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Итак, нам уже 5 лет, и мы решили, что пора вернуться к … 
печатным изданиям? Вы помните, когда почтальон приходил 
к вам и приносил свежеотпечатанную с запахом типографской 
краски газету? Времена меняются, печатные источники инфор-
мации стремительно вытесняются электронными ресурсами, 
но желание читать и познавать новое никуда не ушло. В наших 
выпусках мы попытаемся рассказать обо всех значимых ново-
стях нашей клиники, актуальных достижениях медицины и по-
делиться с вами опытом наших коллег.
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В детстве, когда мне было 
страшно, приходил человек 
дождя и пел мне. Это был мой 
воображаемый друг.
—  И что с ним стало?
—  Ничего, я повзрослел.

ком отдельно, затем действия сое-
диняются в цепь, образуя сложное 
действие. Взрослый не пытается 
давать инициативу ребенку, а до-
статочно жестко управляет его дея-
тельностью. Правильные действия 
закрепляются до автоматизма, не-
правильные —  строго пресекают-
ся. Для достижения желаемого по-
ведения используют подсказки 
и стимулы, как положительные, 
так и отрицательные. Закреплен-
ным навык считается только тог-
да, когда ребенок сможет выпол-
нять это действие без ошибок в 80 
процентах ситуаций вне зависи-
мости от того, в какой атмосфере 
и кем было дано задание.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР КИМ

В рамках обучающей програм-
мы по методике АВА ребенок 
всегда  ведомый,  его  свобода 
и инициативность ограничены 
выбором обучающего взросло-
го. Для каждого ребенка состав-
ляется индивидуальный план 
поэтапного развития. Ребенок 
может осваивать одновременно 
два три не связанных между со-
бой навыка, педагогом выстраи-
вается четкая система усложне-
ния и поэтапного освоения все 
новых и новых навыков.
Конечная цель АВА —  дать ре-

бенку средства осваивать окружа-
ющий мир самостоятельно, стать 
его полноправным жителем».

«Метод АВА для работы с детьми 
с аутизмом впервые был исполь-
зован доктором Иваром Ловаа-
сом (var Lovaas) и его коллегами 
из Калифорнийского универси-
тета в Лос Анджелесе в 1963 году. 
В основу была взята идея, что лю-
бое поведение влечет за собой не-
которые последствия, и если ре-
бенку последствия нравятся, он 
будет это поведение повторять, 
а если не нравятся, то не будет.
При этом подходе все сложные 

навыки, включая речь, творче-
скую игру, умение смотреть в гла-
за и другие, разбиваются на мел-
кие блоки —  действия. Каждое 
действие разучивается с ребен-

на сегодняшний день 
одним из самых 

эффективных методов 
коррекции аутизма 

является поведенческая 
терапия или метод 

прикладного анализа 
поведения aba 

(Applied behavior analysis)

(Applied behavior analysis)Метод АВА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Сомно- 
логия

как вернуть 
полноценный 
сон

Геморрой 
— это беда?

Нет.
Это Победа!

Д е т с к и й 
уголок

О программах 
детского 
обслуживания 

Междуна-
родная 
панорама
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На неудобные вопросы доступным языком отвечает 
сексолог медицинского центра «КИМ» Дудорова Анна

А вслух можно?…А если он не хочет?..

Что делать, если ребенок застал 
своих родителей в постели?

что, если я не хочу 
заниматься сексом?

Асексуальность —  это когда чело-
век не хочет секса, просто не испы-
тывает полового влечения и соб-
ственно от этого не страдает.
Асексуальность предлагают вы-

делить в качестве самостоятельной 
ориентации, наряду с гомосексуаль-
ностью и т. д. Не стоит путать это по-
нятие с антисексуалами, которые 
выступают против секса. Асексуал 
не обязательно девственник. Такой 
человек может испытывать потреб-
ность в мастурбации и получать от 
этого в удовольствие.

в чем же проблема 
асексуалов?

Представьте, у вас есть потреб-
ность любить, обнимать, цело-
вать, но без секса партнёрские 
отношения сложно назвать пол-
ноценными и счастливыми, если 
твой партнёр не такой как ты.
Пожалуй это единственная 

и главная проблема, с которой 
живут асексуалы и их партнёры.

как приходят 
к асексуальности?

Вы можете осознать себя асек-
суалом в любом возрасте и на лю-

До 1,5 лет дети не реагируют 
на происходящее, половой акт 
между родителями никаких 
эмоций у ребенка не вызыва-
ет. Естественно малыш может 
проснуться от звуков,  запла-
кать, но на сам факт секса он 
не реагирует.

0 — 1,5 года 2 — 2,5 года более 2,5 лет

В 2–2,5 года малыш уже ина-
че реагирует на происходя-
щее. Ребенок все слышит, ви-
дит, понимает и понимает он 
на том уровне, на котором он 
может понимать.
Интимное взаимодействие 

родителей вызывает негатив-
ную реакцию. Происходящее 
воспринимается как борьба, 
причем обычно ребенок визу-
ализирует, что папа бъет маму. 
С  учетом  того,  что привяз-
ка к маме всегда более силь-
ная, от увиденного ребенок 

начинает чувствовать свою 
беспомощность.

реакция

Малыш может заплакать от 
испуга, подбежать, попытать-
ся остановить или 
наоборот замкнуть-
ся в себе. И на сле-
дующий день или 
через месяц он мо-
жет спросить поче-
му один родитель де-
лал плохо другому. FR
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PI

K
.C

O
M

легко принять за стойчивое сни-
жение либидо. Сексуальное вле-
чение может пропасть на опре-
делённый момент, опять же для 
этого есть куча причин. 
Относитесь друг к другу с по-

ниманием и вниманием. Любовь 
многогранна.

Сексолог  —  это специалист, 
занимающийся лечением заболе-
ваний сексуальной сферы, лече-
нием сексуальных расстройств, 
коррекцией полового поведения, 
психологическими проблемами 
взаимоотношения полов.
К сексологу чаще всего обра-

щаются для решения следующих 
проблем: 
• снижение сексуального вле-
чения (либидо);
• фригидность  (половая 
холодность);
• отсутствие оргазма при сексу-
альной стимуляции (аноргазмия);
• преждевременная или за-
трудненная эякуляция;
• нарушение эрекции (эрек-
тильная дисфункция);
• вагинизм и др.

В медицинском центре «КИМ» 
врачи-сексологи при лечении за-
болеваний половой сферы при-
меняют комплексный подход, 
используя медикаментозные, фи-
зиотерапевтические и психоте-
рапевтические методы лечения.

Запись на прием осуществляет-
ся по телефону: +7 (8342) 222–700 .  
 Обращайтесь, мы готовы вам 
помочь!

Нельзя  зани-
маться сексом при 
ребенке или в од-
ной комнате с ре-
бенком старше! Он 
должен спать в от-
дельной комнате, 
либо Вы, родители, должны органи-
зовать свое пространство так, что-
бы оградить своих детей от своего 
же секса. Визуальный и звуковой 
барьер обязателен! Если вы счита-
ете, что ребенок спит и очень креп-
ко спит, и вы будете как мышки, то 
вы ошибаетесь.

Алексей и Елена Меркушкины красивая пара?

Про секс

Родители и малыш 

Дудорова Анна Сергеевна 
(консультирует семьи и семейные пары, 

ведет индивидуальный прием)

Образование: Междисциплинар-

ная  кафедра  сексологии  Россий-

ского Научного Сексологического 

Общества  (РНСО) на базе ЧОУ ВПО 

«Академия управления и производ-

ства» по специальности «Психологи-

ческое консультирование в сексоло-

гии» с присвоением квалификации 

«Психолог-сексолог»

бом этапе жизни, будь вы в отно-
шениях или без партнера.
Страхи, травмы, неудачные ПА, 

серьёзные нарушения гормональ-
ного фона —  это не все причины 
асексуальности. Она может заро-
диться в детстве, а может или воз-
никнуть в зрелом возрасте.
Не сложно представить себе се-

мейную пару, где секса нет годами 
и партнёры прекрасно себя чув-
ствуют в таком положении.

лечится и нужно ли?

Асексуальность «лечится» толь-
ко когда ты захочешь этого сам. 
Все логично. 

что делать, если 
партнер асексуал? 

Понять и любить, если асексуал 
не хочет секса, это не значит что ему 
не нужна забота, ласка и внимание.
Но, не буду усыпать вас розовы-

ми блёстками- чаще всего такие 
союзы держатся не долго. Поэто-
му выход: асексуалу проще найти 
партнера с низкой половой кон-
ституцией. Асексуальность не оз-
начает отказ от зачатия детей, это 
не болезненное состояние орга-
низма. Просто человек равноду-
шен к сексу. Вообще, советую не 
вешать ярлыки, асексуальность 
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Сон —  один из важнейших процессов в организме человека. 
Именно во время ночного отдыха мы восстанавливаемся, 
усваиваем информацию, аккумулируем энергию. Официально 
доказано: нарушения сна становятся причиной развития 
различных патологий внутренних органов и систем. 
Изучением и терапией различных нарушений сна занимается 
раздел медицины сомнология и врач с квалификацией сомнолог

Как вернуть полноценный сон

когда нужно обращаться 
к сомнологу

• бессонница, как хроническая, 
так и острая;
• храп;
• апноэ сна и соннозависимая 
дыхательная недостаточность;
• нарушения циркадного ритма;
• при синдроме «беспокойных 
ног» и т.  д.

Особое внимание в нашей кли-
нике уделяется диагностике и ле-
чению синдрома обструктивного 
апноэ сна, немедикаментозному 
лечению бессонницы, консерва-
тивному лечению храпа.

Подозрение на апноэ сна 
должно возникнуть при таких 
симптомах как: регулярный 
храп, остановки дыхания во сне, 
ночные приступы удушья, выра-
женная дневная сонливость, уча-
щенное ночное мочеиспускание, 
ночная отрыжка и изжога, утрен-
няя головная боль, прогрессив-
ное нарастание массы тела, арте-
риальная гипертония особенно 
с трудом поддающаяся лечению

ви кислородом) и пульса во вре-
мя ночного сна.
Благодаря современному оборудо-

ванию, которое используют сомно-
логи в Саранске, пациентам цента 
«КИМ» при выполнении ночной ком-
пьютерной пульсоксиметрия и ре-
спираторном мониторировании 
не требуют госпитализации, про-

Алексей и Елена Меркушкины красивая пара?

Сомнология

Андронова Анна 
Алексеевна
(консультирует взрослых 

и детей с 14 лет)

Оказывает помощь при: остеохон-

дрозе, протрузии, грыжи межпозвон-

ковых дисков, депрессии, головные 

боли различного генеза, невропа-

тии, иглорефлексотерапия  и мн. др.

Стаж работы: c 2012 г

Должность: Врач-невролог, сомнолог

диагностика нарушений 
сна с центром «ким»

1. респираторный мони- 
торинг

Простой и доступный метод диа-
гностики нарушений дыхания во сне. 
Применяется у пациентов с подозре-
нием на апноэ сна, для подтвержде-
ния диагноза, оценки рисков и про-
гноза заболевания. С его помощью 
регистрируются такие параметры 
как: дыхательный поток, храп, са-
турация, пульс, индекс апноэ/гипоп-
ноэ, выявляются микропробуждения, 
определяются риски сердечно-сосу-
дистых осложнений. В диагностике 
синдрома обструктивного апноэ сна 
респираторное мониторирование яв-
ляется общепризнанной методикой, 
по диагностической ценности при-
ближающейся к полисомнографии.

2. ночная мониторин-
г о в а я  к о м п ь ю т е р н а я 
пульсоксиметрия

Метод длительной регистра-
ции сатурации (насыщение кро-

3

цедуры выполняются амбулаторно. 
А сами приборы просты в исполь-
зовании, не нарушают ночной сон.

методы лечения наруше-
ний сна сомнологов цен-
тра «ким»

В современной сомнологии су-
ществует немало способов лече-
ния сонных расстройств. В нашей 
практике активно используется 
СИПАП-терапия. Она позволяет:
• устранить  храп  в  любых 
проявлениях;
• избавить пациента от остано-
вок дыхания во сне;
• устранить ночной хрониче-
ский гипоксемии
Вместе с нормализацией сна ухо-

дят многие проблемы, например, 
повышенное артериальное давле-
ние, общее плохое самочувствие. 
Также пациенту становится проще 
снизить вес. Если СИПАП-терапия по 
какой-то причине нежелательна, со-
мнология предлагает другие спосо-
бы лечения, например, операцию.
Наш сомнолог, в первую оче-

редь, диагностирует проблемы па-
циента и проводит индивидуаль-
ное лечение. Сомнолог проводит 
пробное лечение больных на СИ-
ПАП-аппарате, подбирает и про-
граммирует аппараты, оценивают 
эффективность терапии. В даль-
нейшем осуществляет сопрово-
ждение пациентов, пользующих-
ся СИПАП-аппаратами.

в медицинском 
центре «ким» 

с 17 по 19 июня 

ведет прием 
врач-гинеколог

ЕЛИСТРАТОВА 
ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА
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В клинике «КИМ» ведет прием дерматовенеролог 
Панькина Ксения Ивановна

Поводом для обращения к дерма-
тологу следует считать любые ано-
мальные проявления и образова-
ния на коже. Сюда следует отнести:

•     высыпания на 
коже как ярко вы-
раженные, так 
и бледные;

•     фурункулы 
и гнойничковые 
образования;

•     обильное воз-
никновение роди-
нок и бородавок, их 
резкое изменение 
в размере или цвете;

•     покраснение 
и шелушение от-
дельных участков 
кожи;

Spf (sun protection factor) —  это 
фактор защиты, который мини-
мизирует негативное влияние 
ультрафиолета на кожу.
70% возрастных изменений 

кожи происходит от воздействия 
ультрафиолетового излучения. 
С возрастом способность клеток 
кожи защищаться от ультрафио-
лета падает и в результате появ-
ляется пигментные пятна. Под 
действием провоцирующих фак-
торов, а сюда относится и ультра-
фиолет, и солярий, происходят 
изменения в структуре родинок, 
что может привести к онкологиче-
ским заболеваниям. Обычно, мы 
вспоминаем о креме с spf, когда 
отправляемся в отпуск. При cмене 
климатических зон (тёплые стра-
ны, горнолыжные курорты и тд.), 
крем необходимо обновлять каж-
дые 2–2,5 часа.
Берегите кожу, защищайтесь от 

солнышка. Сейчас в моде не брон-
зовый загар, а ваше здоровье.

В нашей клинике можно 
получить качественную кон-
сультацию, как по опухолям 
внутренних органов, так и на-
ружных локализаций —  кожи, 
мягких  тканей, молочных 
желез, щитовидной железы, 
лимфатических узлов, а так 
же осуществить тонкоиголь-
ную аспирационную биопсию 
(пункцию) данных органов.
Проводится электрохирур-

гическое удаление (аппарат 
ЭХВЧ) доброкачественных опу-
холей кожи размером до 1,0 см 
под местным обезболиванием 
в день обращения. Возможно 
хирургическое удаление в опе-
рационной более крупных опу-
холей кожи, мягких тканей, 
молочной железы после пред-
варительной консультации.

В компетенцию врачей-дер-
матологов входит практически 
весь спектр кожных заболева-
ний, спровоцированных самы-
ми разными причинами:
• угревая болезнь;
• псориаз (обыкновенный, об-
ратный, каплевидный, эритро-
дермический и т. д.);
• грибковые  заболевания 
кожи и ногтевой пластины;
• вирусные  заболевания 
(включая вызванные онкогенны-
ми вирусами и вирусом герпеса);
• экземы;
• дерматозы;
• атопический дерматит;
• экссудативный диатез;
• фурункулез;
• чесотка;
• демодекс;
• контагиозный моллюск

Если причина патологии кроется во вну-

тренних неполадках организма, дермато-

лог помимо назначения своего лечения 

направляет больного к специалисту соот-

ветствующего профиля.

•     продолжитель-
ный зуд или отек 
кожи;

•     мокнущие или 
воспаленные участ-
ки кожи;

•     угри и сильную 
прыщавость.

ксения ивановна 
выполняет:

— лечение кожных и венери-
ческих заболеваний,
— диагностика доброкаче-
ственных и злокачественных 
новообразований кожи,
— удаление доброкачествен-
ных образований.

В нашем полку прибыло

От красивого загара до онкологии?

Панькина Ксения Ивановна
(консультирует взрослых и детей)

Образование: 2019 г — окончила «На-

циональный исследовательский Мор-

довский государственный универси-

тет им. Н. П. Огарева» квалификация: 

Врач-лечебник. 

2021 г — Ординатура: «Кафедра инфек-

ционных болезней с курсами эпидеми-

ологии, фтизиатрии, кожных и вене-

рических болезней»

Стаж работы: с 2019 г 

Должность: врач-дерматовенеролог
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Говорим вслух о наболевшем

Эта патология одинаково часто 
встречается как у мужчин, так 
и у женщин. Современный темп 
жизни сопровождается усилени-
ем гиподинамии. Вынужденное 
длительное сидение перед ком-
пьютером, на работе и дома, за 
рулем автомобиля, сопровожда-
ется постоянным застоем кро-
вообращения в органах малого 
таза, в основном в прямой киш-
ке. Это, в свою очередь приводит 
к росту заболеваемости геморро-
ем, которым все чаще страдают 
люди молодого возраста.
На протяжении нескольких 

лет в клинке «КИМ» проводит-
ся малоинвазивная операция —  
проксимальная дезартериза-
ция геморроидальных артерий 
(методика HAL-RAR). Методика 
перевязки геморроидальных 
артерий под контролем ульт-

развуковой допплерометрии 
чаще всего применяется при ле-
чении II и III стадии геморроя. 
При сочетании с техникой рек-
тоанальной подтяжки узлов ме-
тодика может быть эффектив-
на и при лечении III и IV стадии 
геморроя.
Данная малоинвазивная и ин-

новационная методика лече-
ния геморроя считается наибо-
лее эффективной и наименее 
агрессивной Она длится всего 
полчаса и может проводиться 
под различными типами ане-
стезии. Обычно после опера-
ции пациент может уже через 
два дня вернуться к привычной 
трудовой активности. У боль-
шинства пациентов может от-
мечаться некоторое ощущение 
дискомфорта после операции. 
Для HAL RAR характерен низ-
кий риск послеоперационных 
кровотечений и других ослож-
нений по сравнению с другими 
методами лечения геморроя. Эф-
фективность данной методики 
составляет до 95%.

Мы поможем Вам!
Проктолог — это не страшно!внутренний наружный

проктология в «ким»

• лигирование узлов латекс-
ными кольцами,
• склеротерапия
• инфракрасная фотокоагу- 
ляция
• проксимальная дезартери-
зация геморроидальных арте-
рий (методика HAL-RAR)
• удаление узлов радиовол-
новым скальпелем
• операции по удалению 
эпителиально копчиковых 
ходов и кист
• иссечение свищей прямой 
кишки и анальных трещин
•  удаление перианальных 
кондилом, полипов и новоо-
бразований в прямой кишке
• пластика промежности 
ректовагинальной перегород-
ки у женщин с послеродовы-
ми разрывами промежности

Теперь и женщины без стес-
нения могут пройти деликат-
ную процедуру и не отклады-
вать свое здоровье до «лучших 
времен».

Геморрой — это беда?

Цыганова Наталья 
Андреевна 
(консультирует взрослых 

в возрасте от 18 лет)

Образование: ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н. П. Огарева», медицинский институт, 

«Лечебное дело» (2012 г); кафедра об-

щей хирургии им. Н. И. Атясова, «Хи-

рургия» (2014 г).

2015 г — Первый МГМУ им. И. М. Сече-

нова, институт профессионального об-

разования, кафедра колопроктологии 

и эндоскопической хирургии, специ-

альность «Колопроктология»

Стаж работы: с 2012 г
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Поговорили с главным врачом клиники «КИМ», 
а по совместительству, первоклассным травматологом-
ортопедом, который специализируется на микрохирургии 
кисти и стоп, проводит эстетические операции по лечению 
Hallux valgus, Калачиным Константином Олеговичем

Какую обувь полезно носить? 
Лечение халиус вальгус в «КИМ»

что такое hallux valgus

Человеческие ноги, особенно в об-
ласти фаланг пальцев, очень часто 
подвержены разному роду болезням. 
О некоторых их них большинство 
людей до определенного момента 
даже не подозревает. Именно к ним 
относят Hallux valgus, хотя что это 
такое, по статистике не знает 99 че-
ловек из 100.

Hallux valgus —  это недуг, пора-
жающий большой (первый) палец 
стопы, а точнее, его плюснефалан-
говый сустав. В основе искривления 
лежит поперечное плоскостопие. 
Неблагоприятные факторы веду-
щие к болезни Hallux valgus
Наблюдаются три неблагопри-

ятных фактора, связанных с фор-
мой обуви:

• Чрезмерная высота каблука
• Узкий носок обуви
• Слишком короткая обувь
При вальгусной деформации сто-

пы значительно увеличен угол меж-
ду первой и второй плюсневыми ко-
стями. Из-за этого на головке кости 
начинает образовываться бугорок, 
который называют «косточкой на 
ногах». Так как в этом случае боль-
шой палец ноги не может по-преж-
нему «смотреть» внутрь, он начина-
ет постепенно отклоняться наружу.
Вследствие постоянного давления 

выступ «косточки» воспаляется, так 
как «конфликтует» с обувью. Изме-

рекомендации специали-
стов по консервативному 
лечению:

Использование вспомогательных 
приспособлений. Для облегчения 
симптомов используются многочис-
ленные приспособления, которые 
сегодня представлены в широком 
диапазоне во всех ортопедических 
салонах. Ортезы не только умень-
шают боль, но и не дают прогрес-
сировать болезни. Наиболее попу-
лярные приспособления:
• специальные межпальцевые 
клинья, вкладыши, валики —  они 
принимают давление на себя, раз-
гружая передний свод стопы, стиму-
лируют ослабленные мышцы и кор-
ректируют положение суставов;
• ортопедические отводящие 
шины для первого пальца ноги ока-
зывают действие аналогичное фик-
саторам, они помогают удерживать 
палец в правильном положении, но 
их обычно используют ночью, так 
как ходят в них неудобно;
• индивидуальные стельки не-
обходимы при проблемах с нога-
ми. Они корректируют свод стопы, 
при этом если заболевание прогрес-
сирует, ярко выражен процесс вос-
паления сустава(бурситы), необхо-
димо оперативное вмешательства.

В клинике «КИМ» используются 
современные методы оператив-
ного вмешательства. Данные ме-
тоды являются эффективными 
при прогрессирующем характере 
заболевания, когда консерватив-
ные лечение не приносит желае-
мого результата.

профилактика 

топ 5-правил, которым 
нужно следовать для 
профилактики h a l l u x 
valgus

Есть определенные профилактические меры, 

которые могут предотвратить возникновение 

косточки на пальце (этим недугом страдают до 

70% женщин), а на начальных этапах способны 

остановить прогрессирование болезни. Профи-

лактика  заключается в выполнении следующих 

рекомендаций:

1. Правильное питание.

Необходимо поддерживать вес в норме, так 

как избыточные килограммы значительно уси-

О плоскостопии

Калачин Константин 
Олегович 
(консультирует взрослых и детей в воз-

расте от 10 лет)

Образование: Врач травматолог- 

ортопед.

Первоклассный специалист в микрохи-

рургии кисти и стоп. Проводит эстети-

ческие операции по удалению «шишек» 

на большом пальце ноги, восстанав-

ливает работу кисти после травм и др.

Владеет методикой PRP-терапия (плаз-

ма-терапия) — лечение болей в суставах 

и связках безоперационным способом.

ливают нагрузку на стопы и вызывают деформа-

цию пальцев. Из меню исключаются острые и 

соленые блюда, ограничиваются углеводы, бо-

бовые, рафинированные сладости. Акцент де-

лается на фруктах и овощах. 

2. Гимнастика для стоп.

Ортопеды рекомендуют достаточно простые, 

но очень эффективные упражнения для паль-

цев ног в течение 5-10 минут:

• cобирать пальцами ног мелкие предме-

ты (карандаши, кубики, шарики, лист бумаги);

• ходить на носочках и пятках;

• рисовать пальцами в воздухе или на пе-

ске (полу)

3. Массаж стоп.

Если нет возможности проходить курс масса-

жа ступни у специалиста, можно разучить эле-

ментарные массажные движения и делать са-

момассаж. Растирание ступни и каждого пальца, 

их постукивание должны чередоваться с погла-

живающими движениями, акцент и основное 

усилие должно быть направлено на внутреннюю 

поверхность подошвы. Заканчивать массаж же-

лательно сгибанием и разгибанием пальцев ног.

4. Правильный выбор обуви.

Важно уметь выбрать правильную обувь на 

каждый день. Необходимо отказаться от еже-

дневного ношения туфель на высоком каблуке 

и с узким носом. Красивые, но неудобные туф-

ли могут быть востребованы только на празд-

ник. Повседневная обувь должна быть с устой-

чивым каблуком – не выше 4 -5 см, с округлым 

мысом, с мягкой и гнущейся подошвой. Жела-

тельно выбирать ортопедическую обувь или об-

увь с индивидуальными стельками. 

5. Индивидуальные стельки.

В любом возрасте надо носить ортопедиче-

ские стельки, которые поддерживают свод стопы 

и разгружают пальцы, перераспределяя давле-

ние по стопе. Нельзя использовать чужие стель-

ки – они скорее навредят человеку, чем помогут!

нения в кости приводят к припухло-
сти, повышенной чувствительно-
сти, болезненности и чрезмерной 
раздражительности «косточки» на 
большом пальце.

cимптомы

Долгое время болезнь протекает 
незаметно. Сначала пациенты заме-
чают, что обувь привычного размера 
стала доставлять неудобства. Только 
при внимательном разглядывании 
стопы можно увидеть отклонение 
большого пальца. Через некоторое 
время появляется очевидная шиш-
ка, женщины испытывают эстети-
ческий дискомфорт. Вскоре возни-
кают боли в области сустава первого 
пальца после продолжительной ходь-
бы. Узкая обувь и обувь на каблуках 
приносят страдания. В покое болез-
ненные ощущения проходят. Харак-
тер боли может меняться —  от тупой 
и ноющей до жгучей и распирающей. 
На стопе возникают мозоли и натоп-
тыши, которые тоже становятся про-
блемой для пациента.

лечение

hallux valgus —  возмож-
но ли безоперативное 
лечение?

Консервативная терапия при про-
блемах с первым пальцем ноги по-
казана и возможна на начальных 
этапах болезни (1стадия), когда она 
еще не запущена, или у лиц в стар-
ческом возрасте, когда оперативное 
вмешательство невозможно.

Цель лечения —  предотвратить 
прогрессирование болезни с помо-
щью устранения патологической 
нагрузки на стопы.
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Наша программа представляет собой 
комплексное обследование организма вашего ребенка

Сегодня напомним Вам о программах 
детского обслуживания в нашей клинике

В клинике «КИМ» Вам предлагает-
ся комплексная программа медицин-
ского обследования «Я родился» —  это 
наблюдение за малышом вашим лич-
ным педиатром, составление индиви-
дуальной программы обследования, 
осмотр узкими специалистами: лор, 
хирург, эндокринолог, детский пси-
холог и др., начиная с новорожден-
ного периода и до 1 года

программа 
включает в себя:

Ультразвуковую диагностику:
• УЗИ органов брюшной полости
• УЗИ почек и мочевого пузыря
• УЗИ тазобедренных суставов 
(УЗИ ТБС)
• УЗИ сердца (Эхо-КГ)
• Нейросонограмма (УЗИ голов-
ного мозга через родничок)

Лабораторные исследования:
• Клинический анализ крови
• Общий анализ мочи
• Клинический  анализ  кала 
(копрограмма)

Консультации специалистов:
• невролога
• хирурга-ортопеда
• офтальмолога

Развернутая консультация педиа-
тра по итогам обследования, после 
чего может быть проведена вакци-
нация по Национальному календа-
рю или индивидуальному графику.

сегодня напомним вам 
о детских программах об-
следования «здоровый ре-
бенок» и «дошколята»!

«здоровый ребенок» 

Включает в себя четырехлетнее 
наблюдение за малышом с 1 года до 
5 лет в клинике «КИМ» с ежегодным 
осмотром у специалистов. Количе-
ство включенных услуг подбирает-
ся индивидуально по согласованию 
со специалистами клиники.
В программе предусмотрены 

консультации специалистов, ис-
следование основных показателей 
физического (соматического) разви-
тия (сердечно-сосудистая система 
(электрокардиография, эхокардио-
графия), дыхательная система (эн-
доскопия носоглотки), органы пи-
щеварения, опорно-двигательная 
система, органов слуха (тимпано-
метрия), органов зрения с опреде-
лением остроты зрения, цветоощу-
щений, психомоторного развития, 
пищевых привычек с предоставле-
нием диетических рекомендаций, 
гормонального развития и полово-
го созревания, проводится необхо-

обследование по 
нашей программе — 
это максимальная 
информативность 
данных и удобство 
для тех, кто ценит 
время и заботится 
о здоровье своих детей

Детский уголок….

Шикаева Инна 
Валерьевна 
(врач-педиатр второй категории)

Образование: 2009 г — МГУ им. Н. П. 

Огарева медицинский институт.

2009-2010 гг — Клиническая интерна-

тура по специальности «Педиатрия»

2014 г — периодическое сертифика-

ционное повышение квалификации 

по специальности «Педиатрия»

2019 г — повышение квалификации 

«Профилактика основных хронических 

неинфекционных заболеваний и фор-

мирование здорового образа жизни»

Стаж работы: c 2010 г

димая УЗИ-диагностика, лаборатор-
ные исследования и т.  д.)

«дошколята»

Детская программа медицинско-
го наблюдения «Дошколята» направ-
лена на всестороннее обследование 
ребенка, включающее в себя годовое 
наблюдение за ребенком с 6 до 7 лет 
в клинике «КИМ» с ежегодным осмо-
тром у специалистов. Ваш ребенок 
в течение года пройдет всесторон-
нее комплексное обследование, и вы 
сможете отправить малыша в мир 
знаний без тревоги за его здоровье!

преимущества прохож-
дения детских программ 
в клинике «ким»

• Детские врачи высшей кате-
гории и современное диагности-
ческое оборудование.
• Индивидуальные диагностиче-
ские комплексы, составленные ве-
дущими специалистами клиники.
• Точность и эффективность ла-
бораторных исследований.
• Доброжелательная атмосфера, 
внимательное отношение, отсут-
ствие очередей.
• Детская комната с возможно-
стью полезного досуга для ребят
• Профессиональные работники 
на всех уровнях лечения и обслу-
живания маленьких пациентов.

Узнать подробности о комплексных диагно-

стических программах и записать ребенка 

на их прохождение можно по телефону или 

заполнив форму обратного звонка на сайте.
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Выполнили операцию —  
остеосинтез IV пястной 
кости пластиной и винтами 
с угловой стабильностью. 
Специалист —  Калачин 
Константин Олегович

В «КИМ» недавно обратился Рабуи Альхассан 
Мохаммед —  футболист клуба «Тамбов»

Закрытый перелом IV пястной 
кости со смещением отломков —  
решаемая проблема для наших 
специалистов!

распространенность 
(эпидемиология) 
перелома 
пястной кости

Переломы пястных костей и фа-
ланг пальцев рук составляют око-
ло 10% от всех переломов костей 
тела и примерно 30% всех пере-
ломов верхних конечностей. Дан-
ные травмы характерны в боль-
шей степени для мужчин.
Люди, которые увлечены ак-

тивными видами спорта, таки-
ми как футбол, баскетбол, бокс, 
карате и т. д. находятся в повы-
шенной группе риска. Это впол-
не естественнно —  ушибы, стол-
кновения, высокие мышечные 
нагрузки провоцируют риск по-
лучения травмы. Большинство 
переломов пястных происходят 
у активного и трудоспособного 
населения, особенно молодежи 
и подростков.

ООО «Спектр»
ОГРН: 1091327000357
ИНН: 1327007976
Юр.адрес: 430011, РМ, г. Саранск, 
ул. Васенко, д. 15А
Стационар: 430011, РМ, г. Са-
ранск, ул. Васенко, д. 15А, пом.1
Поликлиника: 430011, РМ, г. Са-
ранск, ул. Васенко, д. 11

Международная панорама

Телефон: 8 (8342) 222-700,
E-Mail: kim-rm@mail.ru
     @kim_saransk
     kimrm
Проезд до остановки «Приборо-
строительный завод»:
троллейбус № 2, 7, 8, 11
автобус № 7, 17
маршрутное такси № 15

уважаемые читатели!

редакция приглашает вас, 
принять участие в выборе тем для 

следующих выпусков газеты. письма 
с предложениями и вопросами 

направляйте по адресу  
kim-rm@mail.ru и нашем 

инстаграмме @kim_saransk

с уважением, 
медицинский центр «ким»
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МОХАММЕД РАБИУ АЛЬХАССАН 

Родился: 31 декабря 1989, Аккра, Гана.
Ганский футболист, полузащитник. 9 
октября 2020 года по схеме «1+1» под-
писал контракт с клубом «Тамбов».

Молодёжная сборная Ганы
• Чемпион мира: 2009
«Эвиан»
• Финалист Кубка Франции: 2012/13
• Победитель Лиги 2: 2010/11
«Кубань»
• Финалист Кубка России: 2014/15


