КОЛОНКА
ГЛАВНОГО
ВРАЧА

Во всем мире ноябрь
традиционно является месяцем борьбы с мужскими
заболеваниями и повышения
осведомленности
общества о последствиях
развития таких патологий,
которые на ранних стадиях
нередко протекают бессимптомно. Именно поэтому
темой конференции, организованной Группой клиник
«СОГАЗ МЕДИЦИНА» при
поддержке
компании
OLYMPUS, стало одно из
самых часто встречающихся в мире онкологических
заболеваний — рак предстательной железы.
Рак предстательной железы (РПЖ) занимает четвертое место по распространенности: им страдает
около 30% мужского населения планеты. Основной
проблемой в борьбе с раком
простаты является поздняя
выявляемость. На первых
этапах развития опухоль
легко поддается лечению,
но протекает бессимптомно, поэтому, к сожалению,
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Ранняя диагностика как
спасение

большинство
пациентов
обращается к врачу, когда
ситуация уже становится
критической. Так, в 2018
году в России рак предстательной железы на первой
стадии был диагностирован
лишь у 14% пациентов. 67%
пришлись на вторую и третью стадии, а еще 19% — на
последнюю, четвертую.
Основным фактором риска развития заболевания
является возраст, поэтому
контролировать
уровень
онкомаркера ПСА (простатического специфического
антигена) и посещать уролога не реже одного раза
в год необходимо всем мужчинам после 45 лет, а тем,
кто имеет наследственную
предрасположенность, —
с 40 лет.
61-летнему
пациенту
ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике
повезло — изменения, начавшиеся в организме, заметил проктолог, к которому мужчина обратился
совсем по другому поводу.

Колонка
главного
врача
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Получив
направление
к урологу, он прошел необходимые обследования
и узнал, что в предстательной железе развивается
злокачественное новообразование — аденокарцинома. Благодаря тому, что ее
удалось вовремя выявить,
прогноз врачей положительный: после малоинвазивной лапароскопической
операции, которую 16 ноября провели в рамках конференции, пациент сможет
вернуться к обычной жизни. Правда, мужчина уже
планирует кое-что изменить
в своих привычках — ежегодно проходить профилактический осмотр у врачей.
Проблема ранней диагностики социально значимых заболеваний стала
одной из ключевых тем
конференции. Доктор медицинских
наук,
онколог Медицинского центра
«СОГАЗ»
в
Петербурге
Игорь Петрович Костюк
в своем выступлении отметил: «Мы активно развиваем направление производственной медицины. То
есть оказываем необходимую медицинскую помощь,
проводим
профосмотры,
а также специальные онкоскрининги для сотрудников
крупных
промышленных
предприятий, работающих
не только в центральных, но
и в отдаленных регионах —
республике Саха (Якутия),
Красноярском крае и т.д.
Проведение таких углубленных осмотров позволяет работодателям заботиться о здоровье своих
сотрудников, а нам, врачам,
вовремя
предупреждать
развитие злокачественных
новообразований».
Кинезиологическое
тейпирование
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П.Б. Бурмистров,
главный врач компании
«СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА»

КАК БОРОТЬСЯ
С СЕЗОННОЙ
ХАНДРОЙ
И ДЕПРЕССИЕЙ?
С начала осени и до
окончания весны многие
из нас часто страдают
от плохого настроения,
беспричинной тоски, состояния апатии и грусти.
Одни называют это весенне-осенней хандрой,
другие — депрессией.
а чем же разница между
этими двумя понятиями?
Главным признаком
депрессии служит длительность
симптомов
— более двух недель.
Самыми распространенными из них являются:
•

повышенная утомляемость

•

нарушения сна (бессонница или хроническая сонливость)

•

обострение хронических заболеваний

•

снижение концентрации внимания и ухудшение памяти

•

вялость и скованность или, наоборот,
усиление
тревоги,
возбуждение

•

колебания веса (потеря или увеличение,
как правило, более
3 кг)
Продолжение на стр. 2

Семь вопросов
офтальмологу
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•

ощущение собственной
бесполезности
и чувство вины

•

ангедония, т.е. потеря
способности
радоваться от того,
что всегда приносило
удовольствие

•

появление
о суициде

мысли

Важно помнить, что
депрессия — это не просто плохое настроение
и не признак слабости,
а серьезное заболевание,
которое
требует
лечения. Если Вы обнаружили у себя вышеперечисленные симптомы,
немедленно
обратитесь
к
врачу-психотерапевту
за помощью и возможным
назначением медикаментозной терапии.
Если же речь не идет
о таких серьезных симптомах, и негативные переживания носят сезонный
характер, нужно просто
помочь своему организму
бороться с хандрой.

Во-первых, следует
пить меньше кофе и по
возможности включать
в рацион продукты, богатые аминокислотой триптофаном — именно благодаря ей синтезируется
«гормон радости» (серотонин). К таким продуктам относятся, например,
мясо индейки и кролика,
рыба, кальмары, творог
и сыр, финики, арахис,
миндаль, кедровые орехи. Во-вторых, не пренебрегайте полноценным
сном — не менее 7-8 часов. В-третьих, больше
находитесь на свежем
воздухе и не забывайте
про хобби, которые приносят вам позитивные
эмоции.

Кинезиологическое тейпирование —
это способ фиксации определенной мышцы или сустава тканевыми лентами, которые называются тейпами. Эластичные
хлопковые ленты покрыты гипоаллергенным клеем, который при помещении
на кожу активизируется благодаря теплу
тела. Тейпы не сковывают движения, не
отклеиваются во время контакта с водой
и могут использоваться до семи дней подряд. Кинезиологическое тейпирование назначается в качестве одного из элементов
комплексного лечения целого ряда заболеваний. Механизм его действия прост: чаще
всего тейп размещается на травмированную мышцу или сустав, лента берет на себя
часть нагрузки с поврежденного участка
тела, улучшает лимфоотток и кровоснабжение, таким образом ускоряя процесс
заживления.
История кинезиотейпирования уходит
в 1970-е годы, когда японский врач Кензо
Касе предложил облегчать мышечную
и суставную боль у своих пациентов с помощью применения сначала жесткого атлетического, а потом уже появившегося эластичного тейпа. Широкое распространение
метод получил после олимпиады 1988 года
в Сеуле, на которой японские врачи продемонстрировали новый способ лечения коллегам со всего мира.

Врачи амбулаторного и стационарного звена переняли кинезиотейпирование
у спортсменов для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата ввиду
высокой эффективности метода. а 1990е годы метод активно распространился
в Европе и США, а в 2007 году была создана Международная ассоциация кинезиотейпирования (KTAI), которую возглавил
сам Кензо Касе.
В России кинезиотейпы в медицинских
целях начали использовать относительно
недавно. Сегодня они применяются в клинической медицине при лечении широкого спектра заболеваний нервной системы
и опорно-двигательного аппарата, а также
используется в косметологии для уменьшения выраженности морщин.
В качестве поддерживающей терапии
кинезиологическое тейпирование регулярно назначается для лечения остеохондроза, сколиоза с болезненным синдромом,
при болях в спине и мышцах, в том числе во
время беременности, при головных болях
и мигренях. а медицинском центре «СОГАЗ»
в городе Колпино кинезиотейпирование выполняет врач-невролог, член Европейской
академии неврологии Серафим Андреевич
Калыгин.
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СЕМЬ ВОПРОСОВ ОФТАЛЬМОЛОГУ
Около 80% всей информации из окружающего мира мы получаем
с помощью зрения, но часто не уделяем своим глазам должного
внимания. О методах сохранения здоровья глаз можно узнать на
плановом ежегодном осмотре у врача. На вопросы, которые чаще
всего задают пациенты, отвечает Валентина Сергеевна Шумкова,
врач-офтальмолог медицинского центра «СОГАЗ» на проспекте Стачек
в Санкт-Петербурге.
1)
Как долго можно работать за
компьютером без перерыва?
Каждые два часа работы за компьютером нужно делать пятнадцатиминутный перерыв. Можно использовать правило 20-20-20: каждые
20 минут делать паузу на 20 секунд,
чтобы посмотреть на расстояние 20
футов (6 метров). а это время нужно
обязательно смотреть вдаль, а не на
экран телефона.
Компьютеры и ноутбуки всегда
должны находиться на расстоянии
50-80 см от глаз. При этом монитор
следует располагать на 12-15 см ниже
уровня глаз, и так, чтобы на экране
не было бликов. Также рекомендую
отрегулировать освещение на рабочем месте и использовать антибликовые фильтры для мониторов или
очки с антибликовым покрытием. Чем
выше контрастность изображения
и чем больше разрешение экрана, тем
комфортнее работать.
2)
Контакт со светящимся экраном не ограничивается работой за
компьютером. Как правильно использовать гаджеты (телефон, планшет)
и смотреть телевизор, чтобы не навредить зрению?
Телевизор лучше смотреть на расстоянии трех метров, а использовать
смартфоны, планшеты и электронные книги — на расстоянии 30 см.
Глазам комфортнее всего читать черный текст на белом или светло-желтом фоне. При этом яркость экрана
должна соответствовать освещению
вокруг.
3)
Имеет ли смысл платить за
специальное покрытие, которое наносится на линзы очков для снижения
негативного эффекта от излучения
монитора?
Длительная работа за компьютером увеличивает воздействие коротковолнового света синего спектра, который в большом количестве
является вредным для сетчатки.
Избыточное воздействие данного
спектра может привести к нарушениям сна и повысить риск развития
возрастной макулярной дистрофии
сетчатки. Поэтому использование очков с покрытием, блокирующим синий
спектр, обоснованно.

4)
Лучше читать текст, напечатанный на бумаге, или с экрана
компьютера?
Когда мы долго работаем за компьютером, количество мигательных
движений уменьшается. Это объясняется не только сосредоточенностью
на выполняемой задаче, но и расположением монитора под неправильным углом: чаще всего он находится
на уровне глаз, а не ниже, как рекомендуют врачи.
Что касается «бумажного» текста,
он, как правило, читается с опущенными глазами. а этом случае слеза испаряется с поверхности глаза
с меньшей скоростью. Кроме того,
книга обычно имеет больший размер,
чем экран смартфона, и шрифт там
крупнее. Поэтому чтение на бумажном носителе не так сильно утомляет
зрение, как работа за компьютером
и со смартфоном, который мы обычно
подносим слишком близко к глазам.
5)
Что такое синдром сухого
глаза и как от него избавиться?
Синдром сухого глаза (ССГ) — это
заболевание, с которым сталкиваются
практически все офисные сотрудники. Его симптомами являются ощущение дискомфорта, сухости и жжения
глаз, слезотечение, сложность фокусировки, а также снижение зрения.
Решающую роль в развитии ССГ играет уменьшение частоты моргания, но
усугубить заболевание может множество факторов. Например, с ним нередко сталкиваются носители мягких
контактных линз. Таким людям рекомендуется перейти на линзы с меньшим сроком ношения, а лучше всего
на линзы ежедневной замены. Также
симптомы ССГ часто появляются после лазерной коррекции зрения.
Провоцировать развитие симптома может период постменопаузы и прием некоторых препаратов,
например,
антигипертензивных,
антигистаминных и гормональных,
а также диуретиков и антидепрессантов. Наконец, большую роль играет
микроклимат в помещении: развитию синдрома способствуют низкая
влажность воздуха, кондиционеры
и чрезмерное отопление.
При
проявлениях
симптомов
ССГ
необходимо
использовать

увлажняющие капли, с выбором которых поможет врач-офтальмолог.
6)
Лучше носить очки или контактные линзы?
Правильного ответа на этот вопрос нет, каждый человек делает выбор сам для себя. Но можно дать несколько общих рекомендаций.
Людям с пресбиопией (возрастными изменениями глаз) комфортнее
будет использовать очки для чтения,
которые нужны только для работы
вблизи, на расстоянии 30-40 см. Тем,
кто использует разные очки для близи и дали, возможно, подойдут бифокальные или прогрессивные очки —
в них несколько зон фокусировки для
разных потребностей.
Хорошим универсальным средством будут жесткие ортокератологические ночные линзы, которые надевают перед сном и снимают утром.
Хорошее зрение сохраняется в течение дня без любых других средств
коррекции. Для поддержания эффекта такие линзы нужно надевать каждую ночь.
Важно помнить, что перед покупкой первой пары линз или очков
нужно обратиться к врачу, потому что
снижение зрения может быть следствием каких-либо заболеваний глаз.
а дальнейшем, если вы заметите, что
зрение немного снизилось, новые
очки или линзы можно будет подобрать прямо в магазине.
7)
Говорят, что ношение очков
или контактных линз берет на себя
собственную работу глаз, «расслабляет» их, из-за чего зрение впоследствии ухудшается. Правда ли это?
Ношение средств оптической коррекции или их отсутствие не ускоряет процесс ухудшения зрения.
Некоторые из них (например, ортокератологические линзы) могут даже
замедлить его. Если плохое зрение
влияет на качество вашей жизни, не
стоит отказываться от линз или очков.
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SVF-ТЕРАПИЯ

НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ
И ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ
Сочетание двух инновационных методик: выделение мезенхимальных*
клеток из собственной жировой ткани пациента и обогащение
их аутологичной кондиционированной плазмой крови.

ИНЪЕКЦИИ В СУСТАВ ОКАЗЫВАЮТ КОМПЛЕКСНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
снимают воспаление
предотвращают фиброз ткани и гибель клеток
стимулируют быстрое восстановление хряща
Клинический эффект (уменьшение боли и увеличение подвижности сустава)
проявляется уже через неделю после процедуры и усиливается в течение
следующих трех месяцев.
* Мезенхимальные клетки способны трансформироваться в любые другие
клетки организма, ускоряя восстановление тканей.

Международный медицинский центр «СОГАЗ»
Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 8

8 (812) 406-88-88
sogaz-clinic.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

