые продукты. А ведь за-
частую слышать правильные запахи и 
чувствовать верный вкус – это вопрос 
безопасности. Ведь именно так мы 
определяем годность продуктов, чув-
ствуем запах газа, гари.

– Если обоняние не возвращается, нуж-
но обращаться к неврологу или лор-
врачу?

– Данная ситуация может быть связана 
как с поврежденными рецепторами, так 
и с поражением нервной системы. На-
чать обследование нужно с терапевта – 
он назначит, к каким врачам-специа- 
листам обращаться далее.

Я еще раз хочу акцентировать на том, 
что лечение постковида – большая 
междисциплинарная задача. Как пра-
вило, этим занимаются сразу несколько 
специалистов. 

– Встречаются ли проблемы с женским 
и мужским здоровьем?

– В целом, пока сложно говорить о 
влиянии новой коронавирусной ин-
фекции на репродуктивную функцию и 
фертильность. Эти сведения появятся 
позже, через год-два. 

Но точно известно, что после пере-
несенной коронавирусной инфекции 
может произойти нарушение менст-
руального цикла у женщин, у мужчин 
возможно появление эректильной дис-
функции, снижение влечения. 

– У знакомой девушки после COVID-19 
начались проблемы с кожей и волоса-
ми. Это распространенный случай?

 – Да, это случается часто. Пациенты 
после перенесенного заболевания жа-
луются на негативные изменения кожи, 

ногтей, выпадение волос. Здесь может 
помочь врач-эндокринолог, который 
определит, связаны ли изменения с 
дисфункцией щитовидной железы, а 
дерматологи и косметологи сделают 
все возможное, чтобы вернуть постра-
давшую внешность в прежний вид. 

– Помимо уже перечисленных, какие 
еще последствия могут быть?

– В последние месяцы участились об-
ращения пациентов с офтальмологиче-
скими проблемами, причина которых 
связана с поражением и воспалением 

КТ-коронарография в клинике «Медина»
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сосудов. Многие отмечают снижение 
зрения, изменение восприятия пред-
метов. Офтальмологи клиники «Меди-
на» помогают диагностировать и скор-
ректировать эти последствия. 

Можно долго еще перечислять воз-
можные варианты развития постко-
видных осложнений, но главная опас-
ность заключается в том, что они могут 
протекать бессимптомно и при этом 
наносить непоправимый вред орга-
низму. 

До настоящего времени большин-
ство программ реабилитации после 
COVID-19 ограничивалось лишь лече-
нием или профилактикой обструктив-
ной болезни легких. В действительно-
сти же это лишь один из возможных, 
но далеко не единственный и даже не 
главный вариант осложнений. У каж-
дого человека ситуация будет разви-
ваться по-своему. 

Я уже сравнивал вирус с айсбергом: 
острая форма – это первая и меньшая 
его часть, а через какое-то время начи-
нает проявляться прежде невидимая 
часть айсберга. И чтобы проблем из-
бежать, необходимо знать, с чем бо-
роться.

– А как это узнать? Что нужно делать, 
чтобы предупредить удар и вовремя 
принять меры?

– Даже если после болезни нет ника-
ких проявлений, видимых нарушений, 
любой человек, перенесший COVID-19 
в любой форме, должен задуматься о 
комплексной проверке здоровья.

Для облегчения этой задачи в клинике 
«Медина» есть специально разрабо-
танная программа, в которую включе-
ны необходимые анализы и обследо-
вания. По ее результатам врач сможет 
сделать заключение, все ли в порядке, 
оценить возможные сценарии разви-
тия осложнений и какие меры нужно 
принять.

– Эта программа едина для всех? 

– Нет, это не шаблонный подход, а, 
скажем так, ручная работа, алгоритм 
которой зависит от особенностей че-
ловека.

Задача врача-терапевта – сформиро-
вать тот объем исследований, консуль-
таций специалистов, который нужен 
конкретному пациенту, а затем со-
ставить для него программу индиви- 
дуальной реабилитации и восстанов-
ления, позволяющую как можно бы-
стрее и эффективнее ликвидировать 
проявления перенесенной инфекции. 

Понятно, что чем раньше начаты реа-
билитационные мероприятия, тем 
меньше опасность «хронизации» 

и возможных осложнений в виде  
фиброзно-склеротических процессов в 
легких, развития психологических рас-
стройств и так далее.

– Все эти обследования можно прой-
ти на диагностической базе клиники 
«Медина»?

– Да, конечно, в клинике это возмож-
но сделать благодаря великолепному 
техническому оснащению, у нас есть 
вся необходимая диагностическая ап-
паратура, а также лаборатория. Ну и, 
конечно, здесь работают только про-
фессионалы своего дела. 

– Дмитрий Юрьевич, в итоге полу- 
чается, что вирус СOVID-19 – это дол-
гая и запутанная история, которая не 
заканчивается после получения отри-
цательного результата теста ПЦР. 

 – Так и есть. В данном случае пере-
болел – не значит выздоровел. Если 
врач поликлиники счел возможным 
закрыть ваш больничный лист и до-
пустить до работы, то это всего лишь 
означает, что вы не несете в себе угро-
зу заражения других людей. А вот вы-
здоровели ли вы на самом деле – это 
большой вопрос. К сожалению, у лю-
бого переболевшего человека есть 
шанс столкнуться с отсроченными про-
явлениями вируса. 

Сейчас основная задача клиники 
«Медина» – помочь людям, которые 
побороли острую стадию болезни, 
правильно подойти к минимизации 
последствий перенесенной инфекции. 

Если не обращаться к врачам, не об-
следоваться, не оценить вовремя тот 
урон, который нанесен вирусом, и за-
пустить заболевание, то качество жиз-
ни может сильно измениться в худшую 
сторону. 

У меня огромная просьба ко всем! Если 
вы перенесли коронавирусную инфек-
цию, найдите возможность обратиться 
к нам за консультацией по поводу про-
ведения комплексного обследования. 

При необходимости мы вовремя скор-
ректируем ситуацию с вашим здоро-
вьем, чтобы впоследствии вы могли 
заниматься чем-то более приятным 
и нужным, нежели лечением хрони-
ческих заболеваний, приводящим к  
инвалидизации. 

.
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