
Высокие технологии В медицине

Н о в ы е  ул ьт ра з в у к о в ы е 
техНологии исследоваНия

В июле 2007 года отделение 
функциональной диагностики 
Клинической больницы №122  
им. Л.Г. Соколова было оснащено 
полностью цифровой универсаль-
ной ультразвуковой системой экс-
пертного класса VIVID 7 Dimension 
фирмы General Electric.

Новейшие программные и 
аппаратные решения, широкие 
возможности обработки изобра-
жения и анализа полученных дан-
ных делают VIVID 7 уникальным 
диагностическим инструментом 
исследования сердечно-сосудис-
той системы.

Эхокардиография сердца 
давно заняла ведущие позиции 
в диагностике патологии сердца. 
Новые технологии дают возмож-
ность на «живом сердце» оценить 
внутрисердечный кровоток. С по-
мощью стресс-эхокардиографии, 
моделируя различные условия 
нагрузки, можно следить за изме-
нением работы сердца, выявить 
ишемию миокарда, его коронар-
ный резерв, отличить рубцы от 
жизнеспособного миокарда.

Эти показатели широко ис-
пользуются в клинике при выяв-
лении гипертонической болезни, 
при острой ишемии миокарда, при 
сахарном диабете 2-го типа, при 
первичном амилоидозе сердца. 
Важно, что признаки нарушения 
деформации миокарда на новом 
аппарате можно заметить до по-
явления клинических проявлений 
болезни. Чаще всего это исполь-
зуется при нагрузочных пробах 
для ранней, часто доклинической, 
диагностики коронарной недоста-
точности, различных форм дис-
функции сердца.

Прогресс диагностических 
цифровых технологий позволяет 
сегодня по-новому оценить анато-
мо-функциональную особенность 

сердца, его патологические изменения и резервы. В настоящее время 
ведутся успешные работы по неинвазивному изучению коронарных ар-
терий при эхокардиографическом исследовании. Это требует наличия 
специализированного датчика, которым как раз и оснащен VIVID 7. 

Не менее перспективными возможностями VIVID 7 обладает в иссле-
довании сосудов. Прибор оснащен линейным датчиком со специальной 
решеткой, что позволяет получать детальное изображение состояния 
сосудистой стенки, оценивать структуру атеросклеротических бляшек, 
тромботических масс. Начальное атеросклеротическое поражение 
артерии проявляет себя в изменении структуры и утолщении внутрен-

него и среднего слоев сосудистой 
стенки. Для точного измерения 
толщины комплекса и оценки его 
структуры необходима очень вы-
сокая разрешающая способность, 
которая и имеется у нового при-
бора. Поэтому помимо величины 
атеросклеротической бляшки, 
которая приводит к нарушению 
проходимости артерии и дефи-
циту кровотока, можно увидеть 
состояние атеросклеротической 
бляшки и предположить на этом 
основании возможную последу-
ющую тромбоэмболию мозговых 
артерий и развитие острого нару-
шения мозгового кровообращения 
и, как следствие, инсульта. 

Прибор работает в двух режи-
мах – серошкальном и цветном. 
Для улучшения качества серо-
шкального режима применяется 
режим тканевой гармоники, ко-
торый повышает проникающую 
способность ультразвука. 

Режимы цветового картирова-
ния кровотока позволяют хорошо 
рассмотреть кровоток в просвете 
сосуда. Это необходимо для оцен-
ки геометрии сосуда (извитос-
ти, изгибы), для более быстрого 
выявления зон сужения сосуда, 
локации мелких сосудов, трудно 
видимых (почечные артерии и 
вены) или невидимых (мозговые 
сосуды) в серошкальном режиме. 

Таким образом, инновацион-
ные возможности новой экспер-
тной ультразвуковой системы 
VIVID 7 позволяют расширить 
диапазон и качество диагностики 
сердечно-сосудистой патологии, 
что будет полезно для ангиохи-
рургов, кардиохирургов, невро-
логов и других специалистов 
Клинической больницы №122 и 
лечебных учреждений города.

контактный телефон 558-8734

 В терапевтическом отделении Клинической больницы №122 им. Л.Г.Соколова начал работу амбулаторный консультативно-
диагностический центр. Он создан в целях осуществления взаимодействия между пациентами, которые находились на 
лечении в отделении терапии КБ №122 им. Л.Г.Соколова и в настоящее время продолжают лечение амбулаторно. Центр  
производит динамический мониторинг пациентов, занимается созданием алгоритма их обследования, курирует больных 
в профильных отделениях Клинической больницы.               контактный телефон 449-6027

сердца и сосудов На экспертНой 
ультразвуковой системе VIVID 7 фирмы GE

Проводимые в нашей 
Клинике радионуклидные 
исследования позволяют 
выявить функциональные 
и метаболические нару-
шения в работе различ-
ных органов и систем.

Широко внедряются 
ангиографические вме-
шательства на перифери-
ческих сосудах. Сотруд-
ники Центра сосудистой 
хирургии прошли годовую 
стажировку в ведущих кли-
никах США, Западной Ев-
ропы и владеют самыми 
современными методами 
ангиографического досту-
па к сосудам любой облас-
ти человеческого тела.

Клинико-диагности-
ческой лабораторией 
осуществляется полный 
комплекс лабораторных 
исследований в течение 
суток, обеспечивается 
получение лабораторных 
данных работы всех орга-
нов и систем организма. 
Уровень исследований га-
рантируется участием ла-
боратории в федеральной 
и международных систе-
мах оценки качества.
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каждый знает, что для полноценной жизни необходим хороший полноценный сон, при-
носящий чувство отдыха на следующее утро. однако во время сна может возникнуть целый 
ряд патологических состояний, опасных для жизни. это инфаркты миокарда, мозговые 
инсульты, нарушения ритма сердца вплоть до внезапной смерти. как ни парадоксально, но 
эти нарушения часто являются следствием нарушения дыхания во сне, а именно синдрома 
сонного апноэ.

Первыми свидетелями неблагополучия обычно становятся близкие, которые с тревогой наблюда-
ют, как внезапно обрывается храп и возникает пугающая остановка дыхания. Затем спящий громко 
всхрапывает и вновь начинает дышать. Иногда бывает до нескольких сотен остановок дыхания за 
ночь, что ведет к резкому недостатку кислорода в ночное время и увеличивает риск развития уже 
названных состояний. Человек не способен контролировать свое дыхание во время сна, и болезнь 
не может исчезнуть сама собой, она, наоборот, усиливается. Далее развиваются гормональные 
нарушения, приводящие к стойкому ожирению и импотенции. Кроме того, хронически не высыпа-
ющийся человек замечает у себя появление дневной сонливости, раздражительности, снижения 
внимания, памяти.

Приведем пример из нашей практики. В Сомнологический центр Клинической больницы №122  
им. Л.Г.Соколова обратился мужчина 48 лет с жалобой на прогрессирующее ухудшение самочувс-
твия за последний год, выражающееся в нарастающей слабости, дневной сонливости, раздражи-
тельности, стойком повышении давления и массы тела. Проведенные до этого многочисленные 
исследования состояния его здоровья не выявили значимой патологии, объясняющей все жалобы, 
а проводимое лечение было неэффективным. При целенаправленном опросе нами было установ-
лено, что на протяжении последних 15 лет сон у пациента всегда сопровождался храпом, при этом 
интенсивность его постепенно нарастала.

Эти жалобы во многом позволяли предположить синдром сонного апноэ, и для уточнения диа-
гноза нами было проведено ночное полисомнографическое исследование. Суть его заключается 
в регистрации в течение всего ночного сна пациента показателей, отражающих деятельность его 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Последующий анализ полученных резуль-
татов подтвердил диагноз – у пациента была крайне тяжелая степень дыхательных расстройств во 
сне. Имеющие место многочисленные остановки дыхания сопровождались критическим снижением 
насыщения крови кислородом, колебаниями сердечного ритма. С учетом тяжести выявленных рас-
стройств было начато лечение. За последующие две ночи под контролем специального оборудования 
пациенту был осуществлен подбор лечебного аппарата и необходимого уровня давления.

На сегодняшний день медицина располагает не только средствами диагностики, но и специ-
альными аппаратами, гарантирующими избавление от этого опасного расстройства. Носят они 
краткое название СИПАП. Принцип действия аппарата заключается в том, что будучи надетым на 
лицо пациента как маска,он создает определенное давление вдыхаемого воздуха, играя при этом 
роль своеобразной «воздушной шины», препятствующей развитию остановок дыхания. Человек 
спит и дышит через небольшую носовую маску, соединенную с аппаратом, который работает как 
компрессор. Нашему пациенту проводилось лечение аппаратом СИПАП каждую ночь. Через два 
месяца нормализовалось артериальное давление, вес тела уменьшился на 12 кг. Сейчас состояние 
пациента улучшилось настолько, что его можно считать практически здоровым.

контактный телефон 449-6024

«усНуть и видеть сНы…» В неврологическом отделении про-
водится лечение больных с ранним 
дебютом сосудистой патологии голо-
вного мозга с использованием методов 
молекулярной генетики, гемостазиоло-
гии и нейроиммунологии. Разработана 

система реабилитации пациентов с дегенератив-
но-дистрофическими заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, патологией периферической 
нервной системы, последствий нарушения мозгового 
кровообращения, последствий травматических пов-
реждений головного и спинного мозга.

В Центре по лечению атеросклероза и нарушений 
липидного обмена проводится подготовка пациентов 
к хирургическому лечению и их послеоперационное 
ведение, позволяющее значительно улучшить от-
даленные результаты, снизить риск возникновения 
рестенозов. Оказывается консультативная помощь 
с подбором адекватной антиатеросклеротической 
терапии на основании детального исследования 
нарушений липидного обмена и выявления маркеров 
прогрессирования атеросклероза. 

В Центре неинвазивной диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний проводится дуплексное 
исследование сосудов головного мозга, шеи, 
верхних и нижних конечностей. Это единственный 
в городе Центр, где комплексно проводятся такие 
исследования как оценка сосудистого доступа (ар-
терио-венозная фистула) у больных на гемодиализе; 
исследование артерий и вен перед реконструктив-
ными операциями на сосудах; исследование вен 
для поиска источника тромбоэмболии легочной 
артерии; оценка функции эндотелия на макро- и 
микроуровне как раннего признака атеросклероза; 
исследование внутрипеченочного кровотока для 
оценки тяжести портальной гипертензии. 

лазер против 
псориаза и витилиго

Долгое время псориаз и витилиго считались практически 
неизлечимыми заболеваниями. Да, и в том, и в другом случае 
врачи наблюдали своих пациентов годами, давали рекомендации 
по режиму, диете, назначали препараты для приема внутрь 
и наружно, но... обострить течение болезни могут десятки 
факторов – и нервные перегрузки, и перенесенная ангина, и 
назначение по другому поводу совершенно невинной таблетки. 
С другой стороны, стоило только прервать или приостановить 
успешно текущее лечение, как заболевание проявлялось вновь, и, 
как правило, в более яркой форме. Например: от псориатических 
высыпаний на ладонях и подошвах ног даже при соблюдении всех 
рекомендаций вылечиться было невозможно – пораженные места 
постоянно травмируются и раздражаются.

С появлением в дерматологической практике эксимерного лазера 
ситуация резко изменилась. Десять-пятнадцать, редко – больше, 
сеансов лазеротерапии – и очищается кожа, исчезают застаревшие 
бляшки, улучшается кровообращение и обмен веществ в коже. 
Прекрасно поддаются лучу лазера, кроме открытых участков кожи, 
волосяные покровы головы, ладони, подошвы, паховые области. 
Ни мазей, ни лосьонов: два визита в неделю на процедуру – вот и 
все заботы. Опыт показывает, что даже если пациенты обращаются 
за лечением повторно, то места, обработанные лазером, их не 
беспокоят, их беспокоят высыпания другой локализации. Лечение 
витилиго также дает хорошие результаты. У кого раньше, у кого 
позже – но пигментация восстанавливается у всех.

За три года существования лазера в Клинической больнице 
№122 им. Л.Г.Соколова лечение прошли более 600 человек. Всеим. Л.Г.Соколова лечение прошли более 600 человек. Вселечение прошли более 600 человек. Все 
они весьма довольны полученными результатами.

контактный телефон  558-8723

лечит соль
В настоящее время более 700 учреждений здравоохранения, в том числе около полусотни в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, могут предложить своим пациентам сеансы галотерапии. 
Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова – не исключение. 

Главный фактор целебного воздействия «наземных моделей» соляных пещер – создание воздушной 
дыхательной среды, насыщенной мельчайшими частичками соли и имеющей значительную величину 
отрицательных ионов. Причем соляные частички настолько малы, что за один сеанс пациент получает 
меньше 1 миллиграмма соли.

Хорошо известно, что одним из основных механизмов развития бронхиальной обструкции, то есть 
сужения бронхов, является накопление излишней слизи в дыхательных путях. Галоаэрозоль, обладая 
осмотической активностью, улучшает свойства бронхиальной слизи, стимулирует деятельность эпи-
телия бронхов, которые начинают интенсивно освобождаться от ненужных накоплений. Происходит 
естественное очищение дыхательных путей. Уменьшается отек бронхов и улучшается их кровообра-
щение. Кроме того, галоаэрозоль оказывает бактерицидное действие на микрофлору дыхательных 
путей. При этом никакого токсического или аллергического действия на организм не оказывается, 
наоборот, происходит восстановление показателей иммунной системы. После сеансов галотерапии 
пациенты меньше болеют вирусными и инфекционными заболеваниями и меньше подвержены дейс-
твию токсинов и экологически вредных веществ.

Галотерапия может применяться также для лечения некоторых кожных заболеваний, таких как 
диффузный нейродермит, аллергический дерматит, экзема, псориаз. Многие женщины замечают 
положительный косметический эффект от воздействия этих процедур на волосы и, особенно, на кожу. 
Благодаря высокому содержанию минеральных веществ и микроэлементов происходит антистрес-
совое, отшелушивающее, питательное и стимулирующее действие на кожу.

К тому же применение галотерапии абсолютно безопасно даже для лечения больных с сердечно-
сосудистой патологией; наоборот, врачи отмечают положительное регуляторное действие на вегета-
тивную нервную систему. Галотерапия даже помогает избавиться от депрессии, плохого настроения 
и утомления, оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие.

Курс галотерапии состоит из 12-25 ежедневных сеансов длительностью 30 минут для детей и 60 
минут для взрослых. Больным с хронической патологией курсы советуют повторять 1-2 раза в год.

Оториноларингологическое отделение Клинической боль-
ницы №122 им. Л.Г. Соколова занимается эндоскопической 
эндоназальной функциональной хирургией полости носа и око-
лоносовых пазух, хирургическим лечением храпа, диагностикой 
и компьютерным подбором слуховых аппаратов. 

Криокамера отделения физиотерапии, одна из трех в горо-
де, используется при лечении иммунодефицитных состояний, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, профилактике старения. 

контактный телефон  558-9355


