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Ведущая рубрики — 
Ирина Климова.

По информации, представленной в рубрике, 
а также по вопросам размещения рекламы 
обращайтесь по тел. 72-77-80 — или по элек-
тронной почте: klimova@kpv.ru.

По горизонтали: ЗА-
МУЖЕСТВО — ВЗДОХ 
— РЕВНОСТЬ — ОТДУ-
ШИНА — КНОП — БИ-
АНКИ — МОЛОДОСТЬ 
— АРФА — ЯЛБОТ — 
АПОСТОЛ — АДЖИКА 
— КАДЕ — ВИВЕРРА 
— ВОКАЛИСТ — САК 
— ИНКИ — ШМАТ — 
ЕВРОПА — ОТАР — ПО-
РУКИ — АРЫК — НОЙ 
— ГНИЛЬ — ЗЕЛЬЕ.

По вертикали: ЛЮ-
БИМАЯ — ВАЛЕНТИН 
— ЛЮБОВЬ — РЕПЕЙ 
— ДУТАР — ШПОРА — 
ДРАМАТУРГ — СТУЖА 
— АКЫН — СТАРИКИ 
— ВЕРНОСТЬ — АКВА 
— ПАОК — СВАДЬ-
БА — ИРИСКА — ЗЛО 
— ШКАФ — ТАЛИ — 
ИННА — ОДИН — ОТ-
ТЕНОК — ПЛЕСК — 
АПИС — ТИСКАНЬЕ.

Ответы на сканворд со стр. 38

ПОМОГИТЕ, ДОКТОР!
Меня беспокоят болезненные менструации, причём кровянистые выделения иногда бывают и после месячных. 
Обратилась с жалобами к гинекологу, выявили эндометриоз. Смогу ли я при этом заболевании иметь детей?

Елена, г. Воронеж.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети медицинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются
 по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, пр. Революции, 1/1.

На вопрос отвечает гинеколог-
эндокринолог клиники «MEDLine» Веро-
ника Минакова.

— Эти симптомы действительно харак-
терны для эндометриоза. Во время мен-
струации функциональный слой слизистой 
оболочки матки — эндометрий — отторга-
ется, и это нормально. При эндометриозе 
клетки эндометрия растут в яичниках, фал-
лопиевых трубах, мочевом пузыре, кишеч-
нике, а также в толще гладкомышечной 
ткани матки. Эти клетки начинают функ-
ционировать подобно слизистой оболочке 
матки. Однако в отличие от нормального 
этот эндометрий не выводится из организ-

ма во время менструации. Вместо этого он 
постепенно поглощается окружающими 
тканями. Тогда и возникают проблемы. 
Наиболее частые симптомы заболевания 
— очень болезненные менструации; боли 
внизу живота, не связанные с менструа-
цией; бесплодие; боли во время полового 
акта и т. д.

Диагностика эндометриоза включает 
в себя гинекологический осмотр, иссле-
дование крови на гормональный фон и 
специальные опухолевые маркеры, УЗИ 
органов малого таза и другие методы. Вы-
бор метода лечения зависит от возраста 
женщины, локализации и тяжести протека-

ния заболевания, наличия фертильности и 
необходимости восстановления репродук-
тивной функции при бесплодии и от других 
факторов. Если эндометриоз препятствует 
наступлению беременности, проводится 
специальная, индивидуально подобран-
ная лекарственная терапия, повышающая 
возможность зачатия. Обычно после этого 
беременность наступает в течение 6 — 14 
месяцев. 

Следует отметить, что выявление забо-
левания на ранних стадиях приводит к пол-
ному выздоровлению. Профилактические 
осмотры у гинеколога помогут женщине 
предупредить развитие заболевания.


