
- Одним из самых 
распространенных 
и опасных заболе-
ваний у женщин 
р е п р од у к т и в н о г о 
возраста является 
эндометриоз (пато-
логическое разрас-
тание ткани, похо-
жей на эндометрий 

– слизистую оболочку матки – за ее 
пределы). На развитие заболевания 
могут повлиять гормональные нару-
шения, заболевания щитовидной же-
лезы, осложненные роды или аборт, 
нарушения менструального цикла и 
даже стрессы и плохая экология. Часто 
причиной эндометриоза являются не-
вылеченные воспалительные заболе-
вания органов малого таза. 

Более 50% пациенток обращаются к 
гинекологу, уже имея воспалительные 
заболевания. А ведь в большинстве слу-
чаев их можно было избежать, проходя 
плановый гинекологический осмотр раз 
в полгода. 

Эндометриоз способен стать при-
чиной бесплодия, невынашивания 
беременности, спаечных процессов, 
хронических тазовых болей. Поэтому 
важно при обнаружении любых сим-
птомов обратиться за помощью к ги-
некологу.

В нашем центре проводится полное 
гинекологическое обследование, разра-

ботаны программы, поддерживающие 
здоровье женщин разного возраста. 

Ранняя диагностика позволит спе-
циалисту назначить своевременное 
консервативное лечение. Более поздние 
стадии заболевания зачастую требуют 
уже хирургического вмешательства. 

Помните, что упущенное время и 
самолечение в данном случае просто 
опасны. В большинстве случаев насту-
пление беременности возможно только 
в результате впомогательных репродук-
тивных технологий! 
9 причин для срочного обращения  
к гинекологу: 
•�болезненные�ментструации;
•�мажущие�кровянистые�выделения�до�

и�после�менструации;
•�болезненность� при� мочеиспускании�

или�дефекации;�наличие�крови�в�сту-
ле�или�в�моче;

•�боли�в�середине�менструального�цик-
ла�при�овуляции;

•�анемия� из-за� значительных� крово-
потерь;

•�головные� боли,� нервозность,� плохая�
работоспособность, бессонница на-
кануне�и�во�время�менструаций;

•�хронические�тазовые�боли;
•�бесплодие,�невынашивание�беремен-

ности;
•�болезненность�при�половом�акте.

Геморрой:  радикальные 
малоинвазивные методики

Эндометриоз – болезнь  
            нашего времени
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Геморрой - самое 
распространенное 
в проктологии за-
болевание, сим-
птомам которого 
многие не придают 
значения, доводя, 
таким образом, про-
цесс до серьезных 
осложнений. 

Основные симптомы геморроя: вы-
деление крови после дефекации, боль 
во время и (или) после дефекации, чув-
ство неполного опорожнения кишечни-
ка, выпадение геморроидальных узлов, 
появление объемных образований, зуд 
и чувство дискомфорта в области ануса 
и т.д. Если появился хоть один из этих 
признаков, срочно обратитесь к врачу-
колопроктологу! Ранняя диагностика по-
зволит врачам-колопроктологам решить 
проблему радикально, но с применением 
малоинвазивных (щадящих) методик. 

Самой современной и эффективной 
методикой является дезартеризация 
геморроидальных узлов под ультра-
звуковым контролем. Методика за-
ключается в точном определении ло-
кализации геморроидальных артерий, 
их прошивании и перевязке (таким об-

разом, ограничивается доступ крови в 
геморроидальные узлы). Геморрои-
дальные артерии прошиваются выше 
зубчатой линии, где нет болевых ре-
цепторов. Таким образом, после опе-
рации нет болевого синдрома, и паци-
енты совершенно трудоспособны, что 
немаловажно при сегодняшнем темпе 
жизни. Операция проводится в амбу-
латорных условиях однократно и не 
требует госпитализации.

Многие люди считают, что при сегод-
няшнем выборе лекарственных средств 
можно обойтись только медикамен-
тозным лечением, но это заблуждение. 
Многочисленные препараты (мази, све-
чи, таблетки) лишь устранят те или иные 
симптомы заболевания, но пациенты со 
«стажем» понимают, что это временно, 
до следующего обострения. 

Геморрой – это хроническое забо-
левание, которое с годами только про-
грессирует. Малоинвазивные методики 
наиболее эффективны на начальных 
этапах развития заболевания. 

Помимо дезартеризации геморрои-
дальных узлов в нашем центре  приме-
няются практически все существующие 
на сегодняшний день методики, в зави-
симости от показаний.
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