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Из зарубежных клиник 
россияне чаще всего обращаются 
в клиники Германии и Израиля.

Элейн Эспозито из США впала в кому 
в 6-летнем возрасте, пробыла в ней 37 лет 
и умерла в 43 года, так и не придя в сознание.

Многие считают, и не безосно-
вательно, что в Москве уровень 
медицины выше, чем в провин-
ции. Люди, страдающие серьёз-
ными заболеваниями, готовы 
отдать любые деньги ради выздо-
ровления, потому и едут со всей 
страны в столицу, надеясь полу-
чить высококлассную помощь. 
Однако сейчас наблюдается лю-
бопытная тенденция: всё больше 
жителей Москвы и Санкт-Пе-
тербурга предпочитают лечиться 
в соседних городах — Туле, Вла-
димире, Твери, Рязани и др. Дело 
в том, что цены на некоторые 
услуги в клиниках за пределами 
двух столиц намного ниже. Это 
касается, например, процедуры 
экстракорпорального оплодот-
ворения, стоматологии и пр.

В Москве подобную тенден-
цию заметили представители ту-
ристического бизнеса. Одна из 
столичных турфирм организует 
специальные стоматологичес-
кие туры — отвозит клиентов в 

соседние города на 1 — 2 дня, и 
таким образом туристы из сто-
лицы существенно экономят на 
лечении и особенно на протези-
ровании зубов.

А жители Дальнего Востока 
экономят, отправляясь в Китай — 
там цены на санаторное лечение, 
операции, стоматологические и 
прочие услуги в несколько раз 
ниже, чем, к примеру, в Благове-
щенске или Владивостоке. Даль-
невосточные турфирмы успешно 
продают путёвки в китайские 
санатории, предлагающие весь 
спектр традиционных и нетради-
ционных медицинских услуг.

Пациент, находящийся 
в вегетативном состоянии, 
«поговорил» с врачами
22-летний молодой человек 
с помощью МРТ ответил 
на вопросы медиков

Молодой человек в 2003 году по-
пал в страшную аварию, получил 
тяжёлую травму головного мозга и 
все эти годы находился в так назы-
ваемом вегетативном состоянии, 
то есть считалось, что он абсолют-
но не способен к общению.

Чтобы наладить общение с па-
циентом, группа учёных из Ве-
ликобритании и Бельгии прове-
ла эксперимент: они попросили 
парня воображать игру в теннис, 
если он хочет сказать «да», или 
передвижение в знакомом месте 
в случае отрицательного отве-
та. После этого больному задали 
шесть простых вопросов (напри-
мер: «Твоего отца зовут Алек-
сандр?»), на пять из которых он 
дал верный ответ.

Для понимания ответов пациен-
та врачи использовали магнитно-
резонансную томографию, чтобы 
отслеживать активность мозга. По 
мнению учёных, такой вид обще-
ния даст возможность в будущем 
налаживать контакт с людьми, на-
ходящимися в коме.

В России 
набирает обороты 
медицинский туризм
Московские турфирмы 
организуют медицинские 
туры в провинцию, 
а дальневосточные — в Китай
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Грамотный медик 
от заболевания спины камня 
на камне не оставит
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На вопрос отвечает гине-
колог-эндокринолог  Цен-
тра иммунологии и репро-
дукции клиники «MEDLine» 
кандидат медицинских 
наук КУРАНОСОВА Ирина 
Юрьевна:

— Уважаемая Наталья, 
вам необходима консульта-
ция не обычного гинеколога, 
а гинеколога-эндокринолога, 
поскольку синдром поли-
кистозных яичников (СПКЯ) 
— заболевание, в основе ко-
торого лежат гормональные 
нарушения. В результате этих 
нарушений в организме жен-
щины не происходит овуляция 
(выход яйцеклетки из яични-
ка) и развивается бесплодие. 
Считается, что заболевание 
связано с инсулинрезистент-
ностью, то есть низкой чувс-
твительностью периферичес-
ких рецепторов к инсулину 
— гормону, вырабатываемо-
му поджелудочной железой. 
Избыток инсулина стимулиру-
ет выработку яичниками анд-
рогена, что и оказывает столь 
неблагоприятное воздействие 
на организм женщины. Кроме 
того, немалую роль в разви-
тии СПКЯ играют наследс-
твенность и генетические 
факторы. 

Для заболевания характе-

рен широкий спектр наруше-
ний менструального цикла 
(редкие менструации или их 
отсутствие, нерегулярный 
менструальный цикл по дли-
тельности, маточные крово-
течения), первичное беспло-
дие, гирсутизм (избыточный 
рост волос по мужскому типу), 
угревая сыпь. Все эти прояв-
ления, особенно когда они со-
четаются, должны послужить 
поводом для обращения к ги-
некологу-эндокринологу.

Ведущим методом лечения 
заболевания является стиму-
ляция овуляции с помощью 
лекарственных препаратов. 
У женщин с ожирением необ-
ходимым этапом лечения яв-
ляется нормализация массы 
тела, а затем медикаментоз-
ная коррекция метаболичес-
ких нарушений. Уже на этом 
этапе лечения нередко норма-
лизуется менструальный цикл 
и возможна беременность. 

В некоторых случаях необ-
ходимо оперативное вмеша-
тельство: делаются малень-
кие насечки на яичниках (это 
способствует восстановле-
нию овуляции). Так что, Ната-
лья, беременность при СПКЯ, 
несомненно, возможна, если 
обратиться за помощью к 
грамотному доктору.

Уважаемые читатели! Рубрику ведут врачи сети меди-
цинских центров «MEDLine». Вопросы принимаются 

по адресу: info@nmtmed.ru или г. Воронеж, 
пр. Революции, 1/1.

Мне 28 лет, замужем 2 года. В течение 1,5 лет пы-
таюсь забеременеть, но безуспешно. Гинеколог 

направила на УЗИ.  Размеры яичников увеличены, и 
обнаружены маленькие кисты на них. Врач поставила 
диагноз «синдром поликистозных яичников». Скажите, 
смогу ли я с таким диагнозом иметь детей?  Мой врач-
гинеколог только разводит руками…

Наталья, Воронежская область.
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