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9№ 14, 15 августа – 28 августа 2016 г.ЗДОРОВЫЙ ОТВЕТ НА БОЛЬНОЙ ВОПРОС

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ОТВЕЧАЮТ         НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Посоветуем, подскажем,          успокоим, предостережём

КАК ОБСЛЕДОВАТЬ 
КИШЕЧНИК?
«Если говорить об обследовании толстого кишеч-
ника, насколько точны и безопасны колоноскопия 
и ПЭТ-КТ?» 
Кристина, г. Нижний Новгород

Наталья Быкадорова,
врач-эндоскопист, заведующая отделе-
нием эндоскопии Медицинского центра 
«Эко-безопасность»

Колоноскопия является наиболее информатив-
ным методом диагностики толстого кишечни-
ка. Назначается для выявления таких заболе-
ваний, как неспецифический язвенный колит, 

болезнь Крона, воспалительные процессы толстой кишки, крово-
течения, опухолевые образования, онкология. Если пациент имеет 
противопоказания к  проведению колоноскопии, ему может быть 
назначена диагностика ПЭТ-КТ. Лучевая нагрузка при проведении 
процедуры немного выше по сравнению с обычным рентгеновским 
исследованием. Нужно отметить, что ПЭТ-КТ исследование не ис-
пользуется для диагностики полипов и раннего рака. 

НУЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ 
ЭРОЗИЮ?
«У меня эрозия шейки матки. Одни врачи говорят ле-
чить, другие – не обязательно. Так что мне делать?»
Марина, г. Самара

Екатерина Тимонина,
врач акушер-гинеколог, на-
учный сотрудник кафедры 
акушерства и  гинекологии 
Первого МГМУ им. Сеченова

Сегодня эрозия – одно из са-
мых распространенных жен-

ских заболеваний. Мое мнение  – эрозию нужно 
лечить обязательно! Эрозия имеет тенденцию 
к  перерастанию в  злокачественную опухоль или 
другие, не менее неприятные заболевания. Многие 
женщины оправдывают свое бездействие страхом, 
вызванным страшными рубцами, которые якобы 
появляются после лечения. Один из способов ле-
чения этой болезни действительно предполагает 
наличие рубцов, но только стоит учитывать, что 

диатермокоагуляция (прижигание электриче-
ским током) сегодня практически не используется. 
Для борьбы с эрозией сегодня применяется множе-
ство других эффективных процедур, к о т о р ы е 
позволяют забыть об этом не-
дуге без неприятных послед-
ствий. Среди таких спосо-
бов лечения находятся: 
радиоволновое лечение, 
лазеротерапия, криоде-
струкция, аргоноплаз-
менная аблация шейки 
матки, химическая коа-
гуляция (консервативное 
лечение) и  прочие мето-
дики. Какой метод при-
менить в  каждом кон-
кретном случае опре-
деляет специалист, 
поэтому доверьте 
свое здоровье про-
ф е с с и о н а л а м 
и  вы  сможете 
избавить себя 
от  возможных 
последствий.


