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Диагностика любых изменений в ткани молочной железы на ранней стадии 

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 июля 2018 года состоится 
прием врачами Медицинского Di Центра для жителей 
города Камышин в филиале по адресу: ул. Пролетарская, 
55. Записаться на консультацию можно по телефону: 
(84457) 5-11-55 – регистратура Медицинского Di Центра.

7, 14, 21 и 28 июля 2018 года состоится прием врачами 
Медицинского Di Центра для жителей города Балашова 
в филиале по адресу: ул. Софинского, 11. Записаться на 
консультацию можно по телефону: (84545) 4-10-13- реги-
стратура Медицинского Di Центра в г. Балашове.

21 июля 2018 года состоится прием врачами Меди-
цинского Di Центра для жителей города Балаково в фи-
лиале по адресу:  ул. Минская, 21. Записаться на консуль-
тацию можно по телефону: (8453) 62-00-73 – регистратура 
Медицинского Di Центра в г. Балаково.

7 и 21 июля 2018 года состоится прием врачами Меди-
цинского Di Центра для жителей города Маркс в филиале 
по адресу: пр-т Ленина, 34 «Г». Записаться на консульта-
цию можно по телефону: (84567) 5-91-06 – регистратура 
Медицинского Di Центра.

Главные события в Медицинском Di центре

Нужно срочно сдать анализы?  
Не вопрос! 

В «Медицинском Di центре» результаты анали-
зов вы получите уже через 2 часа. Полностью авома-
тизированная лаборатория может выполнять более 
2000 анализов.

Предложение распространяется на:
- Анализ на гемостаз
- Анализы на онкомаркеры
- Биохимический анализ крови, мочи
- Гормональные исследования
- Общеклинические исследования

Запись по телефону: 51−22−51
Предложение действует в Медицинских 
Di Центрах по адресам: 
Саратов, ул. Московская, 23
Энгельс, ул. М. Горького, 26

Маммография позволяет диагностировать лю-
бые изменения в ткани молочной железы на ран-
них стадиях, сокращая при этом риск смертности 
от рака на 25 — 30% и более. Каждая женщина 
после 40 лет должна ежегодно проходить маммог-
рафическое исследование, либо с более раннего 
возраста, если у нее имеется повышенный риск раз-
вития рака молочной железы.

В нашем Медицинском Di Стационаре в 
г. Энгельс установлен цифровой маммограф 
IMS GIOTTIO IMAGE. С ним процедура проводится 
довольно быстро, занимая не более 5 — 10 минут, 
при этом сопровождаясь незначительным диском-
фортом. Отметим то, что маммография — это рен-
тгеновский метод диагностики, но доза радиации 
при этом довольно низкая.

Кроме злокачественных новообразований, мам-
мография позволяет выявить и доброкачественные 
процессы в молочной железе, а именно:

Кальцинаты — это ограниченное скопление 
солей кальция (то есть, известь) в ткани молочной 
железы. Иногда это может быть признаком наличия 
начальной стадии рака. Обычно кальцинаты не про-
щупываются в толще молочной железы, однако, 
легко распознаются при маммографии.

Кисты — в отличие от опухолей, которые явля-
ются «сплошным» скоплением ткани, киста пред-
ставляет собой тонкостенную полость, содержащую 
жидкость. Это довольно частый вид изменений 

в тканях молочных желез и редко бывает связан 
с раком. Лучшим методом, позволяющим отли-
чить кисту от опухоли, является УЗИ, так как волны 
ультразвука проходят сквозь кисту, но отражаются 
опухолью.

Фиброаденома — это подвижные округлые 
опухолевидные образования, сформированные 
из нормальных клеток железы. Хотя они и не зло-
качественны, они так же могут расти. А любое опу-
холевидное образование, которое увеличивается 
в размерах, подлежит удалению, чтобы убедиться, 
что это не рак.

Стандартная маммография заключается в том, 
что выполняется по два снимка в разных проек-

циях обеих молочных желез. Даже если у Вас 
имеется опухоль только в одной железе, делается 
маммография обеих желез. Это позволяет, во-пер-
вых, сравнить обе молочных железы, что облегчает 
распознавание изменений в их ткани, и, во-вторых, 
проверить вторую железу на наличие изменений. 
Если Вам проводилась маммография ранее, то врач 
сравнит прошлые снимки с настоящими.

Записаться на консультацию к нашему спе-
циалисту или на маммографию Вы можете 
по телефону 51−22−51

Результат лабораторного исследования за 2 часа



3

Магнитно-резонансный томограф экспертного 
класса для жителей Ленинского района

Напомним, что 1 июня, в рамках госу-
дарственно-частного партнерства, состо-
ялось открытие МРТ кабинета Медицин-
ского Di Центра в пос. Солнечный. 

Кабинет оснащен новейшим МРТ 
аппаратом экспертного класса Philips 
Achiueva 1.5t, который позволяет быстро 
и эффективно обследовать пациента.

Сканер спроектирован с применением 
уникальной технологии Philips Freedom 
Technology, что позволяет выполнять 

разнообразные исследования: от визуа-
лизации центральной нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата и абдо-
минальной области, до кардио исследо-
ваний и спектроскопической визуали-
зации.

Магнитно-резонансное исследование 
абсолютно безвредно (нет лучевой на-
грузки), неинвазивно (без хирургическо-
го вмешательства) и может проводиться 
многократно и взрослым и детям.

МРТ кабинет Медицинского Di Цен-
тра располагается в 19 поликлинике по 
адресу: ул. Мамонтовой, 1.

Режим работы:
Пн- пт: 08.00-18.00
Сб: выходной
Вс: 08.00-14.00

С 16 июля действует скидка 20% на 
все виды МРТ-обследования каждый 
день!

Записаться на обследование Вы мо-
жете по телефону 39−69−23.

 В Саратове Медицинский Di стацио-
нар запустил современный компьютер-
ный томограф экспертного уровня General 
Electric LightSpeed 16, который позволит 
делать более совершенные диагностиче-
ские исследования.

Компьютерный томограф — это 
комбинация рентгеновской установки 
и компьютера. Рентгеновская установка 
делает снимки больного под разными 
углами (т.н. срезы), которые обрабаты-
ваются и суммируются компьютером — 
в итоге получается изображение, позво-
ляющее докторам «заглянуть» внутрь 
тела больного. С помощью компьютер-
ной томографии можно исследовать 
практически любой орган — от мозга 
до костей. 

Первый в отрасли многосрезовый 
компьютерный томограф с широким тун-
нелем General Electric LightSpeed  стал 
наиболее популярным средством КТ-мо-
делирования для диагностики. Томограф 
предлагает массу возможностей, связан-
ных с использованием широкого туннеля, 
многосрезовой визуализации с высоким 
разрешением, применении функции че-
тырехмерной синхронизации, а также со-
держат полный набор самых современных 

приложений для онкологии. Особенность 
систем этого типа - наличие 16-ти рядов 
твердотельных детекторов (матрицы), 
позволяющих за один оборот ротора по-
лучать изображения нескольких (до 16) 
прилежащих срезов участка тела менее 
чем за 1 секунду. При этом толщина среза 
может быть менее 1 мм.

Такая техника сканирования имеет три 
явных преимущества:

• Сокращение времени обследования

• Увеличение разрешающей способности 
изображения
• Снижение лучевой нагрузки на больного.

Узнать подробную информацию и 
записаться на консультацию к специа-
листам Медицинского Di стационара вы 
можете по телефонам в Саратове 8(8452) 
51−22−51, в Энгельсе 8(8453) 51−22−51.

Медицинский Di Стационар проводит диагностику на современном 
компьютерном томографе
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Спинальная нейрохирургия
Большинство людей сталкива-
ясь с термином «спинальная 
нейрохирургия», понимают под 
ним – проведение сложней-
ших операций. И это дейст-
вительно так. Нейрохирургия 
представляет собой огромную 
область хирургии, которая 
имеет целью разработку и про-
ведение оперативного лече-
ния для пациентов, имеющих 
заболевания и повреждения 
нервной системы.

Речь идет не о психологических расстройствах, 
а о функционировании головного и спинного мозга. 
Нейрохирургия выделилась в отдельную от обыч-
ной хирургии науку в начале ХХ века. Способствова-
ло этому процессу усовершенствование и развитие 
хирургического оборудования, а также глубокие 
исследования в области неврологии. Нейрохирур-
гия активно взаимодействует с другими отраслями 
медицины. Её существование было бы невозможно 
без сотрудничества с рентгенологией, нейрофизи-
ологией и другими разделами клинической ме-
дицины. На показаниях рентгенологических и уль-
тразвуковых исследований возможно эффективное 
проведение операций по нейрохирургии.

Направления нейрохи-
рургии 

Стоит отметить, всю нейрохирургию разде-
ляют на несколько больших направлений: 

• Онкологическая нейрохирургия головного 
мозга. 
• Спинальная нейрохирургия. 
• Нейрохирургия сосудов. 
• Детская нейрохирургия. 

Онкологическая нейрохирургия – показыва-
ет отличные результаты в лечении опухолей и рака 
головного мозга. В головном мозге находятся важ-
нейшие жизненно-необходимые центры, которые от-
вечают за дыхательную способность и сердцебиение. 
Для того чтобы проводить операции на головном мозге 
с минимальным риском и высокой эффективностью 
нейрохирурги используют инновационное первоклас-
сное оборудование. 

Спинальная нейрохирургия занимается лечени-
ем и восстановлением нервных окончаний спинного 
мозга после различных заболеваний и полученных 
травм. Особенностью операций на спинном мозге яв-
ляется тот факт, что их проведение может быть эффек-
тивно только в течении двух месяцев после получения 
повреждений. Нейрохирурги оперируют даже не-
рвные узлы и сплетения. Это позволяет многим паци-
ентам вылечиться даже после паралича конечностей. 

Нейрохирургия сосудов проводится при недо-
развитости сосудов и аневризмах головного мозга. 
Это сложнейшие операции, которые проводят толь-
ко исключительные профессионалы. Сосудистая 
нейрохирургия может проводиться также и при 
врожденных аномалиях сосудов головного мозга. 
Нейрохирурги могут применять либо микрохирур-
гическое вмешательство, либо щадящие методики 
точечного удаления пораженного участка. 
Спинальная нейрохирургия – это современная 
мультидисциплинарная научная и практическая 
область медицины, занимающаяся хирургиче-
ским лечением заболеваний позвоночника и 
спинного мозга.

Современная тенденция спинальной хирур-
гии – это максимально возможное использование 
в лечении минимально инвазивных технологий, 
обеспечивающих бережное обращение с тканями, 
эффективное устранение нарушений и быстрое по-
слеоперационное восстановление пациента.

Современная спинальная нейрохирургия стала 
максимально безопасной и минимально достаточной. 
В случае отсутствия эффекта от комплексной консер-
вативной терапии разработаны минимально инвазив-
ные хирургические вмешательства. Это позволяет в 
большинстве случаев отказаться от сложных и опасных 
операций и значительно улучшить результаты лечения.

Особенности спинальной нейрохи-
рургии 

Современная нейрохирургия является очень 
развитой наукой. Она имеет очень широкие воз-
можности. Постоянно развивающиеся методики 
позволяют проводить операции на спинном мозге 
без применения общего наркоза. Кроме того, уче-
ные разработали уникальный стереотаксический 
метод. Он позволяет воздействовать на различные 
участки спинного мозга, без повреждения соседних 
участков.

При каких заболеваниях может 
назначаться спинальная нейрохи-
рургия 

Спинальная хирургия является очень серьёзной и 
дорогостоящей операцией. Её проведение считается 
рациональным не просто при травмах позвоночника, 

а только в тех случаях, когда травмы сопровождаются 
серьёзными поражениями нервной системы. 

Перечислим основной перечень заболева-
ний и травм спинного мозга, который требует 
оперативного вмешательства в виде спиналь-
ной нейрохирургии: 

• Заболевания спинного мозга у детей (опера-
ции проводят у детей всех возрастов) 
• Болезни позвоночника, которые проявляются 
различными неврологическими симптома-
ми ущемления и раздражения отдельных 
позвонков (например – грыжа межпозвоночных 
дисков) 
• Нарушенное кровообращение в спинном моз-
ге, требующее оперативного вмешательства 
• Онкологические опухоли спинного мозга 
• Аномалии нервных оболочек или сосудов 
спинного мозга 
• Травмы шейного отдела позвоночника 
• Болевые синдромы центрального и перифери-
ческого расположения 
• Черепно-мозговые травмы.

С какими симптомами обращаются 
к нейрохирургу 

Не все заболевания позвоночника лечатся при 
помощи нейрохирургии. Поэтому многие пациенты 
задаются вопросом, как все же определить необхо-
димость обращения за консультацией к нейрохи-
рургу. Рассмотрим на конкретных примерах заболе-
ваний, какие симптомы могут служить поводом для 
обращений к нейрохирургу: 

Симптомы межпозвоночной грыжи, лока-
лизирующейся в области шеи: 

• Чувство онемения и покалывания в паль-
цах рук 
• Сильные отдающие боли в плечах 
• Скачки артериального давления и головокру-
жение 

Симптомы поясничной грыжи: 
• Острые боли в области поясницы 
• Онемение охватывает пальцы стоп 
• Боли в голенях, стопах, боковой поверхности 
бедра 
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Симптомы грыжи в грудном отделе позвоноч-
ника: 

• Боли в груди усиливаются, когда пациент 
находится в определенной вынужденной позе 
(например, сидение за компьютером) 

Симптомы черепно-мозговых травм: 
• Помутнение сознания 
• Шум в ушах 
• Тошнота и головокружения 
• Нарушенная координация движений. 
Если перечисленные симптомы проявляются не 

поодиночно, а сочетаются между собой, то пациенту 
обязательно нужна консультация у нейрохирурга. 
При получении травм черепа и проявлении пере-

численных симптомов, больной обязательно подле-
жит госпитализации в неврологию. 

Какие способы диагностики ис-
пользует современная нейрохирур-
гия 

Еще раз отметим, что спинальная нейрохирур-
гия включает в себя не только проведение хирурги-
ческой операции, но и также занимается разработ-
кой оптимального варианта лечения. 

Для этого используются современные 
методики обследований. Для того чтобы 
провести точную операцию по воздействию на 

нервные окончания, нейрохирургами исполь-
зуются следующие методы диагностики: 

• Миелография. 
• МРТ. 
• Рентгенография. 
• КТ. 
• Люмбальная пункция. 
• Позитронно-эмиссионная томография. 
• Церебральная ангиография. 
• Эхоэнцефалография. 
• Электронейромиография. 
• Ультразвуковое допплеровское сканирование  
сосудов. 
• Электроэнцефалография.

Показания к  минимально-инвазивной спинальной нейрохирургии

Показания                          Операция  
Грыжа межпозвонкового диска

Стеноз позвоночного канала

Спондилолистез

Нестабильность позвоночно-двига-
тельного сегмента

Киста межпозвонковых суставов

Спондилоартроз и фасеточный синдром

КПС-синдром

Дискогенный болевой синдром

Синдром неудачно-оперированного по-
звоночника

Остеопороз и компрессионный синдром

Гемангиома и компрессионный перелом

Интерламинарное удаление грыжи

Микрохирургическая декомпрессия 
позвоночного канала

Микрохирургическая декомпрессия, 
либо микрохирургическая деком-
прессия + фиксация позвоночно-дви-
гательного сегмента

Фиксация позвоночно-двигательного 
сегмента

Микрохирургическое удаление кисты 
межпозвонковых суставов

Радиочастотная денервация

Радиочастотная денервация КПС

Радиочастотная нуклеопластика  
межпозвонкового диска

Микрохирургические декомпрессивно-
стабилизирующие операции

Вертебропластика

Вертебропластика

Наличие грыжи на МРТ, компрессионного 
корешкового болевого синдрома и отсутст-
вие эффекта от консервативной терапии в 
течение 4-6 недель. Либо наличие нараста-
ющего неврологического дефицита.
При нарушении функции тазовых органов 
требуется экстренная операция.

Наличие стеноза по данным МРТ, пере-
межающейся нейрогенной хроматы, либо 
корешковой боли и отсутствие эффекта от 
консервативной терапии

Наличие стеноза и/или нестабильности по 
данным исследования, клинико-невроло-
гической симптоматики и отсутствие эф-
фекта от консервативной терапии

Наличие синдрома нестабильности и отсут-
ствие эффекта от консервативной терапии

Наличие кисты межпозвонковых суставов 
на МРТ, корешковой боли и отсутствие эф-
фекта от консервативной терапии

Наличие фасеточного синдрома, подтвер-
жденного селективной блокадой и отсут-
ствие эффекта от консервативной терапии

Наличие КПС-синдрома, подтвержденного 
селективной блокадой и отсутствие эффек-
та от консервативной терапии

Наличие хронической дискогенной боли в 
спине, подтвержденной провокационной 
дискографией и отсутствие эффекта от кон-
сервативной терапии

Наличие не полностью удаленной грыжи, 
рецидива грыжи, фораминального стеноза, 
нестабильности ПДС, фасеточного синдро-
ма, КПС-синдрома, эпидурального фиброза

Наличие боли в спине на фоне остеопоро-
за/компрессионного перелома и отсутствие 
эффекта от консервативной терапии

Наличие гемангиомы и риска компрессион-
ного перелома тела позвонка
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Шилов Олег Михайлович
Врач-нейрохирург.  
Врач высшей категории по специальности 
нейрохирургия

Интервенционное лечение 
болевых синдромов
В этой статье вам будет представлена группа принципиально новых методов борьбы с хроническими 
болями - так называемая группа интевенционных методов лечения с применением радиоволнового 
генератора «Cosman G4».

В начале  остановимся на показаниях к приме-
нению этой технологии и её возможностях, а затем 
подведем итоги 3х летнего опыта её применения.

Итак, что такое радиоволновой генератор, как 
он применяется, и что мы можем сделать с его по-
мощью?

Как следует из названия, это устройство, позво-
ляющее произвести воздействие на ткани тела с 
помощью радиоволн. Рабочим инструментом гене-
ратора является электрод, который вводится в зо-
ну-мишень через специальную канюлю, представ-
ляющую из себя иглу, которая снаружи и изнутри 
покрыта изолирующим матеиалом, кроме рабочего 
конца длиной 5-10 мм, что позволяет проводить вы-
сокоточное воздействие на мишень.  Следует доба-
вить, что рабочий электрод одновеменно является 
датчиком, считывающим в режиме реального вре-
мени такие параметры, как температуру и электри-
ческое сопротивление ткани в месте стояния иглы. 

В зависимости от поставленной цели выбира-
ется режим работы генератора - частота, амплиту-
да, параметры модуляции и время воздействия. 
Выбор параметров воздействия очень широк - от 
сенсорной стимуляции низкомиелинизированных 
чувствительных волокон до абляции тканей, то есть 
коагулирующего воздействия. 

Все виды интервенционного лечения проводят-
ся в условиях строжайшей навигации, которая осу-
ществляется при помощи рентгендиагностического 
комплекса «INNOVA 2000 General Electric», установ-
ленного в нашей операционной.  Навигация на этом 
оборудовании позволяет ввести канюлю генератора 
в выбранную мишень с точностью до миллиметра.

Одним из важных преимуществ применения 
этой технологии является то, что манипуляция вы-
полняется однократно, при ней практически не ис-
пользуются медикаменты, а эффект от одного воз-
действия длится от трёх лет и больше.

Что же является показанием к применению 
итервенционного лечения? По сути, это хроническая 
боль любой локализации, при которой мы можем, 
применяя клинические и нейровизуализационные 
методы, выявить источник и проводники боли.

Применимо к дегенеративно-дистофиче-
ским заболеваниям позвоночника, наиболее 
часто встречаюшимися источниками боли 
являются:

• Межпозвонковый диск - дискогенный боле-
вой синдром
• Межпозвонковые суставы, суставная капсула - 
фасеточный болевой синдром
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• Крестцово-подвздошное сочленение 
• Корешковый нерв, спинальный ганглий, 
спинномозговой нерв - корешковый болевой 
синдром
• Твердая мозговая облолочка 

Вторым этапом подготовки к выбору 
метода воздействия является определение 
проводников боли:

• А-дельта и С-волокна в составе перифериче-
ских соматических и вегетативных нервов
• Тела псевдоуниполярных нейронов в спиналь-
ных ганглиях
• Задние корешки
• Чувствительные проводники в составе спин-
ного мозга
• Иннервация м/п суставов и КПС - медиальные 
и латеральные ветви первичных задних ветвей 
спинальных нервов
• Иннервация м/п дисков, твердой мозговой 
оболочки - серые соединительные ветви, 
синувертебральные нервы

Остановимся на нек   оторых, наиболее частых и 
доступных воздействию болевых синдромах.

Прежде всего, это фасеточный болевой син-
дром, являющийся клиническим проявлением спон-
дилоартроза. По различным данным, он является 
причиной от 37 до 58% поясничных болей, и может 
локализоваться как в одном, так и нескольких от-
делах позвоночника.

Основными характеристиками фасеточного 
болевого синдрома являются:

• Неясная локализация боли. 
• Трудно определяемым характером боли. 
• Боль слабо иррадиирует в одну или обе ноги 
и обычно не распространяется ниже колена 
(при отсутствии сочетанных патологий). 
• Зависит от положения тела. 
• Обостряется во время отдыха, усиливается 
при длительном стоянии, лежании, сидении и 
отступает при возобновлении движения. 
• Усиливается ночью. 
• Ощущение боли и слабости по утрам.
• Ощущение боли при распрямлении позво-
ночника. 
• Ощущение боли при боковом изгибании 
позвоночника. 
• Ощущение боли при глубокой пальпации 
суставов. 
• Поверхностная гиперчувствительность кожи 
(не является обязательным условием). 
• Отсутствие неврологического дефицита (при 
отсутствии сочетанных патологий). 
• Без особенностей по результатам МРТ-иссле-
дования – отсутствуют признаки компрессии 
корешков.
Таким образом, если мы выявили у пациента 

клинические признаки фасеточного болевого син-
дрома и подтвердили его рентгенологически, тоесть 
обнаружили на рентгенографии наличин спондило-
артроза, то можно со значительной долей вероят-
ность утверждать, что ему показано интервенционое 
лечение. 

При наличии сомнения в происхождении боле-
вого синдрома выполняется тестовая блокада од-
ним или несколькими анестетиками, положитель-
ный эффект от блокады является подтвеждением 
правильности выбранной тактики лечения.

Поводниками боли при фасеточном болевом 
синдроме являются задние ветви возвратных не-
рвов, они и выбираются в качестве мишени. 

Процедура представляет собой радиочастотную 
нейротомию задних ветвей возвратных нервов. 
В протокол лечения входит тестовая сенсорная и 
моторная стимуляция, которая позволяет получить 
так называемый конкордантный ответ-провокацию 

привычной боли по локализации и паттерну, что яв-
ляется дополнительным подтверждением правиль-
ности выбранной мишени.

Другим часто встречающимся вариантом бо-
левого синдрома является корешковый болевой 
синдром.

Основные его характеристики таковы:
• Специфическая иррадиация боли
• Неврологический дефицит
• Клиническая картина
• Признаки компрессии по данным МРТ, КТ, 
миелографии
Выявив у пациента признаки корешкового син-

дрома, можно выполнить пульсовую радочастотную 
стимуляцию спинального ганглия. Это неразрушаю-
щее воздействие, при котором электрод вводится 
в межпозвонковое отверстие в непосредственную 
близость от ганглия заднего корешка. После про-
ведения тестов проводится воздействие на ганглий 
при помощи коротких, порядка 5-10 миллисекунд, 
импульсов, что приводит к болку проведения бо-
левых импульсов при сохранности анатомической 
целостности корешка. Как результат - полное ис-
чезновение боли.

Весьма интересным вариантом использования 
генератора является радиочастотная нуклеопласти-
ка, которая поизводится при дискогенном болевом 
синдроме.

Дискогенный болевой синдром характери-
зуется следующими признаками:

• Волнообразное течение с периодами ремис-
сий и обострений
• Выраженный болевой синдром при обо-
стрении
• Отсутствие четкой локализации боли па-
циентом
• Яркая эмоциональна окраска 
• Защитное мышечное напряжение
• Радикулопатия
• Изменение сигнала от пульпозного ядра
• Изменение дифференцирования пульпозного 
ядра и фиброзного кольца
• Снижение высоты диска
• Разрывы фиброзного кольца  
• Остеофиты
• Грыжа диска
• Воздействие грыжевого выпячивания на 
корешковый нерв 
При выявлении у пациента дискогенного боле-

вого синдрома выполняется нуклеопластика, кото-
рая производится двумя электродами, вводимыми 
непосредственно в ядро диска. Такое воздействие 
позволяет избавить пациента от боли, уменьшить на 
50-70% размеры протрузии диска и предотвратить 
формирование секвестрированной грыжи, то есть 
значительно снизить вероятность открытой опера-
ции. Кроме того, процесс нуклеопластики вызывает 
дерецепцию внутренних отделов фиброзного коль-
ца диска за счёт температурного воздействия. Это 
так же приводит к лечебному эффекту за счет исчез-
новения рефлекторных миотонических проявлений. 
У ряда пациентов нуклеопластика сочеталась с про-
ведением пульсовой нейромодуляции спинального 
ганглия, что позволило ликвидировать боль сразу, 
не дожидаясь эффекта от нуклеопластики, который 
обычно развивается в течении нескольких недель.

В нашей клинике накоплен достаточный 
клинический опыт применения интервенци-
онного лечения при тригеминальной и кры-
лонёбной невралгиях. Однократное проведение 
радиочастотной нейротомии Гассерова узла, либо 
крылонёбного ганглия, позволяет полностью лик-
видировать боль и избавить пациентов от необхо-
димости постоянного приёма антиконвульсантов.

Интересным направлением является интер-
венционное лечение головных болей - мигрени, 

Метод используется в европейских кли-
никах с 2000 г., позволяет лечить внутренний 
геморрой на всех стадиях заболевания даже 
у пожилых ослабленных пациентов, когда 
применение других методов не эффективно, 
либо крайне рискованно и мучительно для 
больного.

В сравнении с другими методами лечения 
геморроидальной  болезни, технология HAL-
RAR обладает рядом преимуществ: 

• Устраняет причину заболевания, (уменьшает 
патологический приток артериальной крови к 
внутреннему геморроидальному сплетению и 
фиксирует геморроидальный  узел в  физиоло-
гической позиции). Процедура однократная.
• Отсутствие ран
• Короткое время процедуры 
• Возвращение к трудовой деятельности через 
1-2 дня.
• Очень высокая эффективность метода во всем 
мире. Цена лечения не превышает затраты на 
лечение при классической геморроидэктомии.  
(Стоимость от 18 до 22 тыс.)
• Технология может использоваться при соче-
танной патологии  анального канала (трещины, 
свищи прямой кишки), у больных с тяжелой 
сопутствующей патологией, не позволявшей 
выполнить классическую геморроидэктомию
• Возможность местной анестезии

ТЕХНОЛОГИЯ HAL-RAR - ЕДИНСТВЕННАЯ 
МОЛОИНВАЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ВОЗДЕЙ-
СТВУЮЩАЯ НА ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ.

В  Медицинском Di стационаре 
внедрена современная мало-
инвазивная методика лечения 
геморроидальной болезни на 
аппарате Ангиодин-Прокто.

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

БЕСПЛАТНО консультирует 
врач ПРОКТОЛОГ

Энгельс 
5 и 15 июля 2018 года 

Консультация осуществляется по 
предварительной записи

Авраменко  
Андрей Владиславович

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51
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кластерных и других. Мишенью воздействия при 
лечении этой группы пациентов явяются шейные 
симпатические ганглии и вегетативное сплетение 
позвоночной атерии. Всем пациентам этой группы 
проводится серия тестовых блокад с последующим 
наблюдением в течении 5-7 дней. Тот ганглий, бол-
када которого дала наиболее полный и длительный 
обезболивающий эффект и выбирается в качестве 
мишени.

Противопоказания к 
интервенционному ле-
чению. 
Абсолютные противопоказания 

В следующих случаях не рекомендуется 
выполнение радиочастотного воздействия: 

• Прием антикоагулянтов. 
• Локальная инфекция. 
• Беременность. 
• Психические заболевания, алкогольная и 
наркотическая зависимость. 
• Аллергия на местные анестетики. 

Относительные противопоказания 
Пациенты могут быть исключены из списка кан-

дидатов на радиочастотную деструкцию при обшир-
ной локализации боли, непостоянной боли или при 
синдромах деафферентации боли. 

Опыт использования 
интервенционных ме-
тодов борьбы с болью в 
Медицинском Di Стаци-
онаре города Энгельс

За период с ноября 2014 по июнь 2018 года в 
ООО «Медицинский Di-стационар» города Энгельса 
было выполнено более 700 интревенционных мани-
пуляций с использованием радиочастотного гене-
ратора «Cosman G4». По количеству и разнообразию 
проведённых манипуляций наша клиника является 
одной из ведущих в России.

Показанием к применению этой технологии 
являлось наличие у пациентов длительно сущест-
вующего болевого синдрома, плохо поддающегося 
терапии традиционными методами.

Все пациенты прошли обследование, включа-
ющее клинический осмотр, исследование показа-
телей крови, а так же нейровизуализацию - МРТ и 
рентгенографию. 

На основании полученной информации при-
нималось решение о выборе мишени  и протокола 
воздействия.

Нами было сделано 124 радиочастотных нейро-
томий задних ветвей возвратных нервов, на шей-
ном, грудном и поясничном уровнях, 140-на уровне 
крестцово-подвздошных сочленений.

Пациенты, получающие лечение по протоколу 
радиочастотной нейротомии фасетосчных суставов, 
госпитализировались на сутки, через 24 часа после 
процедуры выписывались домой. 

По результатам наблюдения эффект от проведён-
ного лечения был таков: в 86% случаях достигнут 
полный регресс болевого синдрома, при динами-
ческом наблюдении рецидива боли не отмечалось. 
У 6и пациентов отмечено снижение уровня боли 
до 10-15% от исходного. В 2х случаях произошло 
кратковременное - в течении 3-4 суток - нарастание 
уровня боли, что вызвало необходимость примене-
ния НПВС в течении 6-7 дней. По истечении этого 
периода болевой синдром полностью купировался.

196 пациентам была произведена радиволновая 
нуклеопластика, из них 11-на двух и более уровнях. 
Нуклеопластика производилась по биполярной 
методике, то есть в диск вводилось 2 электрода. В 
протокол процедуры входили провокационная ди-
скография и сенсорная и моторная стимуляция.

Пациенты, которым выполнялась нуклеопласти-
ка, госпитализировались на сутки в круглосуточный 
стационар, находились на строгом постельном ре-
жиме в течении 24 часов и выписывались на сле-
дующий день.

У 4х пациентов впервые 7-10 дней после нукле-
опластики происходило нарастание болевого син-
дрома на 5-10% от исходного уровня, что является 
закономерной реакцией тканей межпозвонкового 
диска на радиоволновое воздействие и требовало 
назначения НПВС в 1ю неделю после процедуры. 
Проанализировав полученные результаты после 
первых нуклеопластик, мы стали сочетать нуклео-
пластику с РЧ-нейротомией задних ветвей возврат-
ных нервов на уровне смежных суставов при нали-
чии люмбалгии, и с пульсовой нейромодуляцией 
ганглия заднего корешка при наличии корешкового 
синдрома. Использование этой техники позволило 
избежать усиления болей.

Результат отдалённого наблюдения за пациен-
тами после нуклеопластики - у 92% пациентов боли 
исчезли полностью, у 8% уменьшились до уровня 
10-12% от исходного.

Все пациенты после интервенционного лечения 
наблюдались по следующему протоколу - первый 
месяц - еженедельный осмотр, затем ежемесячный. 
Пациентам после нуклеопластики через 6 месяцев 
будет выполняться контрольная МРТ.

Выполнено 43 радиочастотных деструкций Гас-
серова узла при невралгии тройничного нерва, 41 

с хорошим стойким эффектом. В одном случае по-
сле деструкции гассева узла у пациентки возникла 
невралгия крылонёбного ганглия, что привело к 
необходимости выполнить ещё и его деструкцию. 
В результате двух манипуляций боль исчезла пол-
ностью.

В течении последнего года мы стали всё чаще 
использовать методику пульсовой нейромодуля-
ции. Это является наиболее щадящим методом при 
воздействии на нервные проводники. Пульсовая 
нейромодуляция использовалась в двух вариантах: 
нейромодуляция ганглия заднего корешка - при 
этом электрод вводится непосредственно в межпоз-
вонковое отверстие. Эта технология используется 
при корешковых болях различного происхождения, 
в тех случаях, когда хирургическое пособие по ка-
ким либо причинам невозможно выполнить, либо 
пациент от него категорически отказывается. Таких 
процедур было выполнено 71, 68 из них с хорошим 
стойким эффектом.

Второй вид пульсовой нейромодуляции - эпи-
дуральная нейромодуляция. Эта технология была 
впервые предсталена в 2015 году на симпозиуме в 
Лондоне, как метод выбора при лечении FBSS син-
дрома и нейропатических поясничных болей. Метод 
заключается введении специального гибкого элек-
трода через крестцовый выход и пульсовом воздей-
ствии на заднюю поверхность дурального мешка. 
Длина вводимого электрода 60 см, что позволяет 
проводить манипуляции до уровня 5-6 грудного 
позвонка. Таких манипуляций нами было сделано 
26.  В подавляющем большинсве случаев достигнут 
стойкий обезболивающий эффект.

Произведено 56 манипуляций на перифериче-
ских суставах-7 на тазобедренном и 49 на коленном, 
процент положительных результатов около 85.

Интересным направлением, которому в послед-
нее время в нашей клинике уделяется внимание 
- это лечение головных болей сосудистого генеза 
- мигрени, кластерные головные боли. Это группа 
пациентов проходит серию тестовых блокад, при 
которой выявляеся шейный вегетативный узел, 
ответственный за возникновение боли, после чего 
проводится его радиочастонтная дестукция.  Опыт 
проведения подобного лечения не очень большой 
- всего 19 пациентов, однако результаты обнадёжи-
вающие - у всех пациенток боли полностью прошли.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что применение группы интервенционных методов 
лечения  болевых синдромов с помощью радиовол-
нового генератора является высокоэффективным, 
малоинвазивным методом и может эффективно 
использоваться для лечения болевых синдромов 
различной локализации и происхождения.

Что такое вертебропла-
стика?

Хирургическое вмешательство – вертебро-
пластика – выполняется с целью укрепления по-
вреждённого тела позвонка путём ввода в него 
специальной пластмассы (костного цемента). Для 
транспортировки цементирующей смеси необходи-
ма специальная игла и рентгенография. Контроль 
за операцией невозможен без компьютерно-томог-
рафического и флюороскопического наблюдения. 
Составляющие вводимой смеси: костный цемент 
(полиметилметакрилат), антибиотик и контраст.

Способ введения смеси определяют, исходя из 
зоны поражения. Болезненные отклонения в поя-
сничном и грудном отделах требуют транспедику-
лярного введения иглы. При нарушениях в шейном 
отделе обеспечивается боковой доступ.

Цементирующая смесь обладает рядом свойств. 
Важна скорость его затвердевания и время пре-
бывания в состоянии пасты. Длительность такого 
состояния от 6 до 11 минут – это время, в течении 
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которого хирургом осуществляется заполнение по-
лости. В процессе полимеризации полиметилмета-
крилат подвергается нагреванию до 70 градусов. 
Это позволяет ему обеспечить опорность тела по-
вреждённого позвонка. Введённая смесь оказывает 
цитотоксический эффект, т.е. противостоит разви-
тию раковых клеток.

Эффективность процедуры
Чрезкожная вертебропластика является вы-

сокоэффективным методом. Данная операция со-
провождается местным наркозом и минимальным 
сроком госпитализации. Минимизация боли и со-
хранение движения достигается при минимальном 
уровне травматичности. Ведь пункционная верте-
бропластика относится к малым инвазивным опера-
циям, которые не требуют больших разрезов.

Минимизация последствий достигается благо-
даря использованию новейших методик и средств. 
Разрез составляет несколько миллиметров, что со-
кращает вероятность кровопотери и травматизации 
тканей и мыщц.

Показания

Вертебропластика требуется при агрессивных 
вертебральных гемангиомах. Симптомы агрессив-
ности – возникновение болевого синдрома при 
силовых усилиях. Боли могут сочетаться с наруше-
нием позвонков в области груди и ячеистой струк-
турой, которую видно на магнитно-резонансной или 
компьютерной томографии.

Также вертебропластика позвоночника показа-
на при переломах, когда сохранность нарушенного 
позвонка в высоту занимает более трети объёма.

Противопоказания

Процедура может быть не рекомендована по 
некоторым причинам. Существуют относительные и 
абсолютные противопоказания. 

Противопоказания, являющиеся абсолют-
ными, следующие:

• Наличие остеомиелита позвонка (воспаления 
костной ткани);
• Присутствие асимптоматического перелома 
позвонка;
• Нарушена свёртываемость крови;
• Наличие аллергии на контраст или цементи-
рующее вещество.

Относительные – это:
• Наличие прогрессирующей инфекции;
• Существенное сужение центрального канала;
• Радикулопатия или миелопатия возле 
перелома.

Как проходит операция

Операцию проводят под местной анестезией, 
которую сопровождает введение успокаивающих 
препаратов. Использование антибиотиков необхо-
димо для предотвращения минимизации осложне-
ний. Пациента укладывают на живот. Сквозь милли-
метровый разрез вводят проводник из металла для 
осуществления контроля за вводимой иглой. Этой 
игла позволяет взять ткань позвонка для исследо-
вания.

После изучения образца, осуществляется опера-
ция. Введение трубки происходит через проводник. 
Трубка является каналом, по которому происходит 
заполнение полости полиметилметакрилатом. 
Иногда цемент вводят сразу с обеих сторон позвон-
ка. Далее для снятия боли пациенту назначаются 
анальгетики. Когда компрессионный перелом по-
звоночника имеет прямую связь с остеопорозом, 
то необходимо лечение последнего. Потому что су-

ществует высокая вероятность перелома позвонков 
вновь.

Осложнения

Часто осложнения возникают на фоне онкологии 
позвонков и доброкачественного опухолевидного 
разрастания. Также некоторые осложнения могут 
быть при наличии остеопорозного поражения. Ос-
новным осложнением данного хирургического вме-
шательства может быть попадание полиметилмета-
крилата в позвоночный канал. Если цементирующая 
смесь вошла в канал, но признаки осложнения не 
выявлены, лечение не показано.

При попадании большого количества смеси в 
канал может наблюдаться боль и слабость в руках и 
ногах. Такая ситуация требует повторной операции с 
целью извлечения излишков цемента из позвоноч-
ного канала. Заражение раны наблюдается крайне 
редко, ведь разрез маленький, а цемент подверга-
ется нагреванию до 70 градусов. 

В исключительных случаях осложнениями 
может быть:

• Аллергия на анестезию;
• Отсутствие эффекта.
После проведённой операции улучшение са-

мочувствия и снижение интенсивности боли на-
блюдается непосредственно после операции или в 
течение нескольких дней. Если пациент продолжа-
ет испытывать боль после прохождения послеопе-
рационного периода, то необходима консультация 
врача. Возможно, будет рекомендовано обследова-
ние, целью которого станет установление причины 
патологического состояния. Сегодня вертебропла-
стика позвоночника достаточно востребована, отзы-
вы после операции позволяют судить об эффектив-
ности и безопасности метода.

Механизмы формирова-
ния  боли и феномены 
периферической и цен-
тральной сенситизации

Последние достижения в понимании физиоло-
гии и фармакологии  боли имеют потенциальное 
важное  значение в лечении послеоперационной 
боли. Клиническая боль наиболее точно может быть 
описана как “патофизиологическое” состояние, не-
изменно затрагивающее как периферическую, так и 
центральную сенситизацию. Периферическая сен-
ситизация главным образом обусловлена ответом 
на воспаление, тогда как центральная сенситизация 
касается изменения “пластичности” в нейронах зад-
них рогов спинного мозга. Новое понимание этих 
процессов  имеет большое значение для предупре-
ждения и лечения острой боли и для предупрежде-
ния боли хронической. 

 Сейчас признают, что продолжительная боле-
вая стимуляция  приводит к таким изменениям в 
нервной системе, которые изменяют  “нормальный”, 
“физиологический” ответ на болевой раздражитель. 
В связи с этим было предложено  классифициро-
вать боль, исходя из двух ее основных категорий, 
по принципу:  боль “физиологическая” и боль “па-
тофизиологическая”, или “клиническая”. Процессы, 
лежащие в основе “физиологического” ответа на 
болевые раздражители, достаточно сильно отли-
чаются от “патофизиологических” ответов, которые 
возникают в клинических условиях. 

  Физиологическая боль представляет собой 
ситуацию, когда болевой стимул активирует пери-
ферические ноцицепторы, которые затем переда-
ют информацию по проводящим путям, пока она 
не попадет в головной мозг и не будет  расценена 
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как потенциально опасный раздражитель.  Факто-
ры, приводящие к  развитию “клинической” боли, 
вызывут такие  изменения в системе ответа на 
раздражитель, которые по своим характеристикам 
будут отличаться от характеристик  “физиологиче-
ской” боли. 

Воспаление и повреждение нерва дают 
начало изменениям  в процессе переработки 
поступающей сенсорной информации на пери-
ферическом и центральном уровнях, что приво-
дит  к сенситизации.  

При возникновении состояния  сенситизации 
стимулы, которые в норме не вызвали бы боли, на-
чинают восприниматься как болевые (аллодиния), 
а болевые стимулы начинают восприниматься как 
гиперболевые (гипералгезия).

  Говоря вообще, хирургическая агрессия при-
водит к двухфазной болевой стимуляции, что необ-
ходимо учитывать при борьбе с болью. Во-первых, 

во время операции возникает травма тканей, а, 
следовательно, генерируется большое колицество 
болевых  входящих ноцицептивных импульсов. Во-
вторых,  после операции воспаление поврежденных 
тканей также приводит к возникновению входя-
щих  болевых импульсов. Оба этих процесса, ко-
торые происходят во врямя операции и после нее, 
приводят к сенситизации путей проведения боли. 
Это происходит как на периферическом уровне, где 
сопровождается снижением порога чувствительно-
сти ноцицепторов, так и на центральном уровне, где 
приводит к увеличению возбудимости спинальных 
нейронов, участвующих в проведении болевых им-
пульсов. Таким образом, понятие о сенситизации 
только что было изложено. Это помогает в практи-
ческих условиях при лечении острой боли и пробу-
дило интерес к использованию новых методов по-
слеоперационной аналгезии с применением новых 

агентов неопиоидного типа, которые по возможно-
сти комбинируются с опиоидами.

  В заключении необходимо отметить, что боль 
у людей неизменно приводит к более или менее 
выраженным страданиям. Ноцицепция, невропатия, 
физиологические факторы или факторы окружаю-
щей среды  могут каждый по себе или в комбина-
ции привести к боли. Однако ноцицепция не явля-
ется болью. Вот определение боли, рекомендуемое 
Международной ассоциацией по изучению боли: “ 
Боль - это неприятное чувственное и эмоциональ-
ное переживание, связанное с действительным или 
потенциальным разрушением ткани”. 

 Периферическая сенситизация 
  Существует несколько различных типов стиму-

лов, которые могут привести к активации перифе-
рического ноцицептивного пути, результатом чего 
явится возникновение ощущения  боли. В нормаль-
ных условиях термальные, механические и хими-
ческие раздражители активируют ноцицепторы с 
высоким порогом возбудимости, которые сигнали-
зируют об этих раздражителях  в дорзальный рог 
спинного мозга. Однако в клинических условиях пе-
речисленные болевые раздражители травматичны 
и длительны по времени и связаны с разрушением 
ткани. Разрушение ткани приводит к воспалитель-
ному ответу, что приводит к сенситизации и боли. 

  Частью воспалительного ответа является выход 
внутриклеточного содержимого из разрушенных 
клеток и клеток, вовлеченных в воспалительный 
процесс, таких как макрофаги и лимфоциты. Но-
цицептивная стимуляция приводит также к невро-
генному воспалительному ответу. Это приводит к 
вазодилатации и выходу белков плазмы в интер-
стиций, а также к выходу химических медиаторов 
из клеток, охваченных воспалением. Все эти факто-
ры приводят к выходу целого “коктейля” воспали-
тельных медиаторов, таких как калий, серотонин, 
брадикинин, субстанция Р, гистамин и продуктов 
циклооксигеназного и липоксигеназного путей 
метаболизма арахидоновой кислоты. Эти  вещест-
ва затем и сенситизируют ноцицепторы с высоким 
порогом возбудимости. После возникновения состо-
яния сенситизации стимулы низкой интенсивности, 
которые в обычных условиях не вызвали бы боли, 
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• Дают возможность врачам определить пред-
расположенность пациента к наследственным 
заболеваниям, что в дальнейшем позволяет 
разработать план лечения.
• Установить предрасположенность к наследст-
венным заболеваниям: остеопороз, рак молочной 
железы и яичников, сахарный диабет (I и II типа), 
артериальная гипертензия, сердечно  — сосуди-
стой системы, синдром Жильбера, атеросклероз, 
тромбофилия, патология свертываемости крови
• Предоставить полную информацию врачу 
акушер — гинекологу о пациентки, которая  
планирует беременность: невынашивание, нару-
шение плацентарного кровообращения, задержка 
внутриутробного развития, порока развития плода 
• Определить эффективность и чувствительность 
лекарственных препаратов
• Помочь определить дальнейшую тактику 
лечения вирусного гепатита С
• Генетические исследования позволяют выбрать 
направление в спорте, что позволит избежать 
получения различных травм и несколько лет  напра-
сных тренировок.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний день Медицинский Di центр 
проводит анализ ДНК с точностью 99,9% на:

• установление отцовства, 
• установление материнства,
• установление родства:  
 Дядя/тетя – племянник/племянница 
 Бабушка/дедушка – внук/внучка 
 Родной/сводный брат/сестра

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

начинают восприниматься как болевые. Эта цепь 
событий, которая возникает после разрушения тка-
ни, и называется периферической сенситизацией. 
Это состояние характеризуется  усиленным ответом 
на термические раздражители на месте тканевой 
деструкции. Если возникает желание уменьшить 
феномен периферической сенситизации, тогда все 
внимание необходимо приложить к предупрежде-
нию или к уменьшению активности  химических 
медиаторов, входящих в состав воспалительно-
го “коктейля”. Именно  эта причина оправдывает 
введение нестероидных противовоспалительных 
средств, общепринятых опиоидов, местных анесте-
тиков (традиционных и длительного действия) и т.д. 

  Воспаление оказывает и другой очень важный 
эффект на периферические нервы. Было доказано, 
что существует такой вид немиелинизированных 
первичных афферентных волокон, которые в нор-
мальных условиях не реагируют на сильные  ме-
ханические и термические стимулы. Однако при 
воспалении, которое ведет к  химической сеснси-
тизации, они становятся чувствительными к этим 
стимулам и бурно реагируют даже на обычные 
ординарные раздражители. Это является следст-
вием изменений в рецепторных полях.  Свойства 
таких  рецепторов все еще до конца не охарактери-
зованы, но они уже  были   найдены в самых разных 
тканях и названы “молчащими” ноцицепторами. 

  Воспалительный ответ является составной ча-
стью более комплексного “ответа на повреждение”, 
который часто является причиной замедленного 
выздоровления пациентов после хирургического 
вмешательства. Таким образом, феномен сенсити-
зации при повреждениях становится стратегией 
борьбы с болью. Клинические исследования сей-
час уже подтверждают, что такая стратегия может 
значительно уменьшить катаболические реакции в 
послеоперационном периоде и позволяет выписать 
пациента из больницы в более ранние сроки. 

  Первичные афферентные волокна 
   Боль проводится от периферии до переклю-

чающих нейронов спинного мозга по первичным 
афферентным ноцицепторным волокнам. Они вклю-
чают в себя более быстропроводящие миелини-
зированные Ad-волокна и медленнопроводящие 
немиелинизированные С-волокна. Традиционный 
подход к предупреждению боли заключался в не-
допущении проникновения болевых импульсов в 
головной мозг путем “переризания” нервов, как на 
периферическом, так и на центральном уровнях. 
Недавно проведенные исследования показали, что 
разрезание или повреждение периферического 
нерва, например во время операции, приводит к 
возникновению большого количества физиологи-
ческих, морфологических и биохимических измене-
ний. Эти изменения включают в себя ненормальную 
активность нерва, которая исходит из перифериче-
ских отделов первичных афферентных волокон или 
из ганглиев задних корешков спинного мозга. 

Симпатическая нервная система 
Симпатическая нервная система также игра-

ет важную роль в возникновении и поддержании 
состояний, сопровождающихся хронической бо-
лью. Повреждение нерва и даже минимальная 
травма  может привести к нарушению активности 
симпатической нервной системы, что потом при-
водит к длительному состоянию, которое носит 
название “боль, поддерживаемая симпатической 
нервной системой”. Это связано с особенностями 
симпатической дисфункции, включающими в себя 
вазомоторные изменения и изменения в потоотде-
лении, нарушения роста волос и ногтей, остеопороз 
и сенсорные симптомы спонтанной жгучей боли, 
гипералгезию и аллодинию. Такие изменения выз-
ваны несколькими механизмами. Среди них - “пе-
рекресты” между симпатическими эфферентными 

и ноцицептивными афферентными волокнами, ак-
тивация адренергических рецепторов на сенсорных 
нейронах и сенситизация ноцицептивных афферен-
тных волокон. 

Спинальные механизмы 

Центральная сенситизация 

 Большинство проведенных недавно работ, по-
священных исследованиям боли, было сфокусирова-
но на изучении процессов, происходящих на уровне 
заднего рога спинного мозга. Предложенная Melzack 
и Wall “теория ворот” привела к обострению интере-
са к сенсорным взаимодействиям, происходящим в 
заднем роге и к использованию таких методик, как 
чрескожная электрическая стимуляция нерва и аку-
пунктура. После травмы тканей также отмечается 
усиленный ответ  на нормальные безвредные меха-
нические раздражители (аллодиния) и возникает 
зона вторичной гипералгезии в поврежденной ткани, 
окружающей непосредственное место повреждения. 
Как полагают, эти изменения  являются результа-
том процессов, которые происходят в заднем роге 
спинного мозга после повреждения тканей. Этот 
феномен носит название центральной сенситизации. 
А эти изменения указывают на то, что при боли цен-
тральная нервная система не находится в состоянии 
стагнации, а ведет себя пластично. Большое коли-
чество входящих ноцицептивных раздражителей, 
как это бывает при, например, операции, приводит 
к изменению реактивных свойств нейронов заднего 
рога. Было продемонстрировано, что болевые раз-
дражители, достаточные по своей интенсивности для 
активации С-волокон, приводят в состояние актива-
ции нейроны заднего рога. Более того, наблюдается 
прогрессивное нарастание нейрональной активности 
на протяжении всего времени действия болевого 
раздражителя. Поэтому при наличии ноцицептивных 
входящих импульсов  в спинном мозге возникают не 
просто взаимодействия типа “раздражитель - ответ 
на раздражитель”, а нарастание активности нейронов 
спинного мозга. Такое нарастание  активности делает 
эти нейроны более чувствительными к другим входя-
щим стимулам и является компонентом центральной 
сенситизации. Эта находка оказала огромное влия-
ние на концепции боли и сейчас известно, что дли-
тельный режим работы С-волокон в составе первич-
ных афферентных волокон, когда по ним проводятся 
импульсы от ноцицепторов, приводит к таким морфо-
логическим и биохимическим изменениям в заднем 
роге, которые бывает очень трудно повернуть вспять.  

  Центральная сенситизация приводит и к некото-
рым другим изменениям в заднем роге. Во-первых, 
отмечается расширение размеров обслуживаемого 
рецепторного поля таким образом, что спинальный 
нейрон начинает отвечать на ноцицептивные сти-
мулы, которые в обычных условиях находились бы 
вне зоны его компетенции. Во-вторых, наблюдается 
увеличение интенсивности и продолжительности 
ответа на раздражители, превышающие по силе по-
роговые величины. И, наконец, отмечается сниже-
ние порога возбудимости, что приводит к тому, что 
раздражители, которые в нормальных условиях не 
воспринимаются как болевые, активируют нейроны, 
проводящие обычно ноцицептивную информацию. 
Эти изменения  могут быть важными как при состо-
яниях, сопровождающихся острой болью, например 
при послеоперационной боли, так и при случаях, 
когда возникает боль хроническая. Указанные из-
менения проявляются гипералгезией, аллодинией 
и увеличением размера зоны чувствительности во-
круг раны или места повреждения. 

  Повреждение нерва также приводит к измене-
ниям в заднем роге. Было продемонстрировано, что 
после повреждения периферического нерва окон-
чания миелинизированных афферентных волокон 
начинают пускать ростки по направлению к сосед-
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ствующим отделам заднего корешка. Это означает, 
что нервы, которые обычно не проводят болевые им-
пульсы, начинают расти к более поверхностно рас-
положенным отделам заднего корешка, который в 
нормальных условиях работает в качестве структуры 

на пути проведения боли. Если произойдет функци-
ональный контакт между окончаниями волокон, ко-
торые в нормальных условиях проводят неболевую 
информацию, и нейронами, которые в нормальных 
условиях получают входящую ноцицептивную ин-

формацию, то реализуется тот механизм, который 
и  обусловливает появление боли и гиперчувстви-
тельности в ответ на легкое прикосновение, как это 
и наблюдается после повреждения нерва.  

  Фармакологические исследования позволили 
идентифицировать большое количество нейротран-
смиттеров и нейромодуляторов, которые участвуют в 
связанных с болью процессах в заднем роге. Сейчас 
признается существование  большого количества 
типов рецепторов, участвующих в проведении боли. 
Эти рецепторы расположены пре- и постсинапти-
чески на окончаниях первичных ноцицептивных 
афферентных волокон. При исследованиях особое 
внимание было уделено N-метил-D-аспартатному 
(NMDA) рецептору. Считают, что через NMDA- не-
содержащие рецепторы могут реализовываться 
реакции ответа на “физиологическую” переработку 
сенсорной информации. Однако есть убедительные 
данные, указывающие на роль “возбуждающих” 
аминокислот, которые действуют на NMDA- ре-
цепторы при развитии патофизиологических из-
менений, таких как центральная сенситизация и 
изменения в периферических рецепторных полях, 
и состояние, при котором нарастает активность 
нейронов спинного мозга. Более того, антагонисты 
NMDA могут ослабить перечисленные проявления. 
Кетамин, блокатор NMDA- рецепторов, значительно 
уменьшает расход опиатов при назначении перед 
операцией. Dextromethorphan, старый препарат, ко-
торый использовался раньше с целью подавления 
кашля, может стать еще одним препаратом выбора, 
так как он потенциируют морфиновую аналгезию.  

  В последние годы растет интерес к оксиду 
азота (NO) и его роли в биологических процессах. 
Этот интерес был перенесен и в сферу борьбы с 
болью, и сейчас уже имеются данные о том, что NO 
участвует в процессах переработки ноцицептивной 
информации. Процесс образования NO происходит 
вторично после активации NMDA- рецептора и вхо-
да ионов кальция. Поэтому вышеописанные изме-
нения, которые происходят вслед за активацией 
NMDA- рецептора, могут быть частично обуслов-
лены образованием NO. Возможно, что препараты, 
которые блокируют образование или действие NO, в 
будущем сыграют свою роль в предупреждении или 
прерывании боли. 

3 и 21 июля 2018 года  

г. Саратов 
 

12 и 26 июля 2018 года  

г. Энгельс

Какие раны нежелательно 
обрабатывать перекисью 
водорода?

Для лечения небольших поверхностных ран 
применение перекиси водорода нецелесообразно, 
так как она повреждает прилегающие к ране клетки 
и, таким образом, увеличивает время заживления. 
Данное средство оправдано использовать лишь для 
очищения сложных ран от грязи, сгустков крови и 
гноя перед введением антисептического раствора.

Сколько змей должны 
обвивать посох, который 
является символом меди-
цины?

Издавна символом медицины является посох 
Асклепия, древнегреческого бога врачевания, во-
круг которого обвилась змея. Однако многие меди-
цинские организации в США и других странах оши-
бочно помещают на свои логотипы жезл Гермеса, 
который обвивают уже две змеи. Путаница началась 
в 1902 году, когда жезл Гермеса изобразили на эм-
блеме медицинской службы американской армии.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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www.di-center.ru

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 28-26-93

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, ул. им. Оржевского В.И., дом 1
Телефон: +7 (8452) 39-82-82

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 51-22-51

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, Проспект Энтузиастов, дом  34/40
Телефон: +7 (8452) 94-89-85

Саратов, ул. Б. Садовая, дом 98
Телефон:   +7 (8452) 56-49-02  

г. Саратов, Проспект 50 лет Октября, дом 87
Телефон:   +7 (8452) 66-27-65

г. Саратов, Проспект Строителей, дом 19  
Телефон: +7 (8452) 45-24-27

г. Саратов, ул. Чехова, дом 12/36, 
Телефон: +7  (8452)74-67-50

г. Саратов, ул. Чапаева В. И. д.14/26
Телефон:   +7 (8452) 39-76-16

г. Балашов, ул. 30 лет Победы, дом 156 
Телефон: +7 (84545) 4-93-06

г. Балаково, ул. Минская, дом  21
Телефон: +7 (8453) 62-00-73 

г. Маркс, пр-т Ленина, дом 34Г
Телефон: +7 (84567) 5-91-06

г. Камышин, ул. Пролетарская, дом 55 
Телефон: +7(84457)5-11-55

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон: +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, ул. им. Оржевского В.И., дом 1
Телефон: +7 (8452) 39-75-74

г. Саратов, ул. Московская, дом 23 
Телефон: +7 (8452) 23-39-36

г. Энгельс, Проспект Строителей, дом 20
Телефон: +7 (8453) 75-90-30

Адреса и контакты 
Медицинского Di центра

В “Медицинском Di Центре” действует
накопительная система скидок  
на лабораторную диагностику

Уважаемые пациенты!
Мы рады предложить Вам БЕСПЛАТНО офор-
мить накопительный дисконт «Лаборатор-
ная карта». Вы, Ваши родственники и друзья, 
по единой карте можете получать скидку на 
все видылабораторной диагностики в сети  
клиник «Медицинский Di Центр»  
от 5% до 50%

Медицинский          Мобиль


