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4  НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА

Как с этим жить? Рассказывает врач-аритмолог, 
сердечно-сосудистый хирург Зекир Энвер Анато-
льевич. В клинике «Медина» он проводит консуль-
тации для пациентов с нарушениями ритма серд-
ца и является специалистом в области настройки 
и проверки электрокардиостимуляторов.

8  МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

Рак груди – наиболее часто диагностируемый 
вид онкологии у женщин. Только своевременная 
диагностика помогает избежать печальных по-
следствий. Одним из наиболее информативных 
исследований молочных желез является магнит-
но-резонансная томография (МРТ). Этот современ-
ный метод абсолютно безопасен, так как не несет 
лучевую нагрузку. 

12  О ЧЕМ МОЛЧАТ ЖЕНЩИНЫ? 

Стрессовое недержание мочи – об этой теме не 
принято говорить, но с ней может столкнуться 
женщина в любом возрасте. Проблема негативно 
влияет на все сферы жизни, но многие даже не 
знают, что это не норма, а патология, которая ле-
чится.

17  КОСМЕТОЛОГИЯ

Весна – время красоты! В этом номере мы расска-
жем вам о самых востребованных косметологиче-
ских процедурах, которые выполняются врачами 
клиники «Медина» с помощью удивительного ап-
парата – многофункционального лазера «Capello». 
Только представьте, меняя модули и насадки, 
«Capello» позволяет выполнять и эпиляцию, и кар-
боновый пилинг, и RF-лифтинг кожи! Более того, 
с его помощью можно удалить тату и перманент-
ный макияж. 

22  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАЦИЕНТА 

Продолжаем рассказ о том, как устроен организм 
человека. В фокусе – дыхательная система.

«Здоровый человек»
Весна 2022
Тираж 500 экземпляров
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Переоценить важность здорового функциони-
рования сердца сложно: от работы сердечной 
мышцы зависит наша жизнь. Об аритмии слы-
шали все, но не все понимают, насколько опас-
но это заболевание, поражающее людей само-
го разного возраста. Между тем любые, даже 
незначительные, изменения ритма важнейшего 
в человеческом организме органа несут в себе 
смертельную опасность. 

Врач-аритмолог – специалист, который прово-
дит как диагностику и лечение патологий ритма 
и проводимости сердца, так и профилактиче-
ские мероприятия для пациентов из группы вы-
сокого риска развития этих опасных состояний.

В клинике «Медина» ведет прием аритмолог, 
сердечно-сосудистый хирург Зекир Энвер Ана-
тольевич. Он проводит консультации для па- 
циентов с нарушениями ритма сердца и являет-
ся специалистом в области настройки и провер-
ки электрокардиостимуляторов.

Зекир Энвер Анатольевич, 
врач-аритмолог,  
сердечно-сосудистый хирург 
клиники «Медина»

НАРУШЕНИЕ 
РИТМА СЕРДЦА
К А К  С  Э Т И М  Ж И Т Ь ? 

При каких нарушениях в работе сердца нужно обращаться к врачу-
аритмологу? Что представляет из себя электрокардиостимулятор? В каких 
случаях требуется его имплантация? Читайте статью, мы все узнали!

– Энвер Анатольевич, врач-аритмолог – редкий специалист 
в Подмосковье, хотя актуальность проблемы нарушений 
ритма сердца у нас, как и везде, очень высока. Раменча-
нам повезло, что в городе есть такой доктор. Расскажите, 
пожалуйста, пациентов с какими заболеваниями Вы при-
нимаете в клинике «Медина»?

– Как аритмолог, я веду прием пациентов всех возрастов с 
нарушениями ритма и проводимости сердца. На консульта-
цию можно прийти с любыми вопросами по моей специаль-
ности, включая постановку или подтверждение диагноза, 
проведение диагностики и так далее. 

Также я принимаю людей с имплантированными кардиости-
муляторами, кардиовертерами-дефибрилляторами и ресин-
хронизирующими устройствами. Таким пациентам теперь 
не приходится далеко ездить, настройку и проверку аппара-
тов можно сделать в Раменском.

– Как человек в принципе может понять, что у него пробле-
мы с сердечным ритмом и нужно обращаться к аритмоло-
гу? Какие есть характерные симптомы?

– Нарушения ритма сердца чаще всего проявляют себя в 
виде учащенного сердцебиения, перебоев в работе сердца 
либо, наоборот, замедленных ритмов, связанных с наруше-
нием проводимости сердца. 

Чаще всего такие люди не переносят физические нагрузки, 
у них присутствуют одышка, ощущение редкого сердцебие-
ния. Как правило, пациенты с нарушениями более отчетливо 
слышат сокращения сердца: им кажется, что сердце бьется 
очень сильно, но при этом медленно. 

Также к симптоматике относятся предсинкопальные и син-
копальные состояния, то есть предобморочные состояния и 
потеря сознания. 

Часто бывает так, что человек не знает о нарушениях прово-
димости и частоты сердечных сокращений, но это выявляет-
ся при прохождении электрокардиографии (ЭКГ). 

– Получается, что ряд пациентов попадает к Вам после об-
следования у кардиолога? 

– Да, если врач видит изменения, то может направить ко 
мне, как к аритмологу, для установки точного диагноза и вы-
бора методов лечения.

Вообще в клинике есть все необходимое для проведения 
начальной диагностики заболеваний, связанных с наруше-
ниями ритма сердца.  К примеру, пациент может пройти хол-
теровское мониторирование на современном 12-канальном 
аппарате (суточное мониторирование ЭКГ), это одно из са-
мых информативных исследований на первом этапе.

Также у нас можно выполнить ЭКГ (покоя и с приступом 
аритмии), ЭХО-КГ (ультразвуковое исследование стенок, ка-
мер и клапанов сердца, крупных сосудов), рентгенографию 
грудной клетки (она поможет оценить размеры и положе-
ние сердца, состояние легких), ангиографию коронарных ар-
терий, сдать необходимые клинические анализы. 

– Как лечатся нарушения ритма и проводимости сердца? 

– В зависимости от ситуации существует несколько подходов 
к лечению – медикаментозный и хирургический. В первом 
случае врач может назначить антиаритмические препараты, 
подобрать соответствующую антиаритмическую терапию с 
последующим контролем ее эффективности.  

Но, к сожалению, в мире не существует таких таблеток, ко-
торые могли бы полностью избавить человека от аритмии, 
поэтому на сегодняшний день единственным эффективным 
методом лечения нарушений ритма является хирургия. 
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Процедура происходит следующим образом. Врач включает 
аппарат и прикладывает магнитную головку в область им-
плантации. Происходит взаимодействие, и данные со стиму-
лятора начинают поступать на дисплей.  

Врач в онлайн-режиме может изменять параметры стиму-
ляции, смотреть историю работы ЭКС, изменения ритма,  
возможные нарушения, которые произошли за период с 
предыдущей проверки. 

– То есть ЭКС накапливает информацию?

– Да, он хранит информацию, а также сохраняет эпизоды на-
рушения ритма и, в принципе, всю статистику работы. Кар-
диолог видит все эти данные и может скорректировать на-
стройки в случае необходимости.    

– Вы сказали, что первая проверка работы ЭКС происходит 
через один-два месяца после имплантации. А в дальней-
шем как часто необходимо проверять ЭКС? 

– Здесь все индивидуально. Врач может рекомендовать сле-
дующую проверку как через год, так и через 3-6 месяцев, 
если видит, что какие-то параметры работы стимулятора или 
его электродов могут потребовать коррекции. 

– В каких случаях нужно незамедлительно обращаться за 
проверкой? 

– В случаях ощущения электрических разрядов, появления 
признаков воспаления в месте установки прибора или воз-
вращения симптомов первоначальной болезни: перебоев в 
работе сердца, непереносимости физических нагрузок, ощу-
щения сердцебиения в покое, учащенного сердцебиения. 

Если что-то идет не так, конечно же, не нужно ждать назна-
ченного срока приема, а сразу обращаться в клинику и про-
верить стимулятор.

– Что будет, если не проверить ЭКС вовремя? Допустим, 
врач назначил прийти через год, а человек забудет…

– Очень хороший вопрос, потому что с современными элек-
трокардиостимуляторами человек может полноценно жить: 
работать, заниматься спортом, путешествовать, летать на 
самолетах, радоваться жизни. Но есть одно «но»: все это 
возможно только при регулярном контроле работы ЭКС  
врачом.

К сожалению, безалаберное отношение к своему здоровью 
встречается достаточно часто. Конечно же, если не прове-
рять ЭКС вовремя, будут проблемы, ведь помимо параме-
тров настройки, которые с течением временем требуют 
корректировки, врач еще и отслеживает заряд батареи ЭКС, 
чтобы не упустить момент окончания ее срока действия. 
Особенно важно следить за процентом заряда, когда он 
подходит к концу.

– Каков срок службы батареи?

– До 10 лет, в среднем – 8-9 лет. У разных ЭКС – разные сроки 
работы, к тому же, длительность зависит от того, насколь-
ко часто аппарату приходится вмешиваться в деятельность 
сердца.  То есть, чем больше энергии тратит аппарат, чем 
чаще он срабатывает, тем, соответственно, срок службы бу-
дет короче.

– Энвер Анатольевич, а батарея может отказать в один  
момент?

– Нет, батареи современных кардиостимуляторов не пере-
стают работать в один день. ЭКС не отключается резко, он 
работает еще несколько месяцев после истечения срока за-
мены батареи, поддерживая минимальную частоту, направ-
ленную исключительно на жизнеобеспечение. 

Естественно, что в этот период человек уже не может жить 
полноценной жизнью, выдерживать какие-либо нагрузки, 
потому что фиксированная частота кардиостимуляции будет 
в пределах сорока ударов в минуту. 

Еще важно, что ЭКС, находящиеся «на последнем издыха-
нии», у которых  уже иссяк заряд батареи, не могут взаимо-
действовать с программатором. Соответственно, врач уже 
не сможет увидеть ситуацию и помочь.

– Как человеку с имплантированным ЭКС подготовиться к 
визиту к врачу? Нужно предварительно сделать ЭХО-КГ или 
что-то еще?

– Нет, предварительно не нужно проходить никакую диагно-
стику. С собой нужно взять исследования, которые делались 
ранее – как правило, у всех пациентов с ЭКС они есть на ру-
ках. А так, по сути, все данные есть в кардиостимуляторе, и 
врач с помощью программатора их считает. 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ: НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ 
ПЛАНОВЫМИ ПРОВЕРКАМИ. НЕ СТОИТ 

ПОДВЕРГАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ РИСКУ!

Такие малоинвазивные процедуры, как радиочастотные 
абляции, криоабляции и имплантация водителей ритма 
или кардиовертеров-дефибрилляторов, решают пробле-
му и предотвращают возможность внезапной сердечной  
смерти.

– Вы упомянули о том, что принимаете пациентов с им-
плантированными электрокардиостимуляторами (ЭКС). 
Знаю, что кардиостимулятор – это такой маленький аппа-
рат, который устанавливается людям с сердечными забо-
леваниями. Расскажите, пожалуйста, простыми словами, 
что он из себя представляет.

– Электрокардиостимулятор – это миниатюрный электрон-
ный прибор, нормализующий работу сердечной мышцы. 
Еще его называют искусственным водителем ритма. 

Существуют заболевания сердца, связанные с нарушением 
сердечных ритмов, при которых имплантация ЭКС – един-
ственный метод решения проблем и способ существенно 
продлить жизнь. Имплантированный стимулятор выполняет 
функцию либо водителя ритма при синдроме слабости сину-
сового узла, либо отвечает за коррекцию нарушения прово-
димости сердца.

– При каких именно заболеваниях имплантируется элек-
трокардиостимулятор?

– ЭКС имплантируется в случае, когда у пациента наблю-
дается нарушение проводимости сердца в виде атриовен-
трикулярных (АВ) блокад, то есть присутствуют нарушения 
сократимости сердечной мышцы. АВ-блокада представляет 
собой замедление или прекращение проведения импульсов 
со стороны предсердий в желудочки. 

Также имплантация проводится при синдроме слабости 
синусового узла, о чем я уже говорил. При этом синдроме 
нарушаются образование и проведение импульса из сину-
сового узла в предсердия. Патология выражается низкой ча-
стотой сердечного ритма (брадикардией) и сопутствующими 
аритмиями. У пациентов с синдромом слабости синусового 
узла возможно наступление внезапной остановки сердеч-
ной деятельности.

Стимулятор устанавливается и при нарушениях ритма серд-
ца по типу фибрилляции предсердий, когда она сочетается 
с синдромом тахи-брадикардии (проявляется сочетанием 
эпизодов брадикардии и наджелудочковой тахиаритмии). 

В любом из перечисленных случаев работа этого стимуля-
тора направлена на поддержание необходимого количества 
сердечных сокращений у пациента. 

Медикаментозно ни одно из этих состояний скорректи-
ровать невозможно, поэтому   имплантация ЭКС является 
единственным способом решения проблем.  

– Как я понимаю, первая настройка и проверка ЭКС про-
исходит в стационаре в процессе имплантации. Как даль-
ше происходит наблюдение пациентов с кардиостимуля- 
тором? 

– Пациенты после имплантации ЭКС через один-два месяца 
должны прийти на повторную проверку, обычно она прово-
дится там же, где и имплантация. В зависимости от результа-
тов назначается дата следующего обследования. 

– Хочу уточнить: обязательно следует обращаться именно 
в то место, где пациент оперировался?

– Нет, для пациента это не играет принципиального значе-
ния. Более того, бывает и так, что в стационарах не осущест-
вляют проверку ЭКС или нужно далеко ехать, а пациент не в 
состоянии добраться. Соответственно, можно обратиться в 
нашу клинику, и мы выполним проверку.

– Как именно проверяют и настраивают ЭКС? 

– Проверка осуществляется с помощью специального аппа-
рата – программатора. Важно понимать, что каждая фирма-
производитель электрокардиостимуляторов выпускает свой 
программатор. 

В клинике «Медина» мы можем проверять ЭКС производ-
ства компаний St. Jude Medical, Medtronic и Vitatron. Поми-
мо ЭКС с помощью имеющихся у нас программаторов  мы 
можем проверять и настраивать устройства для ресинхрони-
зирующей терапии (CRT)  и имплантированные кардиовер-
теры-дефибрилляторы.

Программатор представляет собой чемоданчик с дисплеем, 
на который выводятся данные. В комплекте есть магнитная 
головка, которая является коннектором между ЭКС пациента 
и программатором. 

ЭЛЕКТРОКАРДИО-
СТИМУЛЯТОР
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ЧИСЛО ЖЕНЩИН С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЛОЧНЫХ ЖЕ-
ЛЕЗ РАСТЕТ ГОД ОТ ГОДА, ПРИ ЭТОМ ИХ ВОЗРАСТ СТРЕ-
МИТЕЛЬНО СНИЖАЕТСЯ. РАК ГРУДИ БЕЗЖАЛОСТЕН – 
К РАЗВИТИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МО-
ГУТ ПРИВЕСТИ ДАЖЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 
НО ЕСТЬ И ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: В ПОДАВЛЯЮЩЕМ 
БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕ-
ЗЫ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ. ЕДИНСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ – 
ЕГО СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ. 

ЖЕЛЕЗ
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ). 

ПРОЙТИ ЭТУ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ПРОЦЕДУРУ МОЖ-
НО В РАМЕНСКОЙ КЛИНИКЕ «МЕДИНА» – И ЭТО ОЧЕНЬ 
ЗДОРОВО, ПОТОМУ ЧТО МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПОКА ОСТАЕТСЯ РЕДКОСТЬЮ 
ДАЖЕ ДЛЯ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ СТОЛИЧНЫХ КЛИНИК!

Выяснить детали и понять суть метода нам помогла Ольга Анатольевна Левадная, 
врач-рентгенолог клиники «Медина».

Ольга Анатольевна 
Левадная, врач-
рентгенолог клиники 
«Медина» 

МРТ 
МОЛОЧНЫХ

– Ольга Анатольевна, объясните, пожалуйста, что такое МРТ 
молочных желез?

– Ее можно назвать уточняющим методом, который позволя-
ет врачу детально изучить мельчайшие структуры молочных 
желез. При проведении МРТ железа как бы «нарезается» по 
слоям толщиной 1 мм. Если при маммографии мы получаем 
суммационное изображение всей толщи органа, представ-
ленное единственным снимком в двух проекциях, то здесь 
специалист может рассмотреть исследуемую область во всех 
деталях. 

По степени накопления контраста врач определяет, есть ли 
в проблемной зоне патологические опухолевые клетки. Если 
есть, то в каких объеме и количестве. 

– МРТ проводится с контрастом или без него?

– В подавляющем большинстве случаев МРТ проводится с 
применением контрастного препарата, что позволяет вра-
чам увидеть даже самые мелкие опухолевые образования, 
оценить их структуру, природу происхождения, измерить 
лимфоузлы и обнаружить другие патологические процессы. 

Очень удобно, что можно увеличить любую часть полученно-
го изображения, точно определить локацию и размеры опу-
холи. Кроме того, это исследование помогает оценить плот-
ность мягких тканей, выявить кисты, гематомы.

– Кому врач-маммолог порекомендует сделать МРТ молоч-
ных желез в обязательном порядке?

– Прежде всего, это исследование может быть рекомендо-
вано женщинам с жалобами на болезненные ощущения или 
уплотнения в молочных железах, в подмышечной области, 

при наличии травм молочных желез. 

Данная процедура показана всем женщинам на регулярной 
основе после пластики груди для оценки состояния имплан-
тата: разрыва оболочки, смещения. А если есть хоть малей-
шие ощущения дискомфорта и кажется, что что-то не так с 
имплантатом, нужно обязательно приехать в клинику и неза-
медлительно проверить ситуацию. 

МРТ молочных желез очень показательно в случае травм. На 
фоне травматического повреждения молочной железы не 
всегда можно достоверно оценить ультразвуком, есть там 
образование или нет. 

И, конечно же, МРТ показана, когда рак уже диагностирован 
и пациентка готовится к операции по удалению опухоли. Она 
поможет определить локализацию, размеры новообразова-
ния, наличие метастазов. Также и после операции, лучевой 
и химиотерапии – МРТ используется для оценки результатов 
лечения.

– Что Вы скажете об МРТ в качестве профилактического ис-
следования?

– Я рекомендую всем женщинам до 40 лет проходить обсле-
дования груди один раз в два года, а после 40 – один раз 
в год. В качестве метода исследования можно выбрать МРТ, 
так как это современный метод, который не несет лучевую 
нагрузку, он информативный и не доставляет женщинам дис-
комфорт.

И еще очень важный момент: МРТ молочных желез на регу-
лярной основе необходимо проходить женщинам, если у их 
родных по женской линии были диагностированы злокаче-
ственные опухоли груди или яичников. 

НОВАЯ
УСЛУГА

в г. Раменское
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– Расскажите, пожалуйста, как именно проводится проце-
дура МРТ молочных желез?

– Процедура МРТ молочных желез проводится на высоко-
польном магнитном томографе «Siemens Magneton Avanto» 
напряженностью 1,5 tesla c использованием специальной ка-
тушки, которая позволяет сделать исследование для пациен-
та комфортным, безболезненным, малоинвазивным. 

Пациентка раздевается до пояса, снимает с себя все метал-
лические предметы и ложится животом на стол томографа. 
Молочные железы находятся на специальной катушке в сво-
бодном положении. Женщине должно быть удобно, так как 
придется неподвижно лежать на протяжении 30-40 минут. 
Затем проводится сканирование. 

Врач анализирует полученные изображения и выдает заклю-
чение. Все данные записываются на электронный носитель, 
на руки выдаются заключение и компакт-диск.

– Есть ли какие-то ограничения по дням менструального 
цикла?

 – Да, процедуру следует проходить с 5 по 11 день мен- 
струального цикла. При менопаузе исследование можно 
проводить в любой день. Все эти моменты обсуждаются с 
врачом, который назначает это исследование, либо с врачом 
лучевой диагностики, который будет его выполнять.

– Существуют ли противопоказания к проведению МРТ мо-
лочных желез?

– Как и для проведения МРТ любого органа, противопока-
занием является наличие металлических предметов в теле 
пациента: кардио- или нейростимулятора. Не проводят МРТ 
и на протяжении некоторого времени после нанесения об-
ширных татуировок. 

Относительным противопоказанием является беременность: 
в частности, в первом триместре МРТ-исследование не про-
водится, потому что нет достоверных данных о влиянии маг-
нитного поля на развитие плода. В третьем триместре маг-
нитно-резонансная томография не противопоказана, но из-за 
довольно крупных размеров живота женщина физически не 
сможет лежать на нем продолжительное время. Плюс ко все-
му молочные железы в этот период уже имеют структурные 
изменения, связанные с подготовкой их к лактации, поэтому 
результаты диагностики могут быть недостоверными.

– Может ли МРТ молочных желез назначено мужчинам? 

– Да, может. Существует такое заболевание, как гинекома-
стия, рак молочных желез у мужчин также существует. Если 
у вас появилось несвойственное увеличение молочных же-
лез, выделения из соска, уплотнения, не откладывайте – при-
ходите к врачу! Мы обследуем и определим, есть ли у вас 
какие-то проблемы и как их можно решить. 

– Благодарим за разъяснения. Давайте еще раз напомним 
женщинам о важности посещения врача-маммолога.

– Дорогие женщины, если вас беспокоят дискомфорт и уплот-
нения в груди и подмышечной области, если у ваших родных 
по женской линии были диагностированы онкологические 
заболевания груди и яичников, незамедлительно обращай-
тесь к врачу-маммологу для консультации. 

В случае если жалоб нет, рекомендую для собственного спо-
койствия проходить обследование с периодичностью соглас-
но вашему возрасту. 

Всегда нужно помнить, что ваша жизнь – это самое ценное, 
что у вас есть.

ПРЕИМУЩЕСТВА МРТ
• Процедура безболезненна для женщины, ее тело 
не подвергается радиационному воздействию. 
МРТ можно делать неограниченное количество 
раз, в том числе для контроля после операций.

• МРТ можно проводить женщинам с грудными 
имплантами для оценки их состояния и процесса 
восстановления после пластической операции.

• Высокая контрастность изображения, 
показывающая структуру молочной железы. 
Можно увеличить любую часть изображения, точно 
определить локацию и размеры опухоли.

• МРТ с контрастом показывает даже самые 
мелкие опухоли и их структуру, что позволяет 
объяснить происхождение новообразований.

• Наглядная визуализация всех отделов молочной 
железы и прилегающих органов (подмышечные, 
лимфатические узлы).

• Возможность оценить распространение метастаз 
при онкологии.

• Сосудистая система молочных желез отлично 
просматривается на МРТ.

• МРТ позволяет лучше исследовать женщин с 
развитой железистой тканью или выраженными 
фиброзными изменениями, что невозможно на 
УЗИ.
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– Ирина Анатольевна, стрессовое недержание мочи 
(СНМ) – проблема, которая замалчивается большинством 
женщин, но от этого не перестает существовать. В целом из 
названия понятно, о чeм идет речь, но все же расскажите, 
пожалуйста, подробнее об этом заболевании.

– Сразу хочу уточнить: под стрессом в названии СНМ под-
разумевается не состояние психики, а нагрузка (от англ.  
stress – нагрузка). Непроизвольное выделение мочи проис-
ходит без позывов к мочеиспусканию при напряжении: каш-
ле, чихании, смехе, резких движениях, перемене положения 
тела, подъeме тяжестей. 

Степень заболевания бывает разной: в одних случаях под-
текание происходит только при очень высоких, экстремаль-
ных нагрузках,  в других – достаточно небольшого напря-
жения.

Естественно, это негативно отражается на качестве жизни, 
снижает физическую и социальную активность женщины. 
Она избегает общественных мест, потому что боится, что 
неприятность может случиться в любой неподходящий мо-
мент, стесняется неприятного запаха. В конечном счете, про-
блема влияет на все сферы жизни. 

СНМ – это медико-социальное заболевание, женщины не 
всегда доверяются врачу, предпочитая маскировать недер-
жание прокладками, часто менять белье или как-то иначе.

Часто именно доктор диагностирует болезнь на осмотре и 
фиксирует внимание пациентки на том, что это действитель-
но проблема. 

Очень хорошо, что мы поднимаем эту тему, так как, навер-
ное, 70% женщин России считают наличие СНМ нормальной 
ситуацией и мирятся с ней. Мы должны рассказать женщи-
нам, что СНМ – это не норма, а патология.

– Не совсем ясно, почему моча вдруг начинает непроиз-
вольно выделяться. Поясните, пожалуйста. 

– Основная причина – несостоятельность тазового дна. Есть 
два основных фактора, которые вызывают СНМ: первый – 
ослабление мышц и тканей тазового дна, второй – повыше-
ние давления и нагрузка на них. 

Иными словами, если определенные мышцы тазового дна 
ослаблены, то любое увеличение внутрибрюшного давле-
ния будет давать симптоматику в виде выделения мочи.

– В чeм причина ослабления этих мышц?

– Самые распространенные причины – это беременность и 
роды. Дело в том, что с середины беременности сила мышц 
тазового дна падает почти в три раза. Через несколько не-
дель после родов ситуация должна восстановиться, но,  
к сожалению, так происходит не у всех женщин. 

ВИДЫ НЕДЕРЖАНИЯ

СТРЕССОВОЕ
возникает на фоне  

эмоционального стресса 
или физического 
перенапряжения 
(к примеру, в ходе 

физической нагрузки, 
поднятия тяжестей)

УРГЕНТНОЕ
внезапный позыв 

к мочеиспусканию, 
приходящий в 

считанные секунды, 
при котором человек 
не может сдержаться

НЕЙРОГЕННОЕ 
возникает из-за 

заболевания 
центральной 

нервной системы 
или периферических 

нервов

ВСЛЕДСТВИЕ 
ПЕРЕПОЛНЕННОГО 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
так называемая 

хроническая задержка 
мочи: мочевой пузырь 

не опорожняется 
полностью, впоследствии 
растягивается и создает 

ощущение, что он никогда 
не бывает пустым

Сегодня мы расскажем об очень деликатной 
проблеме. О ней не принято говорить вслух, хотя 
с этим может столкнуться и девочка-подросток, и 
молодая мать, и женщина в состоянии климакса.

Впервые с недержанием мочи многие встречаются во время 
беременности. Через какое-то время после родов это состояние 
может улучшиться или пройти. Однако если оно было оставлено без 
внимания, к возрасту 30+ проблема возвращается и прогрессирует.

По статистике, каждая пятая россиянка в возрасте 30-60 лет 
страдает различными типами недержания мочи. Стрессовый – 
самый распространенный. При этом чем старше женщина – тем 
вероятнее, что такая проблема существует и серьезно усложняет 
жизнь. Например, многие женщины не могут ходить в спортзал, 
контролируют свои эмоции и движения, так как любая нагрузка 
приводит к неудобной ситуации. 

Но, несмотря на все вышесказанное, проблема с удержанием мочи – редчайшая жалоба на приеме 
гинеколога. Одни дамы стесняются и считают, что признаваться слишком стыдно, другие уверены, 
что это «возрастное», поэтому сделать ничего нельзя.

 МИЛЫЕ ДАМЫ, ЭТО НЕ ДЕЛО! ЗАЧЕМ ТАК ЖИТЬ, ЕСЛИ МОЖНО РЕШИТЬ ВОПРОС?

Ирина Анатольевна 
Мартынова, врач-гинеколог 
клиники «Медина» 

О ЧЕМ 
 МОЛЧАТ 

 ЖЕНЩИНЫ
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– Как правило, врачу-гинекологу достаточно сбора анализов 
и осмотра на кресле. Доктор может попросить пациентку 
выполнить кашлевый тест, то есть покашлять, создать на-
пряжение, и картина становится понятна. 

– Мы подошли к главному вопросу: как это лечится?

– Всe очень индивидуально, так как зависит от стадии за-
болевания. При своевременном обращении, особенно мо-
лодых женщин, хороший результат даeт профилактика –  
тренировки мышц тазового дна. 

Наверное, все слышали про упражнения Кегеля. Арнольд 
Кегель – это фамилия доктора-физиотерапевта, который в 
50-х годах прошлого столетия стал пионером в области реа-
билитации тазового дна. 

Кстати, после родов рекомендую всем, даже если нет сим-
птомов, выполнять комплекс этих упражнений. Помимо 
этого, есть различные тренажeры, которые позволяют вос-
становить тонус мыщц. На приeме в клинике «Медина» мы 
рассказываем об этом.  

– Могут ли помочь занятия спортом?

– Очень хороший вопрос, потому что многие девушки со-
вершают ошибку, когда сразу после родов отправляются в 
спортзал и начинают качать пресс. В итоге может стать толь-
ко хуже! Мышцы передней стенки живота очень зависят от 
мышц малого таза. Пока механически мы качаем пресс, да, 
он придeт в тонус, но мышцы таза при этом станут ослабе-
вать. 

Нужно обязательно комплексно и вдумчиво подходить к  
восстановлению после родов. Перед тем, как отправить-
ся ставить рекорды в спортзале – нужно посоветоваться с  
врачом-гинекологом. 

Я всегда говорю пациенткам, что лучший женский фитнес – 
это йога или пилатес. Именно здесь можно научиться не 
только укреплять мышцы тазового дна, но и правильно рас-
слаблять их. 

– Упражения Кегеля и йога могут помочь молодым женщи-
нам при начальной стадии СНМ. Что делать, если ситуация 
более запущена?

– Да, тренировки будут полезны молодым пациенткам с со-
храненным тонусом мышц при начальных стадиях пролап-
са.

Но если мы видим, что цистоцеле (примечание: состояние, 
при котором стенка влагалища опускается из-за несосто-
ятельности тазовой диафрагмы) уже второй, третьей сте-
пени – то маловероятно, что упражнениями, тренажерами 
можно на это повлиять. Если генитальный пролапс значите-
лен, не стоит тратить время и деньги – консервативное лече-
ние будет неэффективно.

– Что в таких случаях можно сделать?

 – В подобных случаях женщине может быть рекомендовано 
прибегнуть к хирургическому лечению. Клиника «Медина» 
сотрудничает с хирургическим стационаром «Новая Миро-
вая Хирургия», где проводят современные виды операций 
для лечения стрессового недержания мочи. 

– Как происходит взаимодействие?

– Давайте пошагово. Пациентка приходит на прием к вра-
чу-гинекологу клиники «Медина», и, допустим, доктор  ви-
дит, что ситуация с СНМ тяжeлая и требует консультации с 
хирургом. Он сразу же может записать пациентку на приeм к 
гинекологу-хирургу «НМХ», которая раз в неделю проводит 
приeм в клинике «Медина». Всe просто и очень удобно! 

Отдельно хочу сказать о хирурге. Айгуль Абильевна Азизова – 
замечательный врач с огромным опытом. Она уже давно 
оперирует в «НМХ», если посмотрите в интернете – о ней 
есть очень много восторженных отзывов пациенток. В каж-
дом индивидуальном случае Айгуль Абильевна подбирает 
оптимальный метод хирургической коррекции. 

– Есть ли такой вид оперативного вмешательства, который 
выполняется чаще всего?

– Чаще всего проводится кольпорафия – это гинекологи-
ческая операция с целью восстановления дефекта стенки 
влагалища, то есть изменения его размера. При данном 
вмешательстве производится удаление избыточной ткани 
из стенки влагалища и сшивание находящейся под ней фас-
ции. 

В зависимости от того, какие стенки мышц ослаблены, про-
водится передняя, срединная или задняя кольпорафия. 

Более того, если роды были травматичными, сопровожда-
лись разрывами мышц, сильным растяжениям связок, под-
держивающих матку, повреждениями тазового нерва, либо 
если беременность была многоплодная, осложнена много-
водием, то тазовое дно больше в принципе не в состоянии 
удерживать органы в правильном положении.

В итоге женщины после родов начинают жаловаться на не-
держание мочи, страдают от пролапса стенок влагалища 
и/или матки (примечание: пролапс (от лат. prolapsus –  
выпадение) органов малого таза у женщин – патологиче-
ское состояние, при котором стенки влагалища и органы 
малого таза опускаются и выходят за пределы половой 
щели). Причем данная проблема может возникнуть как по-
сле естественных родов, так и после кесарева сечения.

– В каких ещe случаях это может произойти?

– Мышцы и ткани тазового дна ослабляются у женщин, ко-
торые перенесли операцию по удалению матки, какие-то 
другие оперативные вмешательства на органах малого таза, 
лучевую терапию.

На развитие СНМ влияет климакс. Уровень женских половых 
гормонов, эстрогенов, в это время резко снижается. Соот-
ветственно, эластичность тканей мочеполовой системы на-
рушается и провоцирует болезнь. Все женщины в климаксе 
находятся в группе риска. 

На здоровье тканей и органов таза влияет вес женщины. По-
вышенная масса тела способствует развитию стрессового 
недержания мочи. 

Еще один фактор – хронические заболевания дыхательных 
путей, которые сопровождаются частым кашлем. Спровоци-
ровать состояние могут и запоры. 

Все мы не молодеем, поэтому постепенно мышцы малого 
таза, как и во всeм теле, начинают ослабевать, дряхлеть, 
и симптомы СНМ в старости проявляются у подавляющего 
большинства женщин. 

Имеет значение и генетическая предрасположенность к  

болезни: врожденная слабость тканей промежности, орга-
нов малого таза и мочеполовой системы.

– Получается, что СНМ не появляется в один момент? 

– Да, заболевание не развивается стремительно. Состояние 
«набирает обороты» постепенно на протяжении нескольких 
лет. Важно не стесняться, а своевременно обращаться к вра-
чу. Вне зависимости от возраста – это ненормально. 

Из опыта могу сказать, что молодые девушки чаще говорят 
врачу о проблеме, но мы можем помочь женщинам в любом 
возрасте. СНМ не проходит самостоятельно, но лечится.

– Ирина Анатольевна, так как проблема заключается в 
мышцах, то никаких медикаментозных препаратов для ле-
чения не существует, правильно? 

– Да, таблетки здесь бессильны. Мышцы малого таза – такие 
же, как и во всем теле, причем нагрузка на них огромная, 
потому что они удерживают в правильном положении все 
органы малого таза, и кишечник в том числе. 

Вот, к примеру, если ослабевают мышцы брюшного пресса – 
то у нас «висит» животик. И подтянуть его можно, только 
приведя мышцы в тонус. 

– СНМ как-то отражается на работе других систем организ-
ма? 

– К сожалению, да, и очень серьезно. СНМ – это не только 
жизненные неудобства. Недержание мочи может приводить 
к инфекциям органов мочеполовой системы. Если ослаблена 
передняя стенка влагалища, то образуется так называемый 
«грыжевой мешочек», в котором все время скапливается 
некоторое количество мочи. Соответственно, начинают раз-
множаться бактерии, что приводит к появлению инфекцион-
ных заболеваний, в частности, к заболеванию почек.

Более того, если ничего не предпринимать, не лечиться – бу-
дет только хуже: постепенно может появиться опущение и/
или выпадение матки.

– Как проводится диагностика?
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Передняя кольпорафия обычно включает сшивание фасции 
над мочевым пузырeм, а задняя – пластику мышц тазового 
дна.

Возможно, кому-то будет полезна информация, что кольпо-
рафия может быть проведена по желанию пациентки даже 
при отсутствующем пролапсе органов. Достаточно частой 
причиной операции является ухудшившееся качество сек-
суальных отношений после родов. В некоторых случаях опе-
рация требуется при наличии анатомических особенностей, 
когда у партнеров выявляется несоответствие половых орга-
нов по их размерам. 

– Какая анестезия используется?

– Как правило, общая – пациентка спит. Нужно отметить бы-
строе восстановление после операции, уже  на второй день 
женщину выписывают из стационара. Через три дня врач 
назначит повторный осмотр. Восстановительный период со-
ставляет 10–14 дней.  

– Может ли потребоваться повторная операция?

– Это маловероятно. Но если пациентка в будущем плани-
рует беременность, то операцию лучше отложить и прово-
дить уже после рождения ребенка. 

– Какие противопоказания существуют? 

– Как и при любых операциях противопоказаниями являют-
ся заболевания в острых стадиях, состояния сердечно-сосу-
дистой системы. 

– Ирина Анатольевна, мне кажется, всю информацию раз-
ложили по полочкам, женщинам осталось только сделать 
выводы. Что добавите в завершение разговора? 

– В нашей стране СНМ не принято считать проблемой. А вот, 
к примеру, в Германии уже в роддомах выдают тренажер 
для выполнения упражнений Кегеля, и молодые мамы за-
нимаются сразу после родов.

Женщины должны знать, что СНМ – это заболевание, кото-
рое можно профилактировать, то есть предотвратить. А если 
не получилось, то сделать операцию и жить полноценно. 
Пора понять, что это ненормальная ситуация, это лечится, и 
терпеть не нужно. И уж точно не стоит бояться поделиться с 
врачом своей деликатной проблемой – в большинстве слу-
чаев все можно исправить или значительно улучшить. 

Ну и в завершение напомню, что визит к гинекологу раз в 
полгода обязателен для всех. 

КОЛЬПОРАФИЯ
УШИВАНИЕ СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА

Женщины должны знать, что 
СНМ – это заболевание, которое 

можно профилактировать, то есть 
предотвратить. А если не получилось, 

то сделать операцию и жить 
полноценно. Пора понять, что это 

ненормальная ситуация, СНМ лечится, 
и терпеть не нужно. 
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