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4  ПЛАСТИКОВЫЙ ГИПС

Перелом – не повод отказываться от купания и путе- 
шествий! Альтернатива классическому гипсу – легкие и 
комфортные иммобилизирующие повязки из полимер-
ных материалов.

8  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Солнце заставляет кровь бежать быстрее, а сердце – 
биться сильнее. На первый взгляд, эта фраза звучит  
поэтично, но для людей, имеющих проблемы с сердцем 
и сосудами, жаркая погода может обернуться нешуточ-
ными проблемами: гипертонией, инфарктом, инсуль-
том... Своевременная медицинская диагностика позво-
ляет предотвратить серьезные катастрофы и вовремя 
начать лечение.

12  ЛЕТО – ВРЕМЯ БОСОНОЖЕК!

Если у вас поперечное плоскостопие и летом вы не мо-
жете носить открытую обувь без боли и дискомфорта, 
программа «Антикосточка» – то, что вам нужно! 

14  КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК

Контагиозный моллюск – это вирусная инфекция, при-
водящая к появлению округлых, плотных, безболезнен-
ных бугорков на коже, при нажатии на которые проис-
ходит выделение белой пастообразной массы.  

В чем заключается опасность заражения контагиозным 
моллюском и почему его лучше лечить, чем занять вы-
жидательную позицию, рассказывает детский хирург 
клиники «Медина» Светлана Альбертовна Дунец. 

16  ПРИВИВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ  

Термин «вакцинация» – это не только про коронавирус. 
Существует множество других опасных инфекций, от 
которых можно и нужно защитить свой организм, в том 
числе и во взрослом возрасте. Какие прививки, кому и 
зачем нужно делать, читайте в нашем подробном обзоре.

22  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАЦИЕНТА 

Продолжаем рассказ о том, как устроен организм чело-
века.  В фокусе – питание и пищеварение.
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От несчастных случаев, в том числе от внезап-
ных травм, не застрахован никто. Переломы ко-
нечностей, причиной которых могут стать самые 
разнообразные и неожиданные обстоятельства, – 
это один из самых распространенных типов травм. 
Всем хорошо известно, что после перелома тре-
буется незамедлительная фиксация и иммобили-
зация, то есть обездвиживание поврежденной ча-
сти тела с помощью гипса.      

Если вы или ваши близкие хоть раз ломали руку 
или ногу, то знакомы со всеми «прелестями» но-
шения гипсовой повязки. Сложности в пере-
движении, проведении гигиенических процедур, 
образование отеков и нарушение кровообраще-
ния, зуд в загипсованной области – все это до-
ставляет огромные неудобства. И тут возникает 
закономерный вопрос: а есть ли альтернатива 
обычному гипсу?

Светлана Альбертовна Дунец, 
врач травматолог-ортопед, 
детский хирург клиники 
«Медина»

ПЛАСТИКОВЫЙ ГИПС: 
КУПАТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ!

На вопросы отвечает врач травматолог-ортопед, детский хирург клиники 
«Медина» Светлана Альбертовна Дунец.

– Светлана Альбертовна, добрый день. Все знают или,  
по крайней мере, догадываются о неудобствах, связанных 
с ношением гипсовой повязки в случае перелома конечно-
сти. А какие недостатки есть у традиционного гипса с точки 
зрения врача?

– Прежде всего, гипс обладает плохой пропускной способно-
стью для рентгеновских лучей, снимок получается нечетким. 
Соответственно, врачам очень сложно оценить процесс сра-
щения костей. 

При длительном ношении гипса зачастую нарушается кро-
вообращение на поврежденном участке, так как сухожилия, 
суставы и мышцы практически не работают. Бывает даже 
так, что после снятия гипса их основные функции частично 
утрачиваются.

Кроме того, наложение обычной гипсовой повязки порой 
приводит к повторному смещению отломков костей, а у ко-
стей, расположенных рядом с травмированным участком, 
может развиться локальный остеопороз.

– Я знаю, в клинике «Медина» существует альтернатива 
классическому гипсу, позволяющая не допустить осложне-
ний, которые Вы перечислили. Расскажите об этом, пожа-
луйста.  

– Для лечения переломов и других травматических повреж-
дений костей мы используем материалы нового поколения – 
надежные и безопасные полимерные иммобилизирующие 
бинты. Также их называют «пластиковые гипсы». 

Важно знать, что пластиковый гипс не накладывается сразу 
после получения травмы из-за риска нарастания отека и на-
рушения кровоснабжения конечности. Заменить традицион-
ный гипс на полимерный можно через 6-7 дней. 

– Что представляет из себя пластиковый гипс и как он 
накладывается?

– Давайте вспомним, как выполняется классическая фикса-
ция поврежденной конечности: влажные бинты пропиты- 
ваются гипсом, а затем при высыхании застывают, образуя 
жесткую конструкцию. В нашем современном варианте так-
же используются бинты и пропитка, только вместо хлопча-
тобумажного бинта используется стекловолоконная или 
полимерная сетка, а пропиткой выступают полимеры (поли-
уретановые смолы). Еще существует вариант использования 
листов-заготовок разных размеров, которые активируются 
путем изменения температуры.

– Пожалуйста, перечислите преимущества полимерных 
гипсов. 

– Иммобилизирующая повязка из полимерных материалов 
намного легче и тоньше классического гипса, поэтому она не 
затрудняет движения. При этом пластиковый гипс очень проч-
ный и гарантирует правильное срастание сломанных костей. 

За счет гибкости материала врач может смоделировать по-
вязку под нужный контур тела, а за счет эластичности сни-
жается риск мышечной дистрофии.

Если обычный гипс плохо пропускает лучи рентгена, то по-
вязка из полимерных бинтов проницаема для рентгеновских 
лучей, поэтому снимки получаются более качественными.

– Очень важный для многих вопрос: можно ли принимать 
душ?

– Да, пластиковый гипс не боится воды, в нем можно при-
нимать ванну или душ. К тому же сейчас лето, и можно даже 
купаться в водоемах. Но делать это нужно с разрешения вра-
ча, если нет каких-либо особых противопоказаний.

Кроме того, пористая структура материала свободно пропус-
кает кислород, и у пациента не возникают зуд или другие 
кожные реакции. Для аллергиков важно, что полимерные 
фиксаторы не токсичны и гипоаллергенны. 

Если говорить об эстетике, в отличие от классического, гипс 
из пластика аккуратно выглядит даже после долгого ноше-
ния. 

Пластиковый гипс намного легче традиционного, пациент 
ощущает его как обычную повязку и не чувствует диском-
форта как при ношении классического гипса. А главное, в 
нем намного удобнее  спать – согласитесь, это немаловаж-
ный фактор.

– Подходит ли пластиковый гипс для детей? 

– Да, конечно. Он однозначно облегчит жизнь маленьким 
пациентам и их родителям. Дожидаться выздоровления бу-
дет намного проще. Кстати, повязка может быть разных цве-
тов, не только белой, и это очень нравится детям. 
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– Какие бывают виды пластикового гипса?

– Самые известные – это Софткаст, Скотчкаст, Турбокаст. 
Каждый из них имеет определенные показания и противо-
показания, поэтому какой именно материал использовать в 
том или ином случае, решает только лечащий врач. 

– Светлана Альбертовна, есть ли какие-то минусы у нового 
типа гипса?

– Да, есть один минус: на нем нельзя расписаться или на-
рисовать что-то, как это зачастую пациенты делают на белом 
традиционном гипсе. 

– В заключение нашей беседы хочу уточнить, как нужно 
действовать в случае внезапной травмы при подозрении 
на перелом, вывих и так далее. 

– Ни в коем случае нельзя ждать развития событий и само-
стоятельно пытаться поставить диагноз! Это чревато серьез-
ными осложнениями.

В нашей клинике работают опытные травматологи-ортопе-
ды, эксперты в области лечения переломов, поставить диа-
гноз которым помогает оборудование, необходимое для ка-
чественной диагностики. У нас есть мощные современные 
аппараты для проведения рентгенографии, КТ, МРТ. Еще раз 
повторю: после травмы нужно сразу же обращаться к врачу, 
чтобы минимизировать неприятные последствия! Мы по-
можем вылечить любой, даже самый сложный и тяжелый 
перелом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЛАСТИКОВОГО ГИПСА  
ПЕРЕД ОБЫЧНЫМ ГИПСОМ:

• Легкость. Пластиковый гипс в 4-5 раз 
легче обычного, в такой повязке намного 
проще двигаться и удобнее спать.

• Высокая прочность. Полимерный гипс 
не раскрошится и не сломается даже 
при длительном ношении, а некоторые 
разновидности материала допускают 
возможность повторного использования.

• Влагонепроницаемость. С повязкой из 
полиуретана можно принимать душ и/
или ванну, не боясь, что гипс намокнет, 
разбухнет и сломается.

• Способность «дышать». Материал 
свободно пропускает воздух и кожные 
испарения, поэтому зуда и раздражения 
кожи под повязкой можно не опасаться.

• Гипоаллергенность. Пластиковый гипс 
не вызывает аллергических реакций.

• Эстетика. Повязка из искусственного 
гипса смотрится более аккуратно и 
эстетично, а при загрязнении материала 
его можно легко «застирать».

СКОТЧКАСТ – полимерный гипс, 
прочный и жесткий, за счет чего надежно 
иммобилизует перелом. Самый легкий 
из всех искусственных бинтов. Под него 
надевается специальный подкладочный 
чулок, чтобы не травмировать кожу. 
Скотчкаст бывает разных цветов, что 
понравится детям и любителям ярких 
красок.

СОФТКАСТ позволяет создавать 
повязки различной жесткости. После 
затвердевания материал остается 
полужестким, что позволяет сохранять 
подвижность мышц в зоне повреждения. 
При этом материал гибкий, но не 
растяжимый, это способствует сохранению 
первоначальной формы. Используется 
не только при переломах, но и при 
растяжениях конечностей.

ТУРБОКАСТ – самый известный 
полимерный гипс, выполненный из 
термопластика. Дает возможность 
придать повязке любую форму, что 
делает его незаменимым при самых 
сложных переломах, в том числе у детей 
и подростков. Специальная конструкция 
позволяет пациенту самостоятельно 
снимать и надевать повязку (с разрешения 
врача).
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕРДЦА И СОСУДОВ 
В КЛИНИКЕ «МЕДИНА»

От работы сердечно-сосудистой системы напрямую зависят наше самочувствие 
и здоровье. Ее главная задача – бесперебойное обеспечение кровью, а вместе 
с ней и кислородом, питательными веществами всех органов и тканей человека. 
Каждый из нас должен тщательно следить за здоровьем сердца, потому что, если 
вдруг случился сбой, можно этого не почувствовать и не успеть затормозить про-
цесс заболевания на начальном этапе его развития. 

Своевременная медицинская диагностика позволяет предотвратить серьезные 
катастрофы и вовремя начать лечение или провести хирургическую операцию. 
К сожалению, на сегодняшний день не изобретено единого исследования сер-
дечно-сосудистой системы, результаты которого бы могли ответить сразу на все 
вопросы. Поэтому полное обследование сердца и сосудов включает в себя ряд 
исследований, которые позволяют проверить их работу и выявить проблемы.  
О самых актуальных мы расскажем в этом материале.

ЗДОРОВО ЛИ 

СЕРДЦЕ?
ВАШЕ

ЭКГ (электрокардиограмма) демонстрирует функ-
циональное состояние сердечной мышцы, скорость 
кровообращения. Это исследование можно срав-
нить с проверкой электропроводки. При расшифров-
ке электрокардиограммы врач выявляет, на каком 
участке этой схемы есть сбой. 

С помощью ЭКГ определяются характер, прогноз, 
степень выраженности аритмий. Помимо этого, мож-
но получить информацию о кровоснабжении сердца 
и выявить ишемию и инфаркт миокарда.

Вместе с тем ЭКГ не является информативной в отно-
шении структурных особенностей органа – например, 
клапанного аппарата, наличия пороков, тромбов или 
воспалительных изменений в сердце. В этих случаях 
необходимым методом диагностики является УЗИ.

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ – это, по сути, электрокардиограмма продолжитель-
ностью в одни или двое суток (по показаниям). На тело пациента специальными пластырями крепятся дат-
чики, которые фиксируют электрическую активность сердца. 

ВАЖНО! 

В отличие от традиционной ЭКГ, которая снимается в покое или во время дозированной физической на-
грузки, холтеровское мониторирование позволяет фиксировать изменения, происходящие во время обыч-
ной жизни пациента, физической и эмоциональной нагрузки, сна или бодрствования, выявляя детали, ко-
торые остались бы незамеченными в кабинете врача. 

Человек продолжает вести привычный образ жизни, включающий общение на работе, поездки в транс-
порте, прогулки, просмотр ТВ и прочие повседневные ситуации, так или иначе отражающиеся на работе 
сердца. В результате можно выявить нарушения ритма сердца и эпизоды нарушенного кровоснабжения в 
разные периоды жизнедеятельности пациента.

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СЕРДЦА ПО ХОЛТЕРУ

ПОКАЗАНИЯ

После установки датчиков пациент 
в течение всего периода обследо-
вания должен вести дневник, где 
записывает свои действия, физиче-
ское и эмоциональное состояние, 
время сна, приемов пищи. Обяза-
тельно фиксируются любые измене-
ния самочувствия и прием лекарств. 
Такой подход позволяет получить 
комплексную диагностическую ин-
формацию.

По окончании установленного вре-
мени (одних или двух суток) пациент 
посещает клинику, где ему снимают 
датчики. Затем врач изучает полу-
ченные данные и пишет клиниче-
ское заключение, которое, в свою 
очередь, интерпретирует кардиолог. 

Обследование не имеет возрастных 
ограничений, так как не влияет на 
привычный образ жизни и работу 
организма.

УЗИ СЕРДЦА / ЭХОКГ позволяет судить о размерах сердца, его слоях, клапанах, особенностях кро-
вообращения. Исследование назначается для определения полостей сердца, диагностики постинфаркт-
ных рубцов или микроинфарктов, функционального состояния сократимости сердечной мышцы, наличия 
тромбов. 

ЭхоКГ показано при боли в области сердца, изменениях электрокардиограммы, шумах в сердце при 
аускультации, нарушениях ритма сердца, гипертонической болезни, инфаркте в анамнезе, кардиомиопа-
тии, врожденных пороках сердца, пороках клапанов сердца, протезированных клапанах сердца, наличии 
признаков сердечной недостаточности.

I класс показаний подразумевает крайнюю необходимость исследования:
• необъяснимые обмороки (синкопе), предобморочные состояния, эпизоды головокружения;

• повторяющиеся сердцебиения невыясненной этиологии;

• оценка эффективности противоаритмической терапии у пациентов (частота и характеристики аритмии
были точно определены до начала лечения);

• оценка ритма сердца при имплантированном кардиостимуляторе для программирования его
параметров или выявления возможного нарушения работы устройства.
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При показаниях II класса холтеровское 
мониторирование может дать новую 
информацию, изменить диагноз или 
назначения:
• эпизоды внезапной одышки, боли в груди или слабости 
неясной причины;

• обмороки, предобморочные состояния, приступы 
слабости или сердцебиения на фоне выявленной 
аритмии или проводимого лечения;

• состояние после инфаркта с нарушением функции 
левого желудочка;

• хроническая недостаточность кровообращения;

• идиопатическая гипертрофическая кардиомиопатия;

• оценка возможного аритмогенного влияния некоторых 
лекарственных средств;

• фиксация частоты ритма сердца у пациентов 
с мерцательной аритмией;

• документальная фиксация непостоянной аритмии;

• оценка работы имплантированного кардиостимулятора 
или дефибриллятора;

• оценка частоты приступов аритмии у пациентов 
с имплантированным дефибриллятором, 
кардиостимулятором;

• подозрение на вариантную стенокардию;

• боли в грудной клетке у пациентов, для которых снятие 
ЭКГ с физической нагрузкой противопоказано;

• пациенты до и после операции коронарного 
шунтирования, которым противопоказана проба 
с физической нагрузкой;

• диагностированная ИБС и боли в груди.

При показаниях III класса исследование 
не повлияет на окончательный диагноз, 
прогноз, тактику лечения, но позволит 
оценить риски последующего ухудшения 
состояния: 
• синкопе, предсинкопальные состояния, эпизоды 
слабости или сердцебиений, причины которых были 
выявлены ранее;

• эпизодические симптомы нарушения мозгового 
кровообращения: приступы головокружения, шум 
в ушах, головная боль, снижение зрения;

• хроническая сердечная недостаточность;

• артериальная гипертония и гипертрофия левого 
желудочка;

• постинфарктное состояние с нормальной функцией 
левого желудочка;

• сахарный диабет (для оценки степени диабетической 
нейропатии);

• подтверждение неисправности имплантированных 
устройств в ситуациях, когда другие методы 
исследования тоже выявляют дефекты в работе 
приборов;

• профилактическое обследование пациента 
с имплантированным кардиостимулятором или 
дефибриллятором.

ЧТО УМЕЕТ ХОЛТЕР?

• определять особенности работы миокарда в зави-
симости от условий повседневной активности;
• определять состояния и проводимость сердца в 
период сна, возникающие аритмии;
• уточнять причины развивающихся обморочных 
состояний;
• получать данные об имеющихся у человека на-
рушениях ритма, а также число эпизодов аритмии, 
возникающей в определенный временной проме-
жуток;
• определять степень опасности имеющегося нару-
шения для здоровья человека;
• выявлять, на каком уровне проводящей системы 
миокарда случаются нарушения;
• устанавливать случаи ишемии сердечной мышцы;
• определять случаи ишемии миокарда, не сопрово-
ждающиеся болезненными ощущениями;
• определять наличие взаимосвязи между нару-
шениями в работе сердца из-за спазмов сосудов и 
уровнем АД.

Холтер также используется, если необходимо 
установить наличие/отсутствие эпизодов ишемии 
миокарда. Ее признаками могут выступать:

• развитие болезненности в грудной клетке и ле-
вой лопаточной области;
• одышка, связанная с физическими нагрузками;
• регулярное повышение показателей артериаль-
ного давления – необходимо для диагностирова-
ния вазоспастической стенокардии.

Использование холтеровского мониторирования 
применяется также в целях контроля над прово-
димым лечением. Оно позволяет получать досто-
верные данные относительно частоты развития 
приступов аритмии или ишемии, правильности ра-
боты установленного кардиостимулятора.

Традиционным считается холтер-мониторинг по трем 
каналам. Но помимо него в клинике «Медина» есть одно 
из последних достижений медицинской техники в обла-
сти диагностики сердечно-сосудистой системы – 12-ка-
нальный холтер «Миокард-Холтер-2». Он позволяет не 
только анализировать ритм сердца, но и достоверно 
выявить возможные стенокардию и ишемическую бо-
лезнь в различных отделах сердца. 

Метод 12-канального холтеровского мониторирования 
существенно увеличивает возможности врача в диаг-
ностике, лечении и контроле заболеваний сердечно-со-
судистой системы. 

Преимущества 12-канального мониторирования 

• обнаружение бессимптомной, «тихой» ишемии на 71% 
больше, чем при использовании ЭКГ;
• позволяет оценить эффективность антиаритмической 
и антиангинальной терапии;
• может подтвердить или исключить наличие ишемии 
миокарда;
• анализирование желудочковой реполяризации;
• выявление хронотропной некомпетентности миокарда;
• динамическая оценка брадикардии и эпизодов аси-
столии желудочков и т.д.

Это исследование прямо показано пациентам, 
испытывающим следующие симптомы:
• чувство жжения, боли, дискомфорт за грудиной или в 
левой половине грудной клетки, под левой лопаткой и 
в левой руке;

• одышка, особенно при физических напряжениях или 
эмоциональных переживаниях;

• обморочные состояния, головокружения, неожиданная 
слабость без видимой на то причины;

• покашливание, ощущение нехватки воздуха без четкой 
связи с заболеванием органов дыхательной системы;

• ощущение перебоев в работе сердца, чувство замирания в 
сердце при нагрузках и в покое.

СМАД
Все, кто когда-либо сталкивался с артериальной ги-
пертонией, знают, что артериальное давление – крайне 
нестабильный показатель. Его значения меняются не 
только в зависимости от времени суток, сна или бодр-
ствования, но и в связи с эмоциональным состоянием. 
На приеме у врача у пациента могут быть одни показа-
тели, а дома – другие. 

Между тем знать уровень и колебания артериального 
давления в привычных для пациента условиях крайне 
важно для подбора доз препаратов, нормализующих 
АД. Именно для этого кардиолог может назначить об-
следование для регистрации артериального давления. 
Оно называется СМАД (суточный мониторинг арте- 
риального давления) и заключается в автоматическом 
измерении артериального давления через заданные 
промежутки времени по заданной программе в течение 
суток. 

КАК ПРОВОДИТСЯ

На плечо пациента накладывается манжета, которая 
измеряет артериальное давление днем и ночью. На ос-
новании полученных результатов вычисляется среднее 
значение АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Также СМАД позволяет оценить суточный (циркадиан-
ный) ритм изменения артериального давления. 

В назначенное время пациент возвращается в клинику, 
для снятия аппарата, из которого извлекаюи записан-
ные данные и обрабатывают их. Готовый результат ин-
терпретирует кардиолог. 

ПОКАЗАНИЯ

• чрезмерная изменчивость АД во время повторных визитов 
к врачу или по данным самостоятельных измерений;

• высокие значения АД у пациентов без известных 
факторов риска артериальной гипертензии и без признаков 
поражения органов-мишеней (почки, головной мозг, 
глазное дно, миокард);

• нормальные значения АД у пациентов с имеющимися 
факторами риска артериальной гипертонии или известным 
поражением органов-мишеней (микроальбуминурия, 
гипертрофия левого желудочка, изменения сосудов 
глазного дна);

• значительные различия в значениях АД, измеренных 
врачом и самостоятельно;

• неэффективность антигипертензивной терапии;

• эпизоды гипотензии (пониженного АД), особенно у 
пожилых и пациентов, страдающих сахарным диабетом;

• АД у беременных, подозрение на преэклампсию. 

В КЛИНИКЕ «МЕДИНА» 
МОЖНО ПРОЙТИ 

ХОЛТЕР-МОНИТОРИНГ 
НА АППАРАТЕ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
С 12 КАНАЛАМИ!

«Многие опасные сердечно-сосудистые и неврологические заболевания протекают бес-
симптомно или приступообразно, в этом кроется их коварство. Порой только мониториро-
вание артериального давления (СМАД) и сердечного ритма по Холтеру способно их обнару-
жить, что, в свою очередь, позволяет врачу назначить адекватное и своевременное лечение.  
К сожалению, классический метод ЭКГ не является в той же степени информативным, что 
и холтеровская диагностика».

МНЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Гончарова Ольга Александровна,  
заведующая взрослым отделением клиники «Медина»: 
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Что такое поперечное плоскостопие – 
знают многие.  Его проявлениями являются 
распластанность поперечного свода 
переднего отдела стопы, деформация 
пальцев, появление и рост «косточек», 
быстрая утомляемость и болевые ощущения 
при ходьбе.  

ХОДИТЕ С КОМФОРТОМ!

Вылечить данную патологию во взрослом возрасте невоз-
можно. Как правило, это необратимая деформация. Не суще-
ствует лекарственных препаратов или ортопедических при-
способлений, способных повлиять на восстановление тонуса 
и прочности соединительнотканных образований стопы. Но 
можно скорректировать ситуацию, избавиться от болевых 
ощущений и комфортно себя чувствовать при ношении  
обуви. 

С этой задачей отлично справляются индивидуальные ор-
топедические стельки, которые поддерживают поперечный 
свод стопы, выполняют амортизирующую функцию, предот-
вращают прогрессирование болезни и уменьшают нагрузку 
на позвоночник. При ношении таких стелек мышцы, которые 
перенапрягались, расслабятся, а те, что напрягались слабо, 
наоборот, будут в тонусе. Понятно, что в магазине приобре-
сти такие стельки нельзя, их можно заказать только у врача-
ортопеда в соответствии с вашим уникальным строением 
стопы, предварительно пройдя диагностику. 

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАЕТ ВРАЧ-ОРТОПЕД 
 НА ПРИЕМЕ?

ПРОВОДИТ ДИАГНОСТИКУ МЕХАНИКИ СТОПЫ и, кроме 
степени и типа плоскостопия, определяет вид биомеханиче-
ской дисфункции. Это необходимо для того, чтобы правиль-
но изготовить и  откорректировать индивидуальные стельки. 
От точности работы врача будет зависеть, какое влияние сто-
па впоследствии будет оказывать на весь организм.

Затем ортопед приступает к визуальной диагностике стопы. 
Прибор, который он использует, называется подоскоп. При 
его помощи изучается, как стопа взаимодействует с опорой, 
какой отпечаток она оставляет. Отмечаются деформации  
стопы, зоны локальной перегрузки, натоптыши. Тогда же вы-
ясняется тип стопы.

После диагностики врач оценивает позицию переднего отде-
ла стопы. Повернута она вовнутрь или наружу. Исследует, как 
работают суставы. Все это дает доктору информацию о том, 
как происходит перекат стопы при ходьбе или движении.

АНАЛИЗИРУЕТ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ и ставит  
диагноз, влияющий на тактику коррекции стоп при помощи 
стелек. Целью врача является создание стельки, которая по-
могла бы стопе двигаться по опоре как можно более пра-
вильно.

ИЗГОТОВЛИВАЕТ СТЕЛЬКИ с использованием заготовки 
«ФормТотикс» и специального фена для формовки. В отли-
чие от всех прочих ортопедических вкладышей-супинаторов, 
при изготовлении ортопедических стелек «ФормТотикс» ис-
пользуется уникальный термоформуемый материал, при на-
греве «запоминающий» форму стопы и подстраивающийся 
под ее анатомические особенности. Остывая, ортопедиче-
ские стельки для обуви «ФормТотикс» остаются гибкими и 
мягкими, что позволяет им в точности повторять все изгибы 
стопы при ходьбе.

УРА, СТЕЛЬКИ ГОТОВЫ! 

ПОВТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Через месяц процедура диагностики повторяется. Спе-
циалист изучает деформации, оценивает изменения походки 
и осанки и на основе этого проводит коррекцию, используя 
специальные клинья. Размеры этих клиньев незначительны, 
но даже клином, величина которого не больше спички, мож-
но устранить многие проблемы стоп! 
Как правило, обычно достаточно одной коррекции стелек. 

КОМУ НЕОБХОДИМЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕЛЬКИ?

Людям с плоскостопием

Детям и подросткам

Людям с профессиями «на ногах»

Спортсменам
Медицинская система «Форм 
Тотикс» — это «умные стельки» 
из Новой Зеландии, которые 
обеспечивают комфорт 
при ходьбе и корректируют 
деформации стопы.

З Д О Р О В Ы Й  Ч Е Л О В Е К 
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– Светлана Альбертовна, какое решение существует для коррекции поперечно-
го плоскостопия в летний период?

– Тем, кто летом хочет носить босоножки или сандалии и при этом не испыты-
вать дискомфорт и боли в стопах, поможет многослойный силиконовый кор-
ректор «Антикосточка», созданный для профилактики и комплексного лечения 
поперечного плоскостопия. 

– Что он из себя представляет?

– «Антикосточка» – это комплект стелек, по форме напоминающих каплю и 
похожих на подушечки, которые вклеиваются под передний поперечный свод 
стопы в открытую или модельную обувь на каблуке. Благодаря своей мягкости, 
силикон, из которого изготовлены стельки, легко подстраивается и смещается 
под индивидуальность рельефа стопы.

– Стельки не вкладываются, а именно вклеиваются в босоножки?

– Да, силиконовые стельки «Антикосточка» обладают клеевой основой и инди-
видуальны для каждой пары обуви. Они поднимают свод стопы, выводят его в 
правильное положение, за счет чего выправляется положение большого паль-
ца.  Многие пациентки после установки стелек говорят: «Как же стало удобно!».

– Кому показано ношение стелек «Антикосточка»?

– Прежде всего, тем, кому уже поставлен диагноз «поперечное плоскостопие». 
Ношение стелек позволит устранить болевой синдром, снять дискомфорт и 
жжение  в области пальцев стопы и под ними. 

Также «Антикосточка» показана тем, кто хочет предотвратить это заболевание 
и избежать распластывания и расширения стоп, разрастания «косточек» боль-
шого пальца и молоткообразной деформации. 

– Комплекты «Антикосточка» продаются в магазинах. В теории можно купить 
и приклеить их самостоятельно.  Почему обязательно сначала нужно прокон-
сультироваться с врачом?

– Самолечение при поперечном плоскостопии –  это бесполезное занятие.  Не-
возможно правильно скорректировать это заболевание без предварительной 
профессиональной диагностики.Если у человека есть подозрения на появление 
плоскостопия, визуально видны шишка на стопе у первого пальца ноги, валь-
гусная деформация, появились дискомфорт, боль, то обязательно нужно неза-
медлительно обращаться к врачу-ортопеду для предотвращения последствий. 
Помимо стелек, доктор может порекомендовать и другие средства, которые 
помогут скорректировать заболевание в начальной стадии.  

Что касается установки стелек «Антикосточка», то нужно провести предвари-
тельную компетентную диагностику. Так, на приеме  врач оценит состояние 
стопы, проведет исследование на таком приборе, как подоскоп, который дает 
возможность получить изображение отпечатков ступней пациента в режиме 
статической нагрузки, определит необходимый размер и точное место установ-
ки стелек, что не всегда можно сделать самостоятельно.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД?
Как бы ни были хороши ортопедические стельки, но у них есть один минус – их нельзя вложить 
в открытую обувь. А ведь лето – время босоножек!  

О том, как комфортно носить открытую обувь тем, кто страдает от поперечного плоскостопия, 
рассказывает Светлана Альбертовна Дунец, врач травматолог-ортопед клиники «Медина».

В клинике «Медина» проводится программа «Антикосточка», в которую входят консультация опытного 
травматолога-ортопеда, диагностика стопы, установка силиконового корректора поперечного свода. 

Записаться на прием: 8 (495) 109-03-30

ПРОГРАММА «АНТИКОСТОЧКА»
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– Светлана Альбертовна, добрый день, расскажите, пожа-
луйста, что такое  контагиозный моллюск? 

– Контагиозный моллюск – это вирусная инфекция кожи, 
которая приводит к появлению гладких округлых бугорков 
размером от 1 мм до 1 см с характерным вдавлением в цен-
тре, которые не болят и не чешутся. Если на  такой бугорок/
узелок нажать, поцарапать или травмировать, то происходит 
выделение белой пастообразной массы. Количество высы-
паний бывает разным: от пяти-десяти до нескольких десят-
ков и более, располагаться они могут на любой части тела. 

– Почему инфекция получила такое «морское» название?

– При сильном увеличении содержимое узелков отдаленно 
напоминает раковины моллюсков. Но, конечно, ничего об-
щего с морскими моллюсками инфекция не имеет. Ее возбу-
дителем является вирус, родственный вирусам оспы.

– Как передается инфекция? 

– Проникновение вируса в кожу происходит при непосред-
ственном попадании на нее, причем данный процесс за-
нимает некоторое время. Именно поэтому обычно сложно 
установить точный источник заражения. Болезнь может  
проявить себя как через две недели, так и через три месяца.

Дети часто заражаются контагиозным моллюском в детском 
саду, школе или на игровой площадке, соприкасаясь с боль-
ным ребенком, а также через общие игрушки и книги, поло-
тенца, расчески, постельное белье и так далее. Заболеванию 
особенно подвержены дети, страдающие экземой или ато-
пическим дерматитом.

– Как ведет себя вирус в организме?

– Как и любой вирус, контагиозный моллюск «селится» в 
клетке-хозяине, постепенно заполоняя ее внутреннее про-
странство и расходуя ресурсы на собственное воспроизвод-
ство. В результате клетка разрушается, и вирус попадает в 
межклеточное пространство, заражая окружающие здоро-
вые клетки. Разрушенные же клетки в виде белой творожи-
стой массы скапливаются внутри очага заболевания – бугор-
ка на коже.  Если очаг не травмировать, то вирус не выходит 
за его пределы, поэтому узелок нельзя ковырять, расчесы-
вать или пытаться удалять самостоятельно. 

– Взрослые могут заразиться контагиозным моллюском?

– Да, такое случается. Взрослые могут подхватить моллюска 

Х И Р У Р Г И Я

Перед написанием этого материала мы провели не-
большой опрос, известно ли респондентам такое на-
звание заболевания, как «контагиозный моллюск». В 
большинстве случаев мы получили отрицательные от-
веты. Затем были показаны фотографии проявлений 
этой болезни, и каждый второй сказал, что у его ре-
бенка или у него самого «такое было»!

Давайте разбираться, что же это за патология. Внеш-
не контагиозный моллюск выглядит как прыщик, по-
этому этот вирус часто путают с жировиками или бо-
родавками. У детей моллюск возникает гораздо чаще, 
чем у взрослых. Это обусловлено как особенностями 
строения кожи ребенка, так и отличием детского им-
мунитета от иммунитета взрослого человека. 

КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК

Светлана Альбертовна Дунец, 
детский хирург клиники 
«Медина» 

В чем заключается опасность заражения контагиозным моллюском  и почему его 
лучше лечить, чем занять выжидательную позицию, рассказывает детский хирург 
клиники «Медина» Светлана Альбертовна Дунец.

в бассейне, бане, фитнес-центре. Но самый распространен-
ный путь заражения – сексуальный контакт. Бывает и так, что 
человек заразился еще в детстве или молодости, но забо-
левание проявилось, например, в пожилом возрасте, в мо-
мент, когда ослаб иммунитет.

– Заразившийся человек является распространителем ин-
фекции?

– Дело обстоит по-другому. Заразившись, человек навсегда 
становится носителем вируса моллюска, но для окружаю-
щих он не опасен. Заразным он станет, только если вирус 
проснется и появятся высыпания. Причем если у человека 
слабая иммунная система и вирус не встречает достойного 
сопротивления, скорость его размножения значительно воз-
растает.

– Что делать человеку, который обнаружил у себя признаки 
заболевания? 

– К сожалению, не существует наружных средств – мазей, 
кремов, способных победить контагиозный моллюск, по-
этому нужно как можно раньше обратиться к врачу. Удалять 
образование самостоятельно категорически не рекомен- 
дуется, потому как вызывающий эту патологию вирус очень 
заразен.

Чем раньше начато лечение, тем быстрее получится изба-
виться от болезни и избежать осложнений в виде распро-
странения очагов инфицирования по всему телу. 

– Что будет, если не лечить вирус?

– Если контагиозный моллюск не лечить, то, скорее всего, 
он исчезнет через полгода-год. Но, как я говорила ранее, 
в период проявления вируса, человек является заразным. 
Больного ребенка нельзя водить в сад или школу, взрослым 
запрещены сексуальные контакты. Вряд ли кто-то готов про-
вести в изоляции полгода, поэтому, конечно, лучше удалить 
моллюсков у врача.

– Как происходит диагностика на приеме у доктора? 

 – Опытный врач может поставить диагноз при визуальном 
осмотре, воспользовавшись при необходимости увеличи-
тельной линзой. 

– Как именно лечится контагиозный моллюск?

– Мы используем традиционный способ – физическое устра-
нение с помощью пинцета и выскабливания с последующим 
смазыванием мест обитания моллюска йодом. Попробую 
кратко описать процедуру. 

 Сначала врач проводит обработку узелка и участка кожи во-
круг него антисептическими средствами. Лучше провести 
процедуру под анестезией обезболивающими кремами, 
особенно в случаях, касающихся детей, чтобы не вызвать у 
них отрицательные эмоции. Следующим этапом является 
полная очистка очага от выделений и удаление пристеноч-
ных клеток, пораженных вирусом. Финальным этапом яв-
ляется применение раствора йода.

После этого моллюски какое-то время еще могут продолжать 
появляться, так как на момент первой процедуры они были 
в зачаточной стадии, и их надо вновь удалять и прижигать. 
Но примерно через две-три недели пациенты излечиваются 
окончательно. Важно, что следов на коже после удаления 
моллюсков обычно не остается.  

– Что бы Вы хотели еще добавить об этом вирусном заболе-
вании? 

– Моллюск можно спутать с другими заболеваниями, в том 
числе с опухолями кожи, которые требуют совершенно дру-
гого лечения, поэтому при возникновении на коже узелков к 
врачу нужно идти непременно и незамедлительно.

– Светлана Альбертовна, благодарю за беседу. Полагаю, 
многие возьмут эту информацию на вооружение и будут во-
время реагировать на это инфекционное заболевание.
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