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«Моему эндометриозу уже 10 лет. Сейчас мне 26. 
Особо он меня не мучил. Разве что во время ме-
сячных. Сейчас я вышла замуж, и, естественно, мы 
с мужем очень хотим ребенка. Но не складывается. 
Что делать? Лечится ли эндометриоз?»

Дарья Меркова, г. Белгород 

ЭНДОМЕТРИОЗ 
И БЕРЕМЕННОСТЬ

Консультация специалистов
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Чаще всего эндометриоз – плата за частые стрессы, сниженный 
иммунитет, за один или несколько абортов. Но иногда недуг по-
является очень рано,  в 16–18 лет, и совсем по другим, неясным 
пока науке причинам. 

К врачу, как правило, обращаются, лишь когда не наступает 
беременность. Хотя именно беременность – лучшее «лекар-
ство» от эндометриоза. Гормоны, количество которых увели-
чивается во время вынашивания ребенка, часто способствуют 
затуханию болезни и практически даже исчезновению очагов 
эндометриоза. 

Если беременность не наступает, не откладывайте лечение в 
долгий ящик. Выбор метода зависит, конечно, от конкретной 
ситуации, но почти всегда начинают с консервативной терапии, 
включающей гормональные препараты с низким содержани-
ем эстрогенов. А также препараты, тормозящие циклическую 
функцию яичников. Мы как бы обманываем организм, создавая 
иллюзию беременности. Это лечение непростое и довольно дли-
тельное – до 1,5–2 лет. Если за этот период результат не достигнут, 
стоит подумать об операции. Это же  проводится и при эндоме-
триоидных кистах. 

После хирургического лечения в течение полугода обязательно 
снова назначается гормональная терапия. К сожалению, даже 
операция не всегда окончательно решает проблему. Заболева-
ние может развиться вновь.Поэтому, если вы всерьез озабочены 
проблемой рождения ребенка, стоит настроиться на серьезное и 
долгое лечение.

Эндометриоз оказывает негативное влияние даже на нервную 
систему. Головные боли, вегетативные расстройства, резкие эмо-
циональные перепады — верные спутники этого недуга. Так что, 
если, помимо прочего, у вас начал заметно портиться характер, 
проконсультируйтесь у гинеколога. 

Позитивный настрой, четкое выполнение рекомендаций врача и 
терпение – вот ваши помощники в этом непростом деле. И не от-
чаивайтесь, эндометриоз хоть и сложно и долго, но лечится. Все 
отнюдь не безнадежно. Успешных случаев лечения эндометрио-
за с каждым годом становится все больше. Все больше семей ста-
новятся счастливыми. Не откладывайте лечение. 

Отвечает врач-гинеколог  медицинского 
центра «Здоровье для Вас» (ГКБ № 31), 
доцент кафедры акушерства и гинекологии 
РГМУ, кандидат медицинских наук 
Алексей Александрович ЕВСЕЕВ.

Многопрофильный медицинский центр на базе ГКБ № 31
Тел.: (495) 431-47-32, 431-30-94, 936-99-01 
Адрес: ул. Лобачевского, д. 42, корп. 1  
(cт. м. «Проспект Вернадского»)
www.med31.ru

«Какие заболевания глаз на сегодняшний день 
наиболее распространены и как они выявляются?»  

А. В. Иванец, Москва

СПЕКТРАЛИС – НОВОЕ СЛОВО 
В ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Современные компьютерные и лазерные технологии позволяют 
сохранять зрение пациентам, которые ранее считались безна-
дежными. Стрессы, плохая экология, высокий темп жизни при-
вели к резкому росту сосудистых и дегенеративных заболеваний 
глаза. Поражения сетчатки и зрительного нерва у лиц старше 50 
лет входят сегодня в число самых распространенных причин сла-
бовидения и слепоты в мире. 
Возрастные изменения в сетчатке – это, как правило, хрониче-
ский прогрессирующий процесс, проходящий в своем развитии 
несколько стадий. Ранняя стадия заболевания может длиться 
несколько лет, протекая практически без симптомов. Часто изме-
нения на глазном дне можно выявить только при помощи специ-
альных современных диагностических методик, таких как опти-
ческая когерентная томография сетчатки и флюоресцентная 
ангиография. 
Метод флюоресцентной ангиографии позволяет оценить состоя-
ние сосудистой системы глаза и выявить поражения на ранних 
стадиях. Данный метод неоценим для диагностики сосудистых, 
воспалительных и опухолевых заболеваний глаза. 
Метод когерентной томографии дает точную информацию о 
состоянии всех структур сетчатки и зрительного нерва и позволя-
ет диагностировать самые начальные изменения в них при раз-
личных заболеваниях, а также контролировать эффективность 
проводимого лечения. 
Для диагностики заболеваний глаза в нашем медицинском центре 
используется уникальный, не имеющий аналогов в мире прибор 
Spectralis HRA+OCT (Heidelberg), соединивший в себе функции 
флюоресцентной ангиографии сетчатки и оптической когерентной 
томографии. Spectralis – один из самых быстрых в мире спектраль-
ных томографов, имеющий рекордную скорость получения изобра-
жения (40 000 сканов в секунду) с точностью получаемого изобра-
жения до 3 микрон, что обеспечивает  диагностику заболевания на 
ранних стадиях даже при отсутствии клинических симптомов. 
Кроме того, только прибор Spectralis обладает способностью отсле-
живать движения глаза в реальном времени, что выводит качество 
получаемых изображений на недосягаемую высоту. 

ПРИБОР БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ 
ДИАГНОСТИКУ СЛЕДУЮЩИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ:
• заболевания стекловидного тела;  
•  сосудистые и воспалительные заболевания сетчатки и 

зрительного нерва;
• поражения глаза при  сахарном  диабете;
• возрастные изменения сетчатки;
• близорукость;
• глаукома;
• атрофия зрительного нерва различной этиологии;
• пороки развития зрительного нерва;
• травмы глаза.

Врач-офтальмолог высшей категории 
Лечебно-диагностического  
центра «НА МАСЛОВКЕ» , 
кандидат медицинских наук
Ирина КАРЛОВА.

НА МАСЛОВКЕ
Лечебно-диагностический центр

(495)  604•12•12
Адрес:  Москва, ул. Нижняя Масловка,14  

(пересечение с ул. Полтавская, 2)
с 900 до 2100, без выходных и праздничных дней

все врачи, 
все анализы, 

травмпункт, 
МРТ, рентген,
маммография 

24 часаwww.mediccity.ru
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