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Большая роль 
маленькой железы

Врачи-победители:  
«Гонка Героев»  
от первого лица1 2 3 4

Дорогие друзья! 
Поздравляю всех 

с наступлением весны. 
Несмотря на то, что зима 
была аномально теплой, 
межсезонье, выход из 
зимней спячки, возвра-
щение к активной жизни 
по-прежнему являются 
стрессом для нашего 
организма. Неслучайно 
в этот период многие чув-
ствуют переутомление 
и сонливость, которую 
нередко сопровождают 
физические недомогания 
и снижение работоспо-
собности, а значит, велик 
риск развития синдрома 
хронической усталости. 

Синдром хронической 
усталости был квалифи-
цирован как заболевание 
лишь в конце XX века. 
О причинах его возник-
новения существует мно-
жество теорий: инфекции 
и вирусы, недостаток 
йода в организме, психи-
ческое и физическое пе-
ренапряжение, гиперот-
ветственность, избыток 
информации, которую 
вынужден обрабатывать 
мозг, и т.д. 

Однако симптомы это-
го заболевания известны. 
Так, к сохраняющемуся 
даже после длительного 
отдыха чувству слабости 
могут присоединиться: 
• постоянная сонли-

вость и/или бессон-
ница;

П.Б. Бурмистров,
главный врач компании 
«СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА»

Продолжение на стр. 2

Новый шаг в борьбе  
с онкозаболеваниями

Семь вопросов 
стоматологу

В рамках панельной 
дискуссии «Ядерные тех-
нологии на службе меди-
цины будущего» участники 
Гайдаровского форума, 
состоявшегося в Москве 
16 января, обсудили акту-
альные вопросы развития 
отрасли и возможности 
использования передовых 
технологий для лечения он-
кологических, кардиологи-
ческих и других социально 
значимых заболеваний.

Одним из самых пер-
спективных методов 
борьбы с раком сегодня 
считается карбоновая те-
рапия (или углеродная, от 
англ. carbon — «углерод»). 
Принцип ее действия схож 
с широко распространен-
ной протонной терапией, 
только для облучения ис-
пользуются не протоны, 
а ионы углерода.

Оба метода позволяют 
целенаправленно атако-
вать клетки, пораженные 
раком, практически не за-
девая здоровые. Это осо-
бенно важно в тех случаях, 
когда рядом с опухолью 

находятся жизненно важ-
ные органы, которые могут 
быть повреждены облу-
чением. Такое прицельное 
воздействие позволяет 
снизить лучевую нагруз-
ку на организм (что крайне 
важно при лечении детей) 
и свести к минимуму риски 
развития вторичных рако-
вых опухолей.

При этом карбоновая 
терапия имеет несколь-
ко преимуществ. Главным 
из них является успешное 
лечение труднодоступ-
ных резистентных (то есть 
устойчивых к иным видам 
облучения) опухолей, что 
дает надежду пациентам, 
которым не помогло другое 
лечение. Кроме того, высо-
кая эффективность такой 
терапии позволяет сокра-
тить количество необходи-
мых сеансов и минимизиро-
вать побочные эффекты.

«Несмотря на высокий 
потенциал карбоновой те-
рапии, этот метод пока мало 
распространен — в мире 
насчитывается всего 13 дей-
ствующих центров. Шесть 

из них находятся в Японии. 
Центр карбоновой терапии, 
который будет построен 
в Ленинградской области 
в составе высокотехноло-
гичного Многопрофильного 
медицинского комплек-
са, позволит лечить все 
виды онкозаболеваний 
и станет первым в России 
и Восточной Европе, где 
будет применяться эта про-
грессивная технология», — 
отметил генеральный 
директор АО «НОМЕКО» 
Владислав Владиславович 
Баранов.

Напомним, помимо он-
кологического центра в со-
став ММК войдут центр 
ядерной медицины, много-
профильная клиника и дру-
гие объекты. Одной из 
уникальных особенностей 
комплекса будет наличие 
собственного центра ре-
абилитации и спортивной 
медицины. Объект пло-
щадью около 18 тысяч кв. 
метров станет первым 
в России медицинским уч-
реждением, проводящим 
весь спектр реабилитаци-
онных мероприятий — при 
травмах и заболеваниях 
суставов, нервной системы, 
сердца и сосудов не только 
у взрослых, но и у детей. 
Главным преимуществом 
центра станет реабилита-
ция онкобольных, которой 
сегодня в нашей стране за-
нимается незначительное 
количество медицинских 
центров.

НОВЫЙ ШАГ В БОРЬБЕ  
С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ: В ЛЕНОБЛАСТИ 
ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР 
КАРБОНОВОЙ ТЕРАПИИ
Первый в нашей стране Центр карбоновой терапии будет построен в Ленинградской 
области в составе высокотехнологичного Многопрофильного медицинского 
комплекса (ММК), созданием которого занимается Группа клиник «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА» в сотрудничестве с АО «НОМЕКО». Об этом сообщил генеральный 
директор компании В.В. Баранов на Гайдаровском форуме, который проходил  
15-16 января в Москве.

СИНДРОМ 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТИ
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• рассеянность и забыв-
чивость;

• сильные головные боли 
и головокружение;

• сухость глаз;
• боль в мышцах и суста-

вах;
• кожная аллергия;
• потливость;
• боль в горле и насморк;
• повышение температу-

ры, сохраняющееся на 
несколько дней;

• тахикардия.
Ощущение физиче-

ской слабости может ска-
зываться и на состоянии 
нашей психики, вызывая 
апатию, внезапные вспыш-
ки раздражительности, 
приступы отчаяния и даже 
депрессию. 

Справиться с синдро-
мом хронической устало-
сти без помощи непросто. 
Если какие-либо из этих 
симптомов сохраняются у 
вас на протяжении полу-
года и более, стоит обра-
титься к врачу-неврологу. 
Он разработает для вас 
индивидуальный план ле-
чения и поможет вернуть-
ся к полноценной жизни. 

Для того чтобы предот-
вратить развитие синдро-
ма хронической усталости, 
рекомендуется соблю-
дать простые, но важные 
правила:
• придерживаться режи-

ма дня (ложиться спать 
и вставать в одно и то 
же время); 

• отказаться от просмо-
тра ТВ и использования 
гаджетов за два часа до 
сна; 

• во время работы каж-
дые 1-1,5 часа делать 
короткие перерывы; 

• как минимум 30 минут 
в день проводить на 
свежем воздухе; 

• снизить потребление 
напитков, содержащих 
кофеин; 

• сократить количество 
потребляемого сахара. 
Очень важно не замы-

каться в себе, больше вре-
мени проводить с родны-
ми и близкими, общаться 
с позитивно настроенными 
людьми, полноценно отды-
хать и получать радость от 
простых вещей. 

Берегите себя и будьте 
здоровы! 

1) Когда правильно и как часто нужно чи-
стить зубы в течение дня?

Зубы необходимо чистить 2 раза в день, 
утром и вечером после приема пищи, ис-
пользовать при этом необходимо щетки 
средней жесткости. Мягкие виды зубных 
щеток показаны пациентам с заболевани-
ями пародонта (мягкие и твердые ткани, 
окружающие зуб) в момент обострения. 
Чистка зубов должна занимать около 3-х 
минут. Есть мнение, что зубы нужно чистить 
также после ночного сна. За ночь в рото-
вой полости, действительно, скапливается 
огромное количество бактерий. Почистить 
зубы или прополоскать рот с ополаски-
вателем для полости рта и десен не будет 
лишним.
2) Существуют ли безвредные методы 
отбеливания?

Процедура отбеливания является не ле-
чебной, а косметической. Несмотря на раз-
ные методы отбеливания, нельзя говорить 
об их безвредности, к тому же, при непра-
вильном проведении отбеливающей проце-
дуры можно получить ряд осложнений. Из 
всех видов отбеливания — химическое, ла-
зерное и фотоотбеливание (ультрафиоле-
товое, галогеновое, светодиодное) — наи-
более безопасным считается последнее. 
3) Лучше выбрать электрическую или 
обычную зубную щетку? Почему?

Сегодня производители предлагают нам 
совершенно разные виды щеток: мануаль-
ные, электрические, звуковые, ультразву-
ковые. Добиться хорошего результата мож-
но, правильно используя любую щетку. При 
использовании мануальной самой распро-
страненной и доступной щетки необходима 
правильная техника чистки. Электрические 
зубные щетки удаляют налет и загрязнения 
за счет трения щетинок; эти щетки хорошо 
подходят для детей. Звуковые и ультразву-
ковые щетки очищают зубы за счет звуко-
вых вибраций высокой частоты. Все виды 
щеток имеют свои достоинства, и каждый 
может выбрать для себя наиболее подхо-
дящий вариант.
4) Достаточно ли самостоятельной чистки 
зубов или нужно обращаться к стомато-
логу для проведения профессиональной 
чистки?

Каждые 6 месяцев нужно прово-
дить профессиональную гигиену полости 
рта — чистку зубов в кабинете стоматолога. 

Эта процедура необходима для удаления 
твердых минерализованных зубных отло-
жений, так называемых камней, которые 
являются очагом хронической инфекции. 
Профессиональная чистка зубов также по-
зволяет снять пигментированный налет.
5) С чем может быть связана кровоточи-
вость десен? 

Кровоточивость десен связана с воспа-
лением десен, при таких заболеваниях, как 
гингивит и пародонтит. Гингивит — это вос-
паление десен без нарушения целостности 
зубодесневого соединения. Пародонтит 
— воспалительное заболевание, в которое 
вовлекаются все структуры пародонта. 
Оно характеризуется разрушением зубо-
деснего соединения и прогрессирующей 
деструкцией альвеолярных отростков че-
люстных костей.
6) Какие самые частые причины кариеса? 
Какие профилактические меры наиболее 
эффективны?

Основным возбудителем кариеса зубов 
являются бактерии стрептококки. При не-
правильной гигиене ротовая полость ста-
новится наиболее благоприятной средой 
для их размножения. Факторами, способ-
ствующими распространению и активной 
жизнедеятельности стрептококков, могут 
быть также: 
• нерациональное питание (углеводная 

пища);
• гиповитаминоз, снижение иммунитета;
• заболевания ЖКТ; 
• нарушение формирования зубов;
• генетический фактор.
7) Помимо зубной щетки для ухода за зуба-
ми и ротовой полостью предлагаются зуб-
ные нити, ирригаторы, скребки для чистки 
языка. Являются ли эти приспособления 
необходимыми?

Несомненно зубные нити, ирригаторы, 
ершики и скребки являются очень важ-
ными помощниками в уходе за полостью 
рта. Зубная щетка очищает только три по-
верхности зуба; зубная нить, как и ерши-
ки, — еще две; ирригатор потоками воды не 
только удаляет зубной налет из труднодо-
ступных мест, но и массирует десны; скре-
бок для языка, следовательно, обеспечива-
ет чистоту языка. Ротовая полость — это 
единое пространство, в котором все вза-
имосвязано, поэтому забота и уход за ней 
должны быть полноценными. 

СЕМЬ ВОПРОСОВ СТОМАТОЛОГУ
В стоматологической профессио-
нальной среде для показания степе-
ни поражения зубов кариозными от-
ложениями применяется индекс КПУ 
(кариес, пломба, удаленный зуб). В 
России индекс КПУ достаточно вы-
сокий: в среднем у каждого россия-
нина около 6 больных зубов. Лечить 
болезнь сложнее, чем ее предупре-
дить. О правильной заботе о рото-
вой полости, методах профилактики 
и причинах заболеваний рассказала  
стоматолог-терапевт Медицинского 
центра «СОГАЗ» в Колпино Екатерина 
Андреевна Белякова.
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Щитовидная железа представляет 
собой небольшой орган массой в пре-
делах 25-40 граммов, который рас-
полагается на передней поверхности 
шеи, впереди трахеи. Железа состоит 
из двух долей, которые напоминают по 
форме крылья бабочки. Ткань органа 
активно снабжается кровью: уровень 
кровотока в ней в 50 раз выше, чем 
в мышцах. Основной функцией щито-
видной железы является выработка 
гормонов: трийодтиронина (Т3) и те-
трайод тиронина (тироксин Т4). Работу 
щитовидной железы регулирует ти-
реотропный гормон (ТТГ), который 
производится гипофизом (мозговым 
придатком в нижней поверхности го-
ловного мозга). Все эти гормоны об-
разуются с участием йода, поэтому 
для исправной работы железы нужно 
получать этот важный микроэлемент 
в достаточном количестве. Нехватка 
йода в рационе, так же, как и его из-
быток, приводит к нарушениям в син-
тезе гормонов, а следовательно,  
и к заболеваниям щитовидной 
железы.

В сутки человеку необходимо око-
ло 150-200 микрограммов (мкг) йода, 
беременным женщинам — около 250 
мкг.  Большая часть нашего привыч-
ного рациона (овощи, мясо, молочные 
продукты) почти не содержит йод. 
Йодсодержащими продуктами явля-
ются, в первую очередь, морепродук-
ты, жирная рыба, водоросли, печень 
трески. В рацион обязательно нужно 

включить крупы (гречневую, пшено), 
а также йодированную соль. 

Разберемся, за что отвечают гор-
моны щитовидной железы:
1. Они обеспечивают энергетику 

клеток (при снижении уровня гор-
монов обмен веществ замедляет-
ся, при повышении — ускоряется); 

2. Гормоны щитовидной железы 
участвуют в поддержании не-
обходимой частоты сердечных 
сокращений;

3. Они обеспечивают адекватную 
нервную возбудимость;

4. Гормоны стимулируют перисталь-
тику кишечника.
Сбои в работе щитовидной желе-

зы влияют на деятельность всех си-
стем органов. Как снижение, так и по-
вышение уровня в крови гормонов, 
вырабатываемых железой, приводит 
к заболеваниям, однако симптомати-
ка в этих случаях совершенно разная.

При гипертириозе — повышенной 
функции щитовидной железы — на-
блюдаются следующие симптомы:
•  учащение сердечного пульса;
•  дрожь в руках и теле;
•  бессонница;
•  повышенная потливость;
•  рассеянность внимания;
•  раздражительность;
•  потеря веса;
•  плохая переносимость жары;
•  одышка;
•  частый неоформленный стул;
•  головные боли.

Обычными симптомами при гипо-
тириозе — сниженной функции щито-
видной железы — являются:
•  зябкость при любой погоде;
•  постоянная слабость и усталость; 
•  умственная заторможенность;
•  расстройство менструальной 

функции (часто приводящее 
к бесплодию);

•  сухая кожа; 
•  ломкие волосы и ногти; 
•  отеки, особенно на лице, плечах 

и голенях;
•  расстройства зрения, слуха;
•  охриплость голоса и появление 

храпа. 
Cамой частой патологией щито-

видной железы является узловой зоб.  
Узел —  это уплотненный участок, 
который при ультразвуковом иссле-
довании отличается от окружающей 
ткани цветом и четкими границами 
(капсулой). Узлы бывают доброка-
чественными и злокачественными; 
к счастью, доброкачественные встре-
чаются значительно чаще, примерно 
в 95% случаев. Далеко не каждый 
узел подлежит оперативному лече-
нию. Узлы до 10 мм считаются диагно-
стически не значимыми, не ощущают-
ся человеком и не имеют симптомов. 
Пациентам с маленькими узлами не 
проводят диагностику, но предлагают 
прийти на прием снова через год, что-
бы отследить поведение имеющихся 
уплотнений.  Узлы более 10 мм под-
лежат тонкоигольной аспирационной 
биопсии (ТАБ). Это позволяет макси-
мально рано выявлять злокачествен-
ные образования и своевременно на-
правлять пациентов на оперативное 
лечение. 

В медицинском центре «СОГАЗ» на 
проспекте Стачек, 47, у наших паци-
ентов есть возможность как пройти 
обследование, так и сдать анализы на 
определение уровня гормонов, выра-
батываемых щитовидной железой.

БОЛЬШАЯ РОЛЬ МАЛЕНЬКОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Щитовидную железу называют «щитом человеческого организма». 
От состояния этого маленького органа зависит нормальная работа 
всего организма. Подробнее о железе, ее функциях, заболеваниях 
и диагностике рассказала врач-эндокринолог Медицинского центра 
«СОГАЗ» на проспекте Стачек Алла Семеновна Баканеева.
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— Была ли эта «Гонка Героев» пер-
вой в Вашей жизни?

— В прошлом году я участвовал в 
летней гонке. В зимней — нет, и никог-
да не участвовал в подобном телеви-
зионном проекте.

— Почему Вы решили повторить 
этот опыт?

— Я узнал, что создается команда 
врачей Группы клиник и решил при-
соединиться к ней. Я вообще люблю 
командные спортивные мероприя-
тия, а побороться за победу плечом 
к плечу с коллегами, отстоять честь 
«СОГАЗ МЕДИЦИНЫ» — это возмож-
ность, которую я не мог упустить. 

— Насколько регулярно Вы зани-
маетесь спортом? 

— Раз в неделю играю с друзьями 
в футбол, а еще с каждого понедель-
ника собираюсь начать бегать. Может 
быть, как раз со следующего все-таки 
начну, ведь уже пришла весна. 

— «Гонка Героев» позициониру-
ется как  соревнование, в котором 
могут принять участие все желаю-
щие. Расскажите, пожалуйста, как 
врач и как опытный участник гонки, 
— правда ли эта трасса под силу каж-
дому из нас? 

— Это настоящая гонка, пройти 
которую непросто, поэтому к ней нуж-
но подходить с умом. Прежде всего, 
надо решить, хочешь ли ты проверить 
физическую подготовку или силу 

воли, или просто весело провести 
время. 

Также очень важно реально оце-
нить свои возможности и понять, 
сможешь ли ты преодолеть все пре-
пятствия без травм. Скажу чест-
но — мне в этот раз еле-еле хватило 
сил. Закончил гонку благодаря, как 
говорится, только морально-волевым 
качествам. 

— Как Вы готовились к забегу? 
— Очень важный момент в подго-

товке — это выбор «амуниции». Нужно 
найти такую одежду, которая бы со-
храняла тепло и при этом не меша-
ла бежать. А в остальном готовился 
больше морально: в том, что физиче-
ски пройду трассу, сомнений не было, 
тем более что я знал — коллеги в беде 
не бросят. 

— Расскажите про маршрут гон-
ки. Какие испытания были самыми 
сложными? 

— Зимняя трасса, которая была 
подготовлена для участников теле-
проекта «Гонка Героев», короче лет-
ней, и препятствий на ней меньше, 
но сил на них понадобилось столько 
же. Для меня самым тяжелым испы-
танием стала именно погода: холод, 
ветер, снег и грязь под ногами. Ну и, 
конечно, было очень сложно покорить 
«Эверест» — семиметровую стену, на 
которую нужно забраться по канату. 
Это последнее препятствие, все уже 

устали, руки не держат канат, ужасно 
скользко… 

— Как Вы сработались с коллега-
ми из других клиник?

— Прекрасно! Каждый из нас знал, 
что делать, и в трудный момент был 
готов прийти на выручку. Особенно 
хочется отметить Ирину (Ирина 
Пчелинцева — медицинская сестра 
ММЦ «СОГАЗ» — Прим.ред.), которая 
заряжала всех оптимизмом.  

— Команда «СОГАЗ» МЕДИЦИНА» 
заняла в своем забеге первое место, 
обойдя четыре других сборных. Что 
стало залогом победы? 

— Главное, что вся команда была 
единым целым и никто ничего не бо-
ялся. Тем, кто работает в медицине, 
бояться нечего! 

— Что бы Вы хотели пожелать на-
шим читателям как врач и как победи-
тель гонки? 

— Самое главное — это любить 
себя и ценить тех, кто рядом, почаще 
улыбаться, не бояться нового и всег-
да верить в свою победу! 

ВРАЧИ-ПОБЕДИТЕЛИ:  
«ГОНКА ГЕРОЕВ»  
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Команда Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» стала победителем 
телевизионной «Гонки Героев», организованной телеканалом «78» 
в конце февраля. Своими впечатлениями о забеге, командном 
духе и секретах успеха поделился один из членов команды врачей, 
заведующий поликлиническим отделением Медицинского центра 
«СОГАЗ» в Колпино Сергей Сергеевич Мацан.


