
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Неуклонный рост 
дорожно-транспорт-
ных происшествий, 
популярные травмоо-
пасные виды спорта, 
техногенная револю-
ция за последние де-
сятилетия наряду с 
высоким темпом жиз-

ни, особенно в мегаполисах, приводят к пе-
чальной статистике. Травмы в современном 
мире стали тяжелее, лечение пострадавших 
требует больших затрат времени и сил, и не 
всегда доводится до конца. К сожалению, 
наряду с воспалительно-инфекционными за-
болеваниями, иммунными и обменными на-
рушениями, невылеченные травмы нередко 
являются причиной таких серьезных заболе-
ваний костно-суставного аппарата, как ар-
триты и артрозы. Причем заболевания эти 
в последние годы значительно «омолоди-
лись», им подвержены даже 25 - 30-летние. 
В столь молодом возрасте ограничение под-
вижности суставов может привести к гиподи-
намии, заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы, ожирению и, как следствие, к ин-
валидности. 

Во избежание таких осложнений не-
обходима своевременная диагностика с 
применением всех доступных клинико-
лабораторных и инструментальных ме-
тодов, таких как УЗИ, рентген, МРТ, ар-
троскопия, пункция суставов. 

Существующее мнение о неэффективно-
сти лечения артритов и артрозов ошибочно! 
В нашем центре применяются новейшие ме-

тодики лечения этих заболеваний. Контро-
лируемое врачом лечение позволяет оста-
новить разрушение суставов и вернуться к 
полноценной активной жизни без боли.

Амбулаторная травматологическая и хи-
рургическая помощь включает весьма ши-
рокий спектр лечебных мероприятий. С 
помощью введения хондропротекторов - 
препаратов, улучшающих структуру хря-
ща, замедляется прогрессирование артро-
за, укрепляется хрящевая ткань, снимается 
нагрузка с суставной поверхности. Лечение 
многоступенчато и длительно, требует про-
филактики раз в полгода, и только в этом 
случае эффективны!

 Травматология и ортопедия - одно 
из ведущих направлений нашего мно-
гопрофильного медицинского центра, 
в составе которого работает кругло-
суточный травмпункт. Мы оказываем 
полный спектр консервативного ле-
чения переломов и повреждений су-
ставов и связок, проводим лечебно-
диагностические пункции суставов, 
ушивание ран и лечение гнойных забо-
леваний кожи и подкожной клетчатки, 
хирургическое лечение посттравма-
тических рубцов. Все услуги оказы-
ваются с использованием высоко-
технологичного оборудования (лазер, 
сургитрон, ультразвуковые и ударно-
волновые методы лечения), что по-
зволяет значительно уменьшить или 
совершенно устранить следы перене-
сенных травм и операций.

Геморрой - самое 
распространенное 
в проктологии забо-
левание, симптомам 
которого многие не 
придают значения, 
доводя, таким обра-

зом, процесс до серьезных осложнений. 

Основные симптомы геморроя: вы-
деление крови после дефекации, боль 
во время и (или) после дефекации, 
чувство неполного опорожнения ки-
шечника, выпадение геморроидаль-
ных узлов, появление объемных обра-
зований, зуд и чувство дискомфорта в 
области ануса и т.д. 

Если появился хоть один из этих при-
знаков, 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 заклю-
чается в точном определении локали-
зации геморроидальных артерий, их 
прошивании и перевязки (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 тем-
пе жизни. Операция проводится в ам-
булаторных условиях однократно и не 
требует госпитализации.

Многие люди считают, что при сегод-
няшнем выборе лекарственных средств 
можно обойтись только медикаментозным 
лечением, но это заблуждение. Многочис-
ленные препараты (мази, свечи, таблетки) 
лишь устранят те или иные симптомы за-
болевания, но пациенты со «стажем» по-
нимают, что это временно, до следующе-
го обострения. 

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

Помимо дезартеризации геморроидаль-
ных узлов в нашем центре применяются 
практически все существующие на сегод-
няшний день методики, в зависимости от 
показаний.

Геморрой: радикальные 
малоинвазивные методики 
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Алексей КИРИЧЕНКО, врач травматолог-ортопед

Артрозы и артриты 
успешно лечатся!


