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Целебная красота
Открываем 
педиатрию!

В Отделе амбулаторной 
педиатрии для каждого ре-
бенка будет разрабатываться 
индивидуальная програм-
ма его наблюдения, предо-
ставляться комплексная, 
качественная медицинская 
помощь опытными врача-
ми всех специальностей, а 
обследования проводиться 
с использованием самых 
современных диагностиче-
ских и инструментальных 
технологий. В условиях 
дневного стационара будет 
оказываться помощь при 
различных остро возник-
ших состояниях: лихорадке, 
кашле, ларингите, расстрой-
стве стула или нарушении 
мочеиспускания — любом 
неясном состоянии, трево-
жащем родителей.  

В Отделе амбулаторной 
педиатрии будет организо-
ван кабинет активной им-
мунизации для всей семьи. 
После тщательного пред-
варительного осмотра и об-
следования ребенку, в зави-
симости от состояния его 
здоровья и истории разви-
тия, будет подобрана необ-
ходимая вакцина, которая 
создаст в организме стой-
кий иммунитет и не позво-
лит болезни развиться.

С детьми будут работать 
опытные психологи, пе-
дагоги и логопеды, чтобы 
развивать когнитивные спо-
собности, корригировать 
речевые нарушения, в том 
числе с помощью специ-
ального массажа, помогать 
родителям разобраться в 
различных проблемах пове-
дения или обучения ребен-
ка, определить профориен-
тацию подростков. 

Отдел амбулаторной 
педиатрии будет распола-
гаться на 2 этаже 1 корпуса 
Поликлиники в кабинетах 
№№ 200-218, будет обору-
дован собственным входом 
через 3 подъезд 1 корпуса. 
В следующем номере га-
зеты мы более подробно 
расскажем о работе Отдела, 
интересующие вас сейчас 
вопросы вы можете задать 
по тел.: 8 (499) 241-66-55. 

В течение последних 150 
лет в современной ме-
дицине гирудотерапия 
(лечение медицинскими 
пиявками) постепенно 
вытеснялась из арсенала 

лечебных методов по ряду 
причин: из-за бурной экс-
пансии фармацевтическо-
го бизнеса, захлестнувшей 
в последние сто лет все 
развитые страны мира, 

утрачивались традиции, 
знания и навыки примене-
ния медицинских пиявок, 
полученные длительным и 
непростым эмпирическим 
путем. 

Сегодня Россия остается 
единственной страной в 
мире, где сохранены тра-
диции гирудотерапии и 
достаточно широко при-
меняются лечебные свой-
ства медицинских пиявок. 
В связи с этим, в России 
на многочисленных био-

фабриках производится 
больше всего медицинских 
пиявок, гирудотерапия яв-
ляется разрешенным мето-
дом лечения, врачи имеют 
возможность обучиться 
использованию пиявок в 
своей практике.

В Поликлинике береж-
но хранятся традиции, 
включая методы гирудоте-
рапии, вероятно, поэтому 
место проведения конгрес-
са было выбрано его орга-
низаторами не случайно.

Продолжение на стр.6

МАСТЕРСТВО

Кабинет пластической и 
эстетической хирургии, 
расположенный на 5 этаже 
первого корпуса Поликли-
ники, ежегодно показывает 
солидную динамику. На-
пример, в 2012 году было 
выполнено 667 оператив-
ных вмешательств и мани-
пуляций, которые прово-
дятся в сотрудничестве с 
другими подразделениями 
нашего многопрофильно-
го лечебного учреждения: 
клинико-диагностической 
лабораторией, отделением 
дерматовенерологии, ми-
кологии и косметологии, 
онкологическим, офталь-
мологическим и другими 
отделениями. 

Тем удивительнее будет 
узнать, что «на благо кра-
соты» в кабинете трудятся 
две медицинские сестры 
и один врач — челюстно-
лицевой, пластический хи-
рург, к.м.н. Светлана Вла-
димировна Федорова.  

Комментарий 
С.В. Федоровой: 
«Работа в команде обеспе-
чивает один из главных 
принципов Поликлини-
ки — преемственность. 
Это позволяет работать от-
делениям Поликлиники 
слаженно и эффективно 
как единому организму, 
ведь любой человек при 
подготовке к оперативному 
вмешательству испытывает 
естественные чувства — 
растерянность, тревогу. 
Уверенность пациента в 
правильной подготовке к 
оперативному вмешатель-
ству и реабилитации повы-
шает его мотивацию. А это 
уже добрая половина успеха! 

Моя специальность на-
ходится на стыке двух дис-
циплин — хирургии и дер-
матологии, у меня есть опыт 

работы как в хирургии, так 
и в отделении дерматовене-
рологии, микологии и кос-
метологии. Считаю своими 
родными оба эти отделе-
ния. Я начала свою работу 
в Поликлинике в сфере ме-
дицинской косметологии. 
Отделение постоянно рас-
тет, развивается и оснаща-
ется лучшим косметологи-
ческим оборудованием, при 
этом сохраняя традиции, 
главная из которых — поч-
ти материнская забота о 
своих пациентах. 

В хирургическом отде-
лении, где я работаю сегод-
ня, каждый из сотрудников 
не только ведет ежеднев-
ный амбулаторный прием 
общего хирургического 
профиля, но имеет глубо-
кие знания по узкой спе-
циализации и пациентов, 
курируемых по многу лет. 
За 8 лет своей работы я ни 
разу не получала от своих 
коллег отказа, обращаясь к 
ним за советом и помощью 
в спорных или сложных 
случаях. А еще жизнь хи-
рургического — впрочем, 
как и любого другого, — 
отделения невозможна без 
медицинских сестер. Я 
работаю с двумя операци-
онными сестрами: Люд-
милой Александровной 
Чехлан и Еленой Алексан-
дровной Лексиной. Удиви-
тельно, но обе «Алексан-
дровны» трудятся в нашей 
Поликлинике «всегда»: по-
сле училища они пришли 
и остались здесь, ни разу 
не изменив свое место ра-
боты. Их знают как про-
фессионалов, безгранично 
преданных своему делу и 
отдавших всю жизнь этой 
специальности. Такому 
опыту и знаниям можно 
только позавидовать!»
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Возрождение 
гирудотерапии

СОБЫТИЕ

24–25 сентября в стенах Поликлиники прошел 
Первый Всемирный конгресс по гирудотерапии. 

В 2014 году в Поликлинике 
открывается Отдел амбу-
латорной педиатрии, где 
медицинскую помощь бу-
дут получать и новорож-
денные, и подрастающие 
малыши, и тинейджеры.

Пластический хирург С.В.Федорова и медсестра Е.А.Лексина
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13 ноября в Поликлинике 
состоялась IV межреги-
ональная научно-прак-
тическая конференция с 
международным участи-
ем «Инновационные ме-
дицинские технологии 
в области неврологии и 
смежных медицинских 
специальностей» под 
председательством заслу-
женного врача России, 
главного специалиста по 
неврологии Главного Ме-
дицинского управления 
Управления делами Пре-
зидента РФ профессора 
Владимира Ивановича 
Шмырева. 

Особенностью конфе-
ренции стала ее мульти-
дисциплинарность: она 
собрала медиков разных 
специальностей и квалифи-
каций — от ведущих специ-
алистов в своих областях 
медицины до начинающих 
врачей-интернов, ординато-
ров и аспирантов. 

Как подчеркнул в сво-
ем вступительном слове 
профессор В.И. Шмырев, 
такое сочетание «традици-
онно обеспечивает эффек-
тивный обмен опытом и 
помогает привить молодо-
му поколению вкус к науч-
ной работе». 

Участники конференции 
(а среди них были медики 
со всех уголков России и 
других стран) смогли пред-
ставить результаты своей 
работы научной обществен-
ности, обсудили вопросы 
медицинского образования, 

в том числе технологии дис-
танционного и симуляцион-
ного обучения, обменялись 
достижениями и получи-
ли новые знания в своих и 
смежных специальностях. 

На конференции также 
были представлены резуль-
таты ряда фундаменталь-
ных медицинских разра-
боток, на основе которых в 
ближайшем будущем будут 
создаваться новые меди-
цинские технологии.

Широкая распространен-
ность ОРВИ и гриппа в 
осенний период, быстро 
развивающаяся устойчи-
вость вирусов к препара-
там, высокая частота разви-
тия осложнений — все это 
придает особую медико-
социальную значимость 
профилактике этих забо-
леваний. 

Разработка и внедрение 
в клиническую практику 
современных и эффектив-
ных медицинских техноло-
гий, оптимизация стандар-
тов диагностики, лечения 
и профилактики гриппа и 
ОРВИ, оказание квалифи-
цированной помощи всем 
группам населения — все 
это является актуальными 
задачами современной ме-
дицины. 

На семинаре докладчи-
ки уделили особое внима-
ние следующим вопросам: 
эффективность и безопас-
ность иммунопрофилак-
тики, доступность совре-
менной противовирусной 
терапии, лечение ослож-
нений, вопросы коммуни-
кации и взаимодействия 
между врачами-специали-
стами, принимающими 

участие на всех этапах ока-
зания помощи при диа-
гностике и лечении ОРВИ, 
гриппа и его осложнений. 

Семинар завершился 
заинтересованным обсуж-

дением практических во-
просов тактики ведения па-
циентов, медикаментозной 
терапии и профилактики 
актуальных респиратор-
ных вирусных инфекций.

Привить вкус 
к научной работе

Актуально: грипп и ОРВИ

Мероприятие от-
крылось вступительной 
речью почетного пред-
седателя конгресса — 
д.м.н., академика РАМН, 
профессора Первого 
МГМУ им.И.М.Сеченова 
В.Г.Зилова. Вадим Георги-
евич в начале своего при-
ветствия обратился к со-
бравшимся: «Для нас с вами 
большая честь присутство-
вать сегодня в лучшем ам-
булаторном учреждении 
России, считаю знаковым 
событием то, что Первый 
Всемирный конгресс по 
гирудотерапии проходит в 
Первой Поликлинике».  

В ходе двухдневной кон-
ференции выступило бо-
лее 30 докладчиков, в том 
числе иностранные спике-
ры из разных стран мира. 
Специалисты из Германии 

М.Вестендорфф, Р.Клюгель 
и А. Михаэль поделились 
опытом возрождения тради-
ций гирудотерапии у себя в 
стране. Магдалене Вестен-
дорфф, в частности, сказала, 
что с 2007 года в Германии 
работает Немецкая ассоци-
ация продвижения терапии 
пиявками, которая объеди-
няет всего 50 специалистов 
из разных областей медици-
ны, финансирование про-
исходит за счет членских 
взносов. В Германии нет 
государственной системы 
обучения гирудотерапии, 
однако это направление в по-
следние годы стало активно 
развиваться. Причина в том, 
что пациенты все чаще стали 
требовать от врачей приме-
нять при лечении традици-
онные, природные методы, а 
не «химию». 

Доктор Н.Б Эванс рас-
сказал про методы гирудо-
терапии в Великобритании, 
а его соотечественница 
Б. Крофт выступила с до-
кладом о контролируемых 
рандомизированных иссле-
дованиях в поддержку гиру-
дотерапии. 

Доктор Джина из Индии 
обрисовала методы при-
менения гирудотерапии в 
офтальмологии и отола-
рингологии, специалисты  
М. Парузель, Дж. Яблески, 
А. Доманасьевич, А. Елсаф-
тави из Польши рассказали 
о применении пиявок в ле-
чении нарушений микро-
циркуляции после хирур-
гического вмешательства. 

Отечественный «блок» 
был представлен извест-
ными в своей области док-
торами из Москвы, Санкт-

Петербурга, Воронежа, 
Казани, Курска, Ессенту-
ков, Пятигорска и других.

Доктор Сухов К.В. (Мо-
сква) в своем выступлении 
сказал: «Возрождение инте-
реса к гирудотерапии про-
изошло на рубеже ХХ–ХХI 
веков, когда перед челове-
чеством во весь рост встали 
глобальные экологические 
проблемы, когда с каждым го-
дом нарастает поток аллерги-
ческих заболеваний на фоне 
безудержной фармакологи-
ческой агрессии, идет рост 
вирусных заболеваний. В ги-
рудотерапии описано около 
20 видов лечебных эффектов 
(гипотензивный, антикоагу-
лятный, антитромбический, 
тромболитический и другие), 
многие из них были установ-
лены с незапамятных времен, 
а имена их первооткрывате-

лей давно утеряны. Откры-
тия последних лет вызвали 
сегодня во всем мире новую 
волну огромного интереса к 
гирудотерапии».

Делегат конгресса из 
Пятигорска А.Н. Куланин 
сообщил собравшимся, 
что «в каждом санатории 
Кавказских Минеральных 
вод есть кабинет, где лечат 
пиявками».

По итогам конгресса 
было решено создать про-
фессиональную органи-
зацию специалистов по 
гирудотерапии, провести 
ряд мероприятий по под-
держке гирудотерапии. 

Комментарий заве-
дующего отделением 
рефлексотерапии к.м.н.  
А.Я. Минакова: «Это была 
одна из самых информа-
тивных конференций, по-

священных вопросам гиру-
дотерапии, на которых мне 
приходилось бывать. 

Многие методики, кото-
рые были представлены на 
конференции, давно вне-
дрены у нас в практике. Но 
и кое-что новое прозвучало, 
мы будем это внедрять, так 
что сейчас в отделении реф-
лексотерапии встал вопрос 
о создании отдельного ка-
бинета для гирудотерапии.

Сейчас в Поликлини-
ке гирудотерапию при-
меняют в комплексных 
программах лечения вну-
тренних болезней, для 
улучшения репродуктив-
ного здоровья, для повы-
шения резервов здоровья 
и работоспособности лиц 
пожилого возраста, при 
подготовке организма к 
оперативному лечению». 

Продолжение. Начало на стр.1
Возрождение гирудотерапии

19 сентября 2013 года в Поликлинике для терапевтов, пульмонологов,  
 ЛОР-врачей и семейных врачей состоялся научно-практический семинар 
«Актуальные вопросы респираторной медицины», посвященный вопросам 
лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.
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С 22 ноября в Поликли-
нике ведет прием Елена 
Никора — мастер микро-
пигментации (перманент-
ного макияжа), специалист 
международного класса, 
член судейской коллегии 
отборочного тура конкурса 
по перманентному макияжу 
«Контур века» (Москва).

Елена Никора много-
кратно становилась при-
зером конкурса «Контур 
века», она постоянно повы-
шает свою квалификацию, 
например, в 2013 году — в 
компании AMIEA (Гер-
мания, Берлин) по теме 
«Новые технологии в пер-
манентном макияже губ и 
бровей».

Елена Никора принима-
ла участие во многих фору-

мах и конгрессах, в том чис-
ле: первый Международный 
конгресс по перманентному 
макияжу в Берлине (2012 г.), 
IX семинар «Наибольшее 
увеличение губ методом 
обратного штрихования» 
(Ростов-на-Дону), Между-
народный конгресс по 
эстетической медицине 
им. Е.Лапутина (Москва), 
международный семинар 
«Инновационные немецкие 
технологии микропигмен-
тации» и других. В рамках 
Международного конгресса 
по перманентному маки-
яжу в Мексике (2013 г.) по-
мимо основного доклада 
Е.Никора провела серию 
мастер-классов.

Запись на прием  по 
телефону: (499) 241-05-16.

В мае этого года в отделении 
ортопедической стоматоло-
гии назначен новый руко-
водитель  —  к.м.н., стома-
толог-ортопед А.Я. Лернер. 
Спустя полгода мы попро-
сили заместителя руково-
дителя отдела управления 
и организации стоматоло-
гической помощи А.Я. Лер-
нера поделиться первыми 
впечатлениями о его работе 
в Поликлинике: 

«Основное преимущество, 
которое я здесь увидел, — 
рассказал Александр Яков-
левич, — это традиции 
кремлевской медицины. В 
стоматологии мы стараем-
ся взять все лучше, что дала 
Поликлинике ее легендар-
ная история развития, и со-
единить этот уникальный 
опыт организации амбула-
торной помощи с новыми 
технологиями. Специали-
сты отделения ортопедиче-
ской стоматологии владе-
ют самыми современными 
методиками протезиро-
вания, которые существу-
ют на данный момент: мы 
работаем со всеми видами 
безметалловых конструк-
ций, металлокерамикой, 
съемным протезировани-
ем и коронками с опорой 
на имплантах. Совсем не-
давно было закуплено луч-

шее на сегодня оборудова-
ние для протезирования 
по технологии CAD/CAM, 
что позволяет выйти на со-
вершенно новый уровень 
работы (см. № 10  —  при-
мечание редакции). 

Стоматология здесь 
обладает колоссальным 
ресурсом из-за много-
профильной структуры 
Поликлиники — это то, 
что недоступно абсолютно-
му большинству стоматоло-
гических клиник в Москве. 
Важно, что здесь сильно 
развито складывавшееся 
десятилетиями междисци-
плинарное взаимодействие 
специалистов. Мы можем 
быстро и легко привлекать 
к решению стоматологиче-
ских задач медиков смеж-
ных специальностей. На-
пример, гастроэнтерологов 
(излишне напоминать про 
взаимосвязь состояния зу-
бов и кишечного тракта), 
косметологов (изменение 
зубо-челюстной системы 
может активно повлиять на 
вид нижней трети лица). Са-
мое тесное взаимодействие 
ведем с оториноларинголо-
гами, так как имплантоло-
гическое вмешательство на 
верхней челюсти нередко 
затрагивает область работы 
ЛОР-специалиста. 

Кроме того, наши спе-
циа л ист ы-стоматолог и 
имеют возможность посто-
янно развиваться: на базе 
Поликлиники работает 
кафедра стоматологии и 
организации стоматоло-
гической помощи, кото-
рая привлекает известных 

лекторов со всего мира. И 
наши врачи проходят обу-
чение абсолютно бесплат-
но 2–3 раза в год.

Стоматология Поликли-
ники в состоянии предло-
жить пациенту полноцен-
ный комплексный план его 
лечения и реабилитации, 
что и является ее главным 
отличием от узкопрофиль-
ных клиник». 

С приходом в Поликли-
нику нового специалиста 
для пациентов всегда от-
крываются новые возмож-
ности. Член Российского 
стоматологического обще-
ства, Российской Ассоци-
ации Стоматологической 
Имплантологии, к.м.н. 
А.С.Лернер в 2000 году за-
кончил с отличием Новоси-
бирскую государственную 
медицинскую академию, 
работал в Норильске, дол-
гое время заведовал орто-
педическим отделением 
Клинического центра сто-
матологии Федерального 
медико-биологического 
агентства России, неодно-
кратно становился лауре-
атом профессиональных 
конкурсов, таких как Х Все-
российский чемпионат сто-
матологического мастерства 
по дентальной имплантоло-
гии, Чемпионат стоматоло-
гического мастерства и дру-
гих. Александр Яковлевич 
имеет множество сертифи-
катов, свидетельствующих о 
повышении квалификации: 
«Theoretical and Practical 
Aspects of Implantology and 
Oral rehabilitation on Dental 
Implants» (Israel), «Возмож-

ность достижения точной 
припасовки реставраций 
зубов» у Доменико Масси-
рони, «Эстетические кера-
мические реставрации (ви-
ниры, вкладки, накладки)» и 
другие.

В 2013 году к.м.н. 
А.Я. Лернер прошел об-
учение у известного бра-
зильского стоматолога Кри-
стиана Кочмана «Дизайн 
улыбки и междисциплинар-
ная коммуникация в эсте-
тической стоматологии», и 
это стало новой сферой его 
практических интересов. 
Александр Яковлевич рас-
сказал, почему:

– Дизайн улыбки 
или Digital Smile Design 
(DSD) — это относитель-
но новая методика, которая 
была разработана одним 
из самых востребованных 
лекторов в мире Кристиа-
ном Кочманом. Мне повез-
ло именно у него пройти 
обучение данной техноло-
гии, нацеленной на то, что-
бы создать улыбку, которая 
максимально отвечает 
функциональным, эстети-
ческим и эмоциональным 
потребностям пациента. 
Мне, как стоматологу-орто-
педу, DSD дает огромный 
простор для творчества: с 
ее помощью можно скор-
ректировать межзубные 
щели (диастемы и тремы), 
исправить цвет, форму, по-
ложение зубов, в общем, 
кардинально поменять 
внешний вид зубного ряда. 

Работа в рамках DSD на-
чинается с «лицевого ана-
лиза»: на базе фотографий 

пациента с помощью набо-
ра цифровых инструмен-
тов ему подбирается «иде-
альная улыбка» с учетом 
типа и особенностей его 
лица. В ходе анализа врач 
собирает максимум ин-
формации об ожиданиях 
и предпочтениях пациен-
та и предлагает наиболее 
верный план лечения. Спе-
циальная программа по-
зволяет спрогнозировать 
точную схему действий 
для всех специалистов, за-
действованных в процессе, 
а в дальнейшем — контро-
лировать ход выполнения 
работ на каждом этапе. 

Перед началом лечеб-
ных манипуляций по дан-

ным лицевого анализа 
обязательно создается вос-
ковая модель, отражающая 
будущий результат работы 
(mock up/wax up модель). 
Примерив модель, чело-
век имеет возможность в 
реальности оценить свою 
будущую улыбку и внести 
коррективы, если его что-
то не устраивает. 

В общем, эта иннова-
ционная технология по-
зволяет не только заранее 
предсказать результаты 
лечения, но и дает возмож-
ность врачу и пациенту ве-
сти полноценный диалог о 
грядущем протезировании 
и о последующей реабили-
тации. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СПЕЦИАЛИСТА

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕТатуаж 
проводит 
Елена 
Никора

Мученья от псориаза 
и витилиго – позади

Хотите лучезарно улыбаться? 
Запишитесь на прием!

Лечение псориаза лазером Excilite µ 
позволяет добиться стойкой длитель-
ной ремиссии этого серьезного забо-
левания — сроком от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет!

В основе лечебного эффекта лежит 
принцип воздействия коротковолно-
вым ультрафиолетовым светом. 

Система Excilite µ является про-
должением методик UVB и UVA-
терапии, но считается на порядок 
безопаснее, так как в ней использу-
ется монохроматическое излучение с 
определенной длиной волны — 308 
нм. Данное световое излучение улав-

ливается только патологическими 
клетками, которые в данный момент 
находятся в состоянии нестабиль-
ного митоза и деления (именно эти 
клетки и вызывают видимые измене-
ния на коже при псориазе и других за-
болеваниях). 

Таким образом, Excilite µ работает 
избирательно и позволяет обрабаты-
вать пятна псориаза или депигменти-
рованные участки витилиго, не оказы-
вая влияния на здоровые клетки кожи. 
Это дает дерматологу возможность 
обрабатывать большие поверхности 
дермы всего за один сеанс. На обра-

ботку площади размером 10 x 10 см 
уходит от одной до нескольких минут.

Физиотерапевтическая процедура 
не только помогает остановить бес-
контрольное деление патологиче-
ских клеток, но и активизирует есте-
ственные механизмы регенерации 
кожного покрова, поэтому в ряде слу-
чаев применение Excilite µ позволяет 
пациенту отказаться от гормональ-
ной терапии. 

Фототерапия проходит безболез-
ненно, а положительный клиниче-
ский и эстетический результат очеви-
ден уже после первых процедур. 

Радостная новость для пациентов, страдающих от проявле-

ний псориаза, витилиго, алопеции, атопических дерматитов 

и экземы: в отделении дерматовенерологии, микологии и кос-

метологии Поликлиники появился новый аппарат для лечения 

этих заболеваний кожи  — лазерная система Excilite µ. 
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- Ирина Викторовна, у Вас за 
относительно короткое время 
сложилась блестящая карье-
ра психотерапевта. Однако, 
я знаю, что ранее Вы изучали 
иностранные языки и психоте-
рапевт — это уже вторая про-
фессия. Как так получилось, 
что, закончив престижный 
ВУЗ и имея хорошую работу 
в сфере лингвистики, Вы резко 
сменили деятельность?

– Чтобы объяснить, как 
я пришла к карьере пси-
холога, имея за плечами, 
действительно, любимую 
работу в другой области, 
придется немного рас-
сказать свою биографию. 
Знаете, мы все — родом из 
детства, и я — не исключе-
ние. Я родилась в профес-
сорской семье, братьев и 
сестер у меня нет. Моя мама 
была доцентом, онкологом, 
работала в Академии наук. 
Папа был профессором, 
доктором экономических 
наук, очень известным в 
своих кругах специали-
стом. Я была такой рафи-
нированной девочкой, 
жила в своем «пряничном 
домике», долгие годы от-
гороженная от всех реаль-
ных невзгод и проблем. С 
успехом окончила школу, 
потом поступила в Инсти-
тут иностранных языков 
им. Мориса Терезы (папа 
знал 13 языков и я реши-
ла пойти по его стопам). В 
это же время очень удачно 
вышла замуж. Мой муж 
был также единственным 
ребенком в семье диплома-
тов, родители  нам активно 
помогали. В общем, жизнь 

была абсолютно безоб-
лачной: любящая семья, 
достаток, интересная рабо-
та. Но когда я готовилась 
к защите докторской дис-
сертации, — вдруг — от 
сердечного приступа уми-
рает мама. Это был первый 
серьезный шок в моей жиз-
ни, настоящее оцепенение. 
Мне понадобился не один 
месяц, чтобы хоть немно-
го прийти в себя, а отец, 
оставшись один, в прямом 
смысле слова умирал от то-
ски...  Всего через три года 
после смерти мамы, в воз-
расте 59 лет, он тоже умер. 
На улице, сидя на лавочке 
у Академии наук.  Это про-
изошло в 90-ые, не лучшие 
времена для нашей страны: 
у отца вытащили ключи 
от квартиры и полностью 
ее обворовали, свинтили 
даже дверные ручки. При 
нем также не оказалось до-
кументов, поэтому больше 
недели я ездила по столич-
ным моргам, проверяя каж-
дый неопознанный труп. 
Это были самые страшные 
дни в моей жизни. Отца я 
нашла на девятый день, а 
на следующее утро про-
снулась наполовину се-
дой. После того, что мне 
пришлось увидеть во вре-
мя его поисков, я уже не 
могла жить нормальной 
жизнью — всюду перед 
глазами мерещился морг. 
Через какое-то время по-
шла к психологу, потому 
что мне явно требовалась 
терапия. Несколько лет 
подряд ходила к разным 
специалистам, но чувство-

вала, что «до конца» мне 
никто не может помочь.  
Тогда все взвесила и реши-
ла получать второе обра-
зование, психологическое. 
Подумала, что помогу себе 
сама. Вот таким был мой 
личный путь в эту про-
фессию. Со своей первой 
работой я, кстати, осталась 
частично связана: сейчас я 
свободно могу вести при-
емы пациентов на ино-
странном языке. 

– Вы позиционируете себя как 
«семейный психолог». Что это 
значит? Вы работаете только 
с семьями и проблемами вну-
три семьи?

– Нет, я работаю со 
всеми (с парой, семьей 
или индивидуально) и с 
любыми проблемами, не 
обязательно только семей-
ными. Слово «семейный» 
в данном случае выступает 
в другом контексте. Дело в 
том, что семья — это насто-
ящее маленькое государ-
ство со своими граница-
ми, законами, правилами, 
иерархией и так далее... 
Именно семья, во многом, 
и формирует нашу лич-
ность. Поэтому я всегда 
рассматриваю человека в 
этих рамках, пытаюсь по-
нять, что же за багаж он 
вынес из семейного гнезда, 
который мешает ему жить 
сейчас. Повторюсь, все мы 
родом из детства. Одна из 
теорий гласит, что основ-
ные психологические про-
блемы и травмы человек 
вообще приобретает в воз-
расте до 6 лет.

– Какие методики в работе Вы 
используете?

– Гештальт-терапию, 
эмоциально-образную те-
рапию, когнитивную тера-
пию, терапию Хофмана и 
арт-терапию. Как правило, 
я не использую методики в 
чистом виде, а смешиваю 
их. Конкретная методика 
не так важна, главное — 
найти подход к человеку. 
Если я вижу, что человеку 
тяжело раскрыться вер-
бально, через разговор, то 
я применяю арт-терапию. 
Наша речь контролирует-
ся сознанием,  рисование 

помогает заблокировать 
его, сработать в обход. 
Если я вижу, что человеку 
мешают жить незавершен-
ные отношения с кем-то 
из близких, я применяю 
«работу с горячим стулом» 
(в этой методике стул за-
меняет образ человека) и 
тому подобное. А вообще, 
считаю, что психолог ра-
ботает не техникой, а со-
бой, собственной душой. 
Вполне естественно, у нас 
есть рабочий инструмен-
тарий: врач лечит болез-
ни медикаментами, мы 
— используем техники и 
методики. Однако, главное 
умение заключается в том, 
насколько психотерапевт 
может подстраиваться и 
чувствовать, что на самом 
деле происходит в душе у 
его пациента.

– Вы можете помочь любому 
человеку?

– Я могу помочь толь-
ко тем, кто хочет помочь 
себе сам. Психолог не дает 
конкретных советов, он 
просто сопровождает че-
ловека в ходе его самосто-
ятельного изменения. Не-
редко мои клиенты сами 
подсознательно знают, как 
решить свои проблемы, 
но у них присутствует не-
осознанный страх перед 
действиями в этом направ-
лении. Тогда я выступаю в 
качестве некого безопасно-
го гида на пути решения 
сложной проблемы.

– С какими проблемами к вам 
чаще приходят? 

– Измены, потеря смыс-
ла жизни, фобии, эмоци-
ональные травмы, невни-
мание детей к пожилым 
родителям, проблемы с 
детьми (непослушание, 
асоциальное поведение и 
прочее). Приходят в по-
исках выхода из сложных 
ситуаций, после потери 
близких или развода, ко-
торый, между прочим, по 
накалу чувств приравнива-
ется к гореванию. А вооб-
ще, все темы нередко тесно 
переплетаются, и разные 
проблемы могут порож-
дать схожие психо-эмоци-
альные состояния.

– На Вашем сайте написано, 
что Вы работаете с психоло-
гическим бесплодием. Можете 
рассказать подробнее, что это 
такое? 

– Этой проблемой мало 
кто занимается. Психоло-
гическое бесплодие — это 
такое состояние, при кото-
ром на фоне физиологиче-
ского здоровья не наступает 
беременность. Некоторые 
не верят, что такое возмож-
но, но глубинная психоло-
гическая блокировка — это 
очень сильный момент. 
Когда я только начинала 
работать с этой проблемой, 
меня поразила одна жен-
щина: до того, как прий-
ти ко мне, она лечилась от 
бесплодия около 6 лет. Фи-
зически она была здорова. 
После полугода психотера-
пии у нее все-таки насту-
пила долгожданная бере-
менность и... она пошла и 
сделала аборт. Со стороны 
такое поведение не находит 
объяснения. Но на самом 
деле проблема психологи-
ческого бесплодия тесно 
связана с нашим обще-
ством. С тем, что в социуме 
существует определенная 
модель, к которой якобы 
каждый человек должен хо-
теть стремиться — брак, се-
мья, дети. И иногда получа-
ется, что женщина говорит 
«хочу ребенка», но это не ее 
внутренний голос, а при-
обретенная установка. На 
самом деле она его не хочет.

– В чем тогда заключается 
Ваша работа, если становится 
ясно, что причина бесплодия — 
это скрытое нежелание самой 
женщины иметь ребенка?

– В том, чтобы выяс-
нить, почему именно моя 
клиентка не хочет иметь 
детей. Ведь крайне редко 
это желание, точнее, неже-
лание — плод осознанно-
го и взвешенного выбора. 
Как правило, существуют 
определенные причины, 
заставляющие женщину 
отторгать свою биологиче-
скую роль. Это может быть 
нежелание иметь ребенка 
именно сейчас или имен-
но от этого мужчины (даже 
в ситуациях физической 
близости) и ряд других 

причин. Нередко плохие 
отношения с мужчинами 
являются производным 
конфликтных отношений 
с собственной матерью. 
В ходе терапии мы разби-
раемся в ситуации, прора-
батываем травматический 
опыт и тому подобное.

– Что мешает некоторым лю-
дям обратиться к психологу? 

– Стереотип восприя-
тия: если я иду к психологу, 
значит, со мной «что-то не 
так». В сознании многих 
психолог ничем не отли-
чается от психиатра. Глу-
бинные страхи «у меня 
проблем нет, у меня все 
хорошо», «что я пойду рас-
сказывать чужому человеку 
о своих невзгодах» и так 
далее. За этими характер-
ными фразами стоит об-
щий страх — изменений. 
Ведь человек подсозна-
тельно понимает, что по-
ход к психологу — это не 
«прогулки при луне», что 
надо быть готовым к ра-
боте и быть готовым что-
то действительно менять. 
Люди так устроены: даже 
если и хотят что-то изме-
нить, одновременно с этим 
бессознательно стремят-
ся сохранить привычный 
уклад вещей. Как та шут-
ка про диеты, прекрасно 
иллюстрирующая чело-
веческую натуру: «Что бы 
такого съесть, чтобы поху-
деть?» Менять привычное 
на новое — дискомфор-
тно. Другой мотив — стыд. 
Кто-то уверен, что поход 
к психологу как бы дока-
жет его некомпетентность 
в решении проблем. А у 
нас же в социуме принято 
быть успешным и состояв-
шимся, пресса и реклама 
вынуждают нас к этому.  

– В Вашей практике бывают 
случаи, когда клиенты броса-
ют терапию? 

– Да, такое иногда случа-
ется. Кто-то порой прихо-
дит в полной уверенности, 
что я дам некий конкрет-
ный совет, который сразу 
же решит все его пробле-
мы. Но я уже упоминала, 
что не даю инструкций о 
том, как надо жить. Чело-
век сам должен принимать 
решения, я лишь могу по-
мочь поменять отношение 
к ситуации. Поэтому ухо-
дят те, кто не настроен ра-
ботать. И существует еще 
такое понятие, как «пик 
терапии», он тоже подтал-
кивает бросить. Чем бли-
же мы подходим к реально 
болезненной теме, тем у 
человека острее развивает-
ся желание уйти. То, с чем 

ПЕРСОНА

ИРИНА ОБУХОВА: 
«Никогда не поздно иметь счастливое детство»

В прошлом номере мы анонсировали нового специалиста Поликлини-

ки — Ирину Обухову. Знаменитый психотерапевт, кандидат наук, дей-

ствительный член Европейской Ассоциации Психотерапии (EAP) и Про-

фессиональной Психотерапевтической Лиги, известная ведущая ряда 

психологических передач на радио и ТВ теперь работает и с нашими паци-

ентами.  На этот раз нам удалось подробнее поговорить с Ириной Викто-

ровной о ее работе, узнать, почему без душевного здоровья не бывает здоро-

вья физического и как невыраженные эмоции влияют на качество жизни. 
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люди обычно приходят 
на первый сеанс — жена 
разводится, дети не слу-
шают и подобное — это 
все поверхностные вещи.  
А когда, наконец, докапы-
ваешься до реальной про-
блемы, натыкаешься на 
страхи и боль. Отсюда — 
желание убежать, человек 
подсознательно начинает 
оказывать сопротивле-
ние. Например, у некото-
рых включается перенос: 
клиент начинает видеть 
во мне маму, жену, воспи-
тателя детского сада — в 
общем, главного персона-
жа травмирующей ситуа-
ции. И это нормально, это 
часть терапевтического 
процесса. Я эти звоночки 
замечаю, если их вовремя 
не вскрыть, люди уходят 
из терапии.  

– Как часто нужно посещать 
психолога, чтобы терапия 
приносила оптимальный ре-
зультат? 

– Нужно ходить раз в 
неделю или хотя бы раз в 
10 дней. В очень тяжелых 
психо-эмоциональных со-
стояниях — раз в 2 недели. 
Это важно, потому что моя 
задача — научить клиента 
автономии после того, как 
терапия закончится. А по-
ходы к специалисту раз в 
месяц приучают человека 
не к самостоятельной ра-
боте, а к мысли, что всегда 
есть кто-то, кому можно 
рассказать о своих пробле-
мах. И тогда клиенты в ито-
ге «подсаживаются» на бес-
конечную психотерапию. 
Ходить чаще, чем 1–2 раза 
в неделю, тоже нет необхо-
димости: с момента ухода 
от психолога терапевтиче-
ский эффект все еще идет, 
так сказать, на подкорке. 
Именно поэтому я про-
шу всех своих клиентов 
48 часов после сеанса не 
рассказывать близким или 
друзьям о том, что проис-
ходило, о чем мы говорили, 
какие выводы сделали. В 
голове все должно «устака-
ниться». Кстати, есть лю-
бопытный момент: никто 
от меня не уходит счастли-
вым и радостным (смеется). 
Когда идет реальная прора-
ботка проблем, мои клиен-
ты уходят в разных состоя-
ниях, но почти всегда они 
негативны — тревоги, бес-
покойства. А если человек 
светится от счастья после 
посещения психолога, это 
значит, что на сеансе рабо-
ты не было. 

– По каким признакам чело-
век может понять, что у него 

есть проблема, требующая те-
рапии?

– Признаков несколь-
ко, в целом я могу назвать 
это состояние ощущением 
«не-баланса»: когда ничего 
не радует, резко скачет на-
строение, много тревож-
ных мыслей, большинство 
событий воспринимаются 
со знаком минус. Или, на-
оборот, ощущение полной 
апатии и пустоты, мысли 
«ничего не хочу», «не знаю, 
чего хочу», когда есть ощу-
щение, что проживается 
не своя жизнь.

– Можно поменять жизнь в 
любом возрасте?

– Да. Я считаю, что 
нельзя измениться только 
после смерти. Понятно, 
что невозможно превра-
титься в другого человека, 
когда психика уже не такая 
лабильная, да и кое-какие 
вещи в силу возраста уже 
могут быть упущены — 
например, новую карьеру 
не построишь после ше-
стидесяти. Но если гово-
рить о том, что человек 
хотел бы изменить что-то 
в своей жизни, почувство-
вать себя более счастли-
вым, наладить отношения 
с близкими — возраст не 
преграда. Полной жизнью 
можно жить в любом воз-
расте. Как любят говорить 
американские психологи, 
«никогда не поздно иметь 
счастливое детство». Кро-
ме того, ошибочно пола-
гать, что в зрелом возрасте 
страсти утихают. Отнюдь 
нет, в пятьдесят людей на-
стигают кризисы, по нака-
лу сравнимые с подростко-
выми.

– Как именно проявляется воз-
растной кризис?

– Какой-то универ-
сальной формулы пред-
ставить нельзя, тем более, 
что кризис пятидесяти лет 
по-разному проявляется 
у мужчин и женщин. До-
пустим, у мужчины про-
исходит очередной кри-
зис «вырывания корней»: 
такой же, как и в 16 лет. 
Ему хочется перевернуть 
жизнь: сменить карьеру, 
поменять партнершу, уле-
теть на воздушном шаре и 
сказать всем «до свидания». 
Моя личная точка зрения: 
в этом возрасте у сильно-
го пола смешиваются два 
страха -  смерти (страх ста-
рения) и страх потерять 
потенцию. Именно по-
этому мужчины в возрас-
те «за пятьдесят» так часто 
бросают жен и уходят к 
более молодым подругам. 

Не потому, что они пере-
стали любить жену. Про-
сто жена, с которой они 
вместе прожили бок о бок 
15–20 лет, успели вырас-
тить детей, а то и внуков, 
ассоциируется со старе-
нием. Да и на гормональ-
ном уровне она уже не так 
возбуждает, а ведь в этот 
период мужчина начина-
ет замечать первые при-
знаки того, что он может 
быть менее состоятелен 
в постели, и это сильно 
бьет по самооценке. Но-
вая женщина дает новый 
гормональный всплеск. А 
молодая женщина — еще 
и иллюзию бессмертия. 
Ведь молодость всегда не-
сет ощущение того, что вся 
жизнь впереди. Помните, 
что мужчина изначально 
социально ориентирован, 
он настроен на внешние 
достижения, на проявле-
ние себя в обществе. А у 
женщин после пятидеся-
ти страх смерти выражен 
не так сильно — у нее го-
лова, как правило, заня-
та детьми и внуками, а не 
собственной потенцией. 
Традиционно она в боль-
шей степени реализуется в 
семье и детях, не только в 
карьере. Так что женщине 
никуда бежать из семьи не 
хочется, наоборот, она за 
нее все крепче цепляется, 
так как внешнее тоже по-
тихоньку отпадает. С дру-
гой стороны, женщины 
очень сильно переживают 
момент потери красоты и 
привлекательности. В на-
шем обществе глянцевая 
индустрия давно создала 
формулу «если ты молода, 
то ты успешна и востре-
бована». Соответственно, 
чтобы быть востребован-
ной (в том числе и у свое-
го мужчины), нужно быть 
всегда молодой. Женщины 
очень часто страдают не-
приятием собственного 
возраста именно в этом 
плане. Это и рождает страх 
перед будущим. 

– А кстати, с кем сложнее 
работать, с мужчинами или 
женщинами?

– С мужчинами. И не 
потому, что женщины «лю-
бят поговорить». Просто 
мужчины изначально ори-
ентированы на логику и на 
результат. Им нужно, чтобы 
все было быстро, четко, а 
главное — хотят все понять 
головой там, где нужно слу-
шать свои эмоции. Посколь-
ку я работаю с чувствами, 
мужчины сразу дистанци-
руются, ведь подпустить к 
чувствам в обход логики — 
задача сложная, это всегда 
удлинняет процесс тера-
пии, требует использования 
особых методик (арт-терпия 
и другое).

– Могут ли сеансы с психологом 
заменить антидепрессанты? 

– Могут, если человеку 
можно помочь, и он сам 
хочет себе помочь. А ме-
дикаментозное вторже-
ние  — это ведь все равно 

временное явление. Мож-
но загасить реакцию на 
проблемы, но сами про-
блемы останутся. Есте-
ственно, я не говорю о тех 
случаях, когда присутству-
ют нарушения, требую-
щие работы психиатра, 
а не психолога, а также 
обязательного медикамен-
тозного лечения. Я, как 
психолог, работаю только 
в рамках здоровой психи-
ки. И если я вижу у свое-
го пациента погранич-
ное состояние, признаки 
серьезных отклонений, 
то перенаправляю его к 
психиатру. Ведь знаете, 
та же пресловутая депрес-
сия бывает четырёх видов. 
И если от одной можно 
избавиться посредством 
терапии, то, например, 
витальную депрессию не 
побороть без приема ме-
дикаментов.

– Расскажите немного о пси-
хосоматике. Действительно 
эмоциональное состояние от-
ражается на нашем физиче-
ском самочувствии?

– Отражается, и порой 
даже очень. Вы знаете, 
что существует специаль-
ный раздел клинической 
психологии, который за-
нимается проблемой пси-
хосоматики: психология 
телесности? Так что это 
не пустой звук. Челове-
ческий организм един, 
а эмоции — это продукт 
нервной системы, продукт 
тела, и наивно было бы 
полагать, что нарушения 
в «производстве» или «ре-
ализации» продукта никак 
не влияют на саму систе-
му. Наше тело может рас-
сказать о наших нерешен-
ных конфликтах, страхах, 
о каких-то счастливых 
воспоминаниях. Иногда 
болезнь несет нам то или 
иное символическое по-
слание — нужно лишь на-
учиться понимать его. По-
нятно, что болезни — это, 
конечно, и гены, и образ 
жизни, и привычки, но в 
каком-то смысле они — 
качество наших мыслей 
и модель поведения. Что 
касается мыслей, то есть 
такое выражение: всякий 
недуг начинается с одной 
негативной мысли. Когда 
у человека присутствует 
постоянное чувство стра-
ха — сразу страдают поч-
ки и щитовидная железа. 
Низ спины, поясница — 
это страх материальных 
проблем. Непрощенные 
обиды могут стимулиро-
вать рост раковой опу-
холи. Гипертония — это 
эмоциональные «хвосты», 
неотработанные эмоции. 
Когда человек хочет вы-
сказать кому–то что-то в 
лицо, но зажимает свои 
чувства, возникает эта бо-
лезнь. Вот почему так важ-
но научиться отпускать 
любую эмоцию.

А если мы говорим о мо-
дели поведения, то иногда 
некоторые люди просто 
любят уходить в болезнь, 

так как это очень выгодная 
позиция. Больной человек 
получает так называемую 
вторичную выгоду. Да, фи-
зически ему плохо, но зато 
близкие вокруг суетятся, 
дают двойную заботу, 
можно капризничать, по-
зволять себе то, что в «здо-
ровом» состоянии обычно 
не позволяется. Поэтому 
некоторым пациентам вы-
здоравливать «не выгодно»: 
проще ходить по врачам 
и не отпускать позицию 
жертвы. Причем в психо-
логическом плане быть 
жертвой — это значит за-
нимать сильную позицию. 
Просто представьте ситуа-
цию. Болеющая жена гово-
рит трагическим голосом 
мужу, который, допустим, 
собирается на корпоратив: 
«Иди, веселись без меня, я 
уж тут как-нибудь справ-
люсь одна…». Дальше 
объяснять ничего не надо, 
верно? Пристыженный 
муж остается дома или все 
же идет веселиться, а по-
том долго мучается чув-
ством вины. У ряда людей 
занятие под названием «я 
болею и лечусь» становит-
ся делом жизни. 

– Ирина Викторовна, вопрос, 
который волнует лично меня: 
с точки зрения психолога, «веч-
ная» любовь существует? 

– Конечно, любовь су-
ществует. Но чтобы она 

действительно существо-
вала, человек должен по-
любить и принять себя 
прежде, чем он может по-
любить и принять дру-
гого. Не люблю слово 
вечное — вечным не бы-
вает ничего. Но продол-
жительной любовь может 
быть. Я уже давно прак-
тикую психотерапию и 
понимаю: человек готов 
к долгосрочным отноше-
ниям, только если он ува-
жает свое одиночество, не 
боится его. Тогда он будет 
уважать и одиночество 
партнера. И только тог-
да люди могут прожить 
долгие годы счастливо. 
Проблемы начинают-
ся, когда возникают не-
оправданные ожидания 
(«ты мне должен», «ты мне 
обязана»), когда другой 
рассматривается как про-
должение себя, как соб-
ственность. Очень часто, 
когда работаешь с такими 
парами, удивляешься: в 
этих отношениях есть все, 
кроме любви.

– Что Вы можете пожелать 
нашим читателям? 

– Если вы давно не 
встречались с собой и у 
вас есть вопросы, которые 
вы прячете, но давно хоте-
ли решить, приходите — 
пробуем решить их вместе. 

Нина Богомолова

Известный психотерапевт, кандидат наук, действительный член 
Европейской Ассоциации Психотерапии (EAP) и Профессио-
нальной психотерапевтической лиги Ирина Викторовна Об-
ухова ведет прием в Поликлинике (1 корпус, 205 кабинет) по 
понедельникам во второй половине дня, стоимость психотера-
певтического сеанса – 10 тысяч рублей. Запись на прием через 
колл-центр: (495) 620-81-01.

И.В. Обухова: «Если вы давно не встречались  
с собой и у вас есть вопросы, которые вы пря-
чете, но давно хотели решить, приходите – 
пробуем решить их вместе!»
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В гастроэнтерологическом 
отделении Поликлиники 
можно пройти необыч-
ный тест — обследование 
на аппарате «МЕДАСС». 
Оно с предельной точно-
стью позволяет оценить 
состав организма по мы-
шечной, жировой массе и 
водному компоненту.

В основе теста исполь-
зуется метод биоимпе-
дансного анализа (БИА), 
основанный на принци-
пе электроимпедансной 
спектрометрии — изме-
рении сопротивления тка-
ней тела при прохождении 
через них слабого пере-
менного тока высокой ча-
стоты, но малой мощности. 
Установлено, что жировая 
ткань гораздо хуже прово-
дит электрический ток (то 

есть обладает высоким им-
педансом), чем другие тка-
ни, содержащие жидкость 
(с низким импедансом). 

Таким образом, на осно-
вании полученной разницы 
в показателях импеданса и  
проводится количествен-
ный расчет состава тканей 
тела человека. С точностью 
до 100 грамм определяется 
количество жира, мышц и 
воды в организме, а также 
энергоемкость обмена ве-
ществ. Результаты иссле-
дования предоставляются 
в удобной форме процент-
ных графиков. 

На сегодня БИА — 
наиболее современный, 
безопасный и высоко-
точный метод оценки со-
става тела человека. Он 
также абсолютно безболез-

ненный: ток никак не ощу-
щается при проведении ис-
следования. 

Исследование может ре-
комендоваться людям всех 
возрастов, его единственное 
противопоказание — это 
наличие кардиостимулятора 
и других имплантирован-
ных автоматических элек-
тронных устройств. 

Тестирование занимает 
не более 10 минут и про-
водится в день обращения. 
Оно не требует специаль-
ной подготовки, однако 
перед измерением на аппа-
рате желательно не прини-
мать пищу в течение 2 часов 
и не употреблять алкоголь 
в течение 12 часов, так как 
это может незначительно 
исказить данные исследо-
вания. После расшифровки 

данных исследования врач-
гастроэнтеролог выдает па-
циентам заключение с ре-
комендациями по режиму 
питания, образу жизни и, 
при необходимости, план 
лечения. 

Кому может понадо-
биться такой тест?

Во-первых, людям, ак-
тивно занимающимся 
спортом, чтобы выбрать 
наиболее подходящий ре-
жим тренировок и выявить 
возможные противопоказа-
ния для занятий в соответ-
ствии с индивидуальными 
особенностями. При пла-
нировании тренировочной 
программы повторные ис-
следования рекомендуется 
проходить раз в несколько 
месяцев. При этом резуль-
таты повторного исследо-

вания автоматически срав-
ниваются со значениями 
первого тестирования.

Во-вторых, людям, 
страдающим от ожире-
ния, а также с неуточнён-
ными отеками. Анализ и 
динамический контроль 
жировой, безжировой и 
мышечный массы тела, 
общей воды организма ва-
жен для оценки и прогноза 
развития метаболического 
синдрома.

Известно, что организм 
способен задерживать воду 
как внутри клетки, так и 
снаружи, образуя, так назы-
ваемые, внеклеточные или 
внутриклеточные отеки. 
Тест позволяет определить, 
где именно скапливается 
жидкость. Это важно для 
оценки состояния здоровья, 
ведь в первом случае (вне-
клеточный отек) лишняя 
вода появляется из-за по-
веденческих привычек или 
временного состояния ор-
ганизма: например, от ба-

нального переедания соли 
или предменструального 
синдрома. А второй (вну-
триклеточный отек) уже 
может свидетельствовать о 
почечной недостаточности. 

Анализ и динамический 
контроль водных секторов 
организма — клеточной, 
внеклеточной и интерсти-
циальной жидкости, объ-
ема циркулирующей крови 
и «сухого веса» — может 
быть полезен при гемоди-
ализе, инфузионно-транс-
фузионной терапии, при 
хирургических вмешатель-
ствах, связанных с большой 
потерей крови, при острых 
токсических отравлениях 
и в ситуациях, связанных с 
отеками конечностей.

Рекомендуется оцени-
вать состояние водного об-
мена пациента перед назна-
чением ему диуретических 
препаратов для контроля 
результатов их применения 
(например, при лечении 
гипертонии).

Как узнать состав  
своего тела?

«Процедуры 
выходного дня»
Теперь и по пятницам с 
14:00 до 19:00 в кабинете 
пластической и эстети-
ческой хирургии (1 корп., 
519 кабинет) ведет прием 
к.м.н. С.В. Федорова.

Вторая половина дня 
пятницы — самое удоб-
ное время для проведения 
процедур, не требующих 
длительной послеопераци-
онной реабилитации, что 
дает возможность пациенту 
быстро вернуться к актив-
ной социальной деятельно-
сти. Проводится:
– армирование кожи лица 

или других проблем-
ных зон биодеградиру-
емыми нитями,

– векторный тредлифтинг,
– контурная пластика,
– биоревитализация,
– плазмолифтинг,
– коррекция мимических 

морщин и гипергидро-
за (повышенного пото-
отделения),

– татуаж ресничного края 
(в том числе, с коррек-
цией разреза глаз после 
блефоропластики).

Запись через сall-centre: 
(495) 620-81-01, 21-917, 21-729

Продолжение. Начало на стр.1

Получив хорошую «за-
калку» в отделении дерма-
товенерологии, микологии 
и косметологии, сейчас 
Светлана Владимировна 
освоила сразу несколько 
направлений — амбулатор-
ная эстетическая хирургия, 
лазерная хирургия и косме-
тология, эстетическая кос-
метология.

За каждым из направ-
лений скрывается целый 
спектр манипуляций пла-
стического хирурга! На-
пример, с помощью лазер-
ной хирургии пациентам 
удаляют любые новооб-
разования кожи: папилло-
мы, кондиломы, кератомы, 
невусы, базалиомы,  боро-
давки, липомы, атеромы, 
ксантелазмы верхних и 
нижних век; а также дела-
ют коррекцию вросшего 
ногтя, проводят шлифовку 
множественных рубцов на 
лице и теле. 
Комментарий 
С.В.Федоровой: 
«Мне нравится работать 
с лазером. Преимущества 
использования лазерной 
техники — это бесконтакт-
ность, бескровность, высо-
коточная работа. У лазера 
есть еще один замечатель-
ный феномен — отсутствие 
боли в послеоперационном 
периоде. И в большинстве 
случаев лазерная хирургия 
не оставляет шрамов (если 
речь идет о лице, то вооб-
ще достигает 98%!). 

Пожалуй, самое сложное 
в лечении новообразова-
ний — это удаление подо-
швенных бородавок. Дело 
в том, что они характери-
зуются стойкими рециди-
вами. И если не удалять 
их радикально, то процесс 
лечения затягивается на-
долго. После полного за-
живления стоп пациенту 
назначается обязательный 
контрольный осмотр с 
целью выявления ранних 
признаков рецидивов. При 
обнаружении хотя бы на-
меков на рецидив, мы тут 
же удаляем растущее но-
вообразование. Лазерная 
терапия проводится одно-
временно с использовани-
ем селективной иммуномо-
дуляции.  Предварительно 
пациент посылается на 
консультацию к иммуно-
логу и на лабораторные ис-
следования (ПЦР)».  

В арсенале методов ла-
зерной косметологии, при-
меняемых С.В.Федоровой, 
еще и фотокоагуляция 
(удаление гемангиом), 
фракционный фототермо-
лиз, лечение рубцов и рас-
тяжек, омоложение кожи, 
удаление пигментаций, 
сосудистых «звездочек» и 
«сеточек» методом микро-
склеротерапии. 

Микросклеротерапия со-
судов нижних конечностей 
сегодня является наиболее 
востребованной процеду-
рой во флебологии. В основе 

этого метода лежит эффект 
воздействия специальных 
«склеивающих» веществ 
на внутреннюю оболочку 
венозной стенки, чтобы 
удалить в ней «просветы». 
Микросклеротерапия об-
рела массу последователей, 
благодаря главному пре-
имуществу — отсутствию 
разрезов, поскольку все ма-
нипуляции производятся 
через прокол кожи иглой.

В кабинете пластиче-
ской и эстетической хи-
рургии также проводится 
инъекционное лечение 
рубцовых изменений кожи, 
пластика рубцов, коррек-
ция неудачных пластиче-
ских операций, волюме-
трическая коррекция лица 
(нитевой лифтинг биоде-
градируемыми нитями, ли-
посакция и липофилинг). 
Комментарий 
С.В.Федоровой: 
«Липосакция в хирургиче-
ском отделении появилась 
совсем недавно. И речь идет 
не об удалении лишних ки-
лограммов — такие опера-
ции нельзя проводить в ам-
булаторных условиях. Мы 
же делаем волюметриче-
скую коррекцию. Если го-
ворить о ней в двух словах, 
то это методика, при кото-
рой собственный биологи-
ческий материал пациента 
берется из живота — и кла-
дется в любое место. В ос-
новном, она используются 
для коррекции темных кру-
гов под глазами, слёзных 
борозд и секретирующей 
борозды в области верхнего 
века. Это очень безопасный 
метод, все манипуляции 
выполняются за одну про-
цедуру через минимальные 
проколы диаметром в 2 мм, 
при этом, на животе шра-
мов не остаётся. 

С помощью липосакции 
мы убираем, так называе-
мый, климактерический 
горбик (локальные отло-
жения жира в седьмом по-

звонке), корректируем под-
бородочную зону (нижняя 
треть лица) и прочие не-
значительные нарушения 
(избытки или деформации 
в контуре) по всему телу. 
Чаще всего пациенты про-
сят скорректировать об-
ласть коленей или «гали-
фе».

С.В.Федорова проводит 
весь спектр возможных в 
амбулаторных условиях 
эстетических хирургиче-
ских операций: пластика 
век, пупка, мочек ушных 
раковин и отопластика, 
интимная пластика и пла-
стика ареол. Самой попу-
лярной сегодня является 
блефаропластика. В Поли-
клинике делается как клас-
сическая, так и трансконъ-
юнктивальная пластика. 
Последняя проводится без 
наружных разрезов с це-
лью удаления «грыж» ниж-
них век при нормальной 
эластичности кожи (то есть 
при отсутствии признаков 
старения).
Комментарий 
С.В.Федоровой: 
«В хирургическом отделе-
нии есть специальная про-
грамма по возрастной кор-
рекции зоны вокруг глаз. На 
первом этапе происходит 
хирургическое вмешатель-
ство — удаляются избытки 
мягких тканей, осущест-
вляется один из видов бле-
фаропластики. На втором 
этапе — оценивается по-
слеоперационное состоя-
ние. Потому что в некото-
рых случаях мы назначаем 
физиотерапию сразу после 
операции, к этому бывают 
определенные показания. 
Кстати, результаты повтор-
но проверяются через пол-
тора — два месяца. На тре-
тьем этапе, если пациент 
захотел дополнительных 
улучшений, мы обсуждаем 
варианты: делаем лазерное 
обновление кожи вокруг 
век в режиме fraxel, или-

тред-лифтинг (армирова-
ние нитями), или исполь-
зуем ботулотоксин типа А 
и мезотерапию. Большин-
ство пациентов завершают 
курс коррекции век дерма-
топигментированием (тату-
ажем). Кстати, проведение 
ряда процедур возможно 
как в отделении дермато-
венерологии, микологии и 
косметологии, так и в хи-
рургическом отделении».

В арсенале методов эсте-
тической хирургии, при-
меняемых С.В.Федоровой, 
также присутствует удале-
ние доброкачественных 
опухолей (липом и атером) 
с минимальным доступом/
разрезом, наложением кос-
метического шва и возмож-
ностью последующей кор-
рекции рубца.
Комментарий 
С.В.Федоровой: 
«Есть распространенное 
мнение, что люди, дела-
ющие себе пластику и 
прочие операции «для 
красоты», ослеплены во-
доворотом глянца и инду-
стрии моды. Хочу опро-
вергнуть этот миф! Мои 
пациенты — разумные и 
последовательные люди: 
решение о вмешательствах 
они принимают взвешен-
но. Например, тем, у кого 
нет объективных показа-
ний к операции, а есть за-
вышенные требования к 
себе, бываю вынуждена 
отказать таким пациентам. 
В большинстве случаев 
целью обращения явля-
ется не идея достижения 
гипотетической красоты, 
а решение задач раздела 
общей хирургии и дер-
матологии. Эстетическая 
коррекция, как правило, 
не бывает самоцелью, но 
становится предпосылкой 
к успешной социальной 
и профессиональной де-
ятельности моих пациен-
тов. Они четко формули-
руют цель своего визита, и, 

«проштудировав» литера-
туру и записи операций по 
интернету, постоянно про-
веряют меня на «профес-
сиональную прочность», 
задают вопросы, пытаются 
прощупать меня как специ-
алиста. Общаться с такими 
пациентами интересно и 
ответственно!»

Нина Богомолова 

Целебная красота
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В физиотерапевтическом отделении Поли-
клиники появилась новая процедура — бес-
контактный массаж на аппарате HIVAMAT 
(PHYSIOMED, Германия). Особенность ра-
боты этого аппарата заключается в том, что 
глубокий массаж тканей происходит без при-
косновения к телу пациента!

Терапевтический эффект достигается 
не привычным механическим воздействи-
ем (разминанием тканей), а за счет элек-
тростатического поля, которое возникает 
между телом пациента и ручным аппли-
катором аппарата — именно им работает 
специалист.

В ходе бесконтактного массажа пациент 
чувствует только легкое покалывание и ми-

кровибрацию, при этом эффект достигается 
и в глубоко расположенных тканях (что не-
возможно при ручном массаже).

Благодаря воздействию электростатиче-
ского поля, соответствующий участок ткани 
последовательно поднимается и опускается. 

Необычная методика, основанная на 
явлении осцилляции, создает глубокую и 
продолжительную вибрацию в области 
воздействия, что приводит к нормализации 
обмена жидкостей в ткани вокруг клеток, 
восстановлению лимфатического и кро-
веносного оттока, устранению застойных 
явлений, стимулирует процессы обмена. 
Процедура оказывает существенный обе-
зболивающий и расслабляющий эффект. 

Показаниями для проведения 
процедуры являются:
– потеря мышечного тонуса или сократи-

тельной способности мышц (вследствие 
геморрагических и ишемических инсуль-
тов, черепно-мозговых травм, нервных 
повреждений);

– боли различного генеза (травматические 
повреждения, остеохондрозы, радикулит, 
мигрень);

– нарушения венозного кровообращения 
(хроническая венозная недостаточность 
конечностей);

– нарушения лимфообращения и обмена 
веществ (в том числе, целлюлит и непро-
ходящие синяки);

– нарушения трофики тканей (болезнь 
Зудека, деформирующий остеоартроз, 
остеопороз, болезнь Бехтерева, ревмато-
идный полиартрит, трофические язвы 
голени, пролежни);

– состояния после протезирование суставов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В отделении оториноларингологии Поликлиники внедрен новый 
метод лечения синуситов – баллонная синусопластика.

Синуситы — воспаления 
околоносовых пазух — 
представляют собой одну из 
наиболее острых проблем в 
здравоохранении всех стран 
мира. По распространенно-
сти синуситы превосходят 
заболевания сердечно-сосу-
дистой системы. Развитию 
синуситов способствуют 
простудные заболевания, 
инфекции, аллергические 
реакции и другие причи-
ны. Исследование, которое 
проводил научный руко-
водитель Поликлиники по 
оториноларингологии про-
фессор А.С. Лопатин в 2011–
2012 гг., говорит о 50 млн.
чел. в России (35% населе-
ния), ежегодно страдающих 
от всех форм риносинусита, 
что в пересчете на Москву 
составляет более 4 млн. чел. 

Анатомия 
болезни
Как известно, в черепе че-
ловека существуют четыре 
группы полостей, называе-
мых околоносовыми сину-
сами (придаточными пазу-
хами носа). Функцию пазух 
нельзя недооценивать: во-
первых, они способствуют 
увлажнению и согреванию 
вдыхаемого воздуха. Во-
вторых, выполняют роль 
дополнительного органа 
чувств и служат противо-
ударным «буфером» при 
травмах. В-третьих, изо-
лируют чувствительные 
структуры (корни зубов, 
глазные яблоки) от быстрых 
температурных колебаний 
в полости носа при вдохе 
и выдохе. Наконец, пазухи 
накапливают и выделяют 
слизь, которая препятствует 
сухости носа при дыхании 
и задерживает  посторон-
ние частицы, способные 
проникнуть в легкие. 

Каждая из четырех пазух 
имеет проход (устье), через 
который осуществляется 
отток слизи. Постоянный 
дренаж крайне важен для 
нормальной работы всей 
системы. Однако при си-
нусите отечная слизистая 
оболочка перекрывает есте-
ственные отверстия пазух и 
препятствует нормальному 
дренажу слизи, способствуя 
ее накоплению и повыше-
нию давления в черепной 
полости. Симптомы сину-
сита общеизвестны: посто-
янный насморк, заложен-
ность носа, болезненность 
и отек вокруг глаз, в области 
щек, носа и лба, снижение 
обоняния и чувства вкуса и 
другое.

Пути лечения
Главным методом лечения 
хронических синуситов на 
сегодняшний день считает-
ся эндоскопическая хирур-
гия — операция на пазухах, 
которая выполняется с по-
мощью эндоскопа и спе-
циальных инструментов. 
Классическая концепция 
эндоскопической хирургии 
предполагала искусствен-
ное расширение соустий. 

Однако более 20 лет на-
зад хирурги предложили 
отказаться от подобных вме-
шательств. Дело в том, что 
в области соустья проходят 
все лимфатические сосуды, 
и при расширении соустий 
у пациента возникает отек 
слизистой оболочки. Он 
держится длительное время 
и сам способствует поддер-
жанию хронического воспа-
ления. Кроме того, после хи-
рургического вмешательства 
нарушаются нормальные 
защитные механизмы функ-
ционирования околоносо-
вых пазух, в частотности, 

они теряют способность к 
самостоятельному очище-
нию. Это приводит к застою 
секрета и к консистенции 
хронического воспаления. 

Стремление к исключе-
нию подобных побочных 
эффектов дали толчок к 
развитию минимально ин-
вазивной хирургии около-
носовых пазух. Около 10 лет 
назад в США появилась опе-
рация баллонной синусо-
пластики, методику которой 
оториноларингологи поза-
имствовали из интервенци-
онной кардиологии.  Про-
стой и эффективный метод 
борьбы с хроническим си-
нуситом очень быстро был 
включен в программу обя-
зательного медицинского 
страхования (ОМС) в США, 
затем — в программы ОМС 
Великобритании и Канады. 

В России метод баллон-
ной синусопластики при-
меняется в разных городах 
страны с апреля 2012 года, с 
тех пор только в Москве про-
ведено около 800 операций. 

Этот метод быстро вошел 
в практику врачей, благо-
даря своей высокой эффек-
тивности и безопасности, 
минимальным интра- и по-
стоперационным рискам, 
возможности избавить па-
циента от симптомов сину-
сита прямо в кабинете врача 
за считанные минуты. Те-
перь баллонная синусопла-
стика доступна пациентам 
Поликлиники.

Как все 
происходит?
Вмешательство методом 
баллонной синусопла-
стики занимает не более 5 
минут (в стандартной ситу-
ации) и проводится с мини-
мальным обезболиванием. 
В ходе операции тонкий и 

гибкий баллонный катетер 
врач аккуратно вводит в по-
раженную пазуху. После 
этого он раздувает баллон, 
повышая таким образом 
внутреннее давление до 
8–10 атмосфер. Стенки со-
устья пазухи расширяются, 
восстанавливается нор-
мальный дренаж и аэрация, 
при этом целостность сли-
зистой оболочки пазухи не 
нарушается. Гной и слизь 
удаляют из больной пазухи 
путем промывания, после 
чего специалист извлека-
ет баллон. Таким образом, 
в отличие от традицион-
ных операций на пазухах, 
технология баллонной си-
нусопластики не требует 
рассечения или удаления 
каких-либо костных и мяг-
котканых структур полости 
носа, при ее использовании 
не происходит поврежде-
ния краев соустья опериру-
емой пазухи, и восстанов-
ление здоровья происходит 
значительно быстрее, чем 
после любой, даже эндоско-
пической операции.

Клинические данные 
свидетельствуют о том, что 
баллонная синусопластика 
облегчает или полностью 
устраняет симптомы сину-
ситов: так, в ходе двух иссле-
дований с участием более  
1,5 тыс. человек 95% паци-
ентов подтвердили, что 
выраженность симпто-
мов синусита значительно 
уменьшилась. 

Баллонная синусопла-
стика может быть исполь-
зована как самостоятельная 
процедура (для лобной, 
верхнечелюстной и клино-
видной пазух), так и в ком-
бинации с другими метода-
ми. Окончательный выбор 
той или иной техники и 
инструментария определяет 
лечащий врач. 

Если насморк надоел

Шаг 1. Доступ
Для доступа к пазухе в но-
совой ход вводят проводни-
ковый катетер, который 
позиционируют под эндо-
скопическим наблюдением 
перед соустьем. Проводник 
со встроенным световодом 
заводят в проводниковый 
катетер и атравматично 
проходят внутрь пазухи 
через соустье.

Шаг 3. Промывание
С помощью специальных 
отверстий на дистальном 
конце баллонного катете-
ра производят ирригацию 
пазухи. Пазуха может быть 
промыта и с помощью от-
дельного ирригационного 
катетера.

Шаг 2. Расширение
Баллонный катетер  
по проводнику заводят  
в область соустья пазухи  
и заполняют жидкостью  
до достижения максималь-
ного давления: баллон раз-
двигает костные и мягкие 
ткани вокруг соустья.  
После этого баллонный 
катетер сдувают и извле-
кают из носового хода.

Шаг 4. Выведение
Баллонный (или ирригаци-
онный) катетер извлека-
ют. В результате – соустье 
остается открытым,  
а пазуха чистой. Это вос-
станавливает естествен-
ный дренаж без повреждения 
слизистой оболочки.

БАЛЛОННАЯ СИНУСОПЛАСТИКА

Профессор А.С.Лопатин

Глубокий массаж, 
но без рук!
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ТИП КОЖИ ОЧИСТКА КОЖИ ПИТАНИЕ  КОЖИ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ ТОНИЗИРОВАНИЕ КОЖИ

СУХАЯ
Косметические  
сливки с маслом  
зародышей  
пшеницы

Косметические 
сливки  
с маслом арганы

Крем спермацетовый 

Крем питательный с маслом  
зародышей пшеницы

Крем питательный  
с маслом авокадо

Крем ночной с экстрактом плаценты

Крем питательный  
с гиалуроновой кислотой

Бальзам для губ

Крем для век с маслом  
виноградной косточки

Питательная эмульсия

Крем дневной  
с экстрактом плаценты

Крем мультивитаминный 
с гиалуроновой кислотой

Крем для век  
с гиалуроновой кислотой

Жидкость для рук

Крем для рук

Крем «Нежность» с соком Алоэ

Крем питательный  
с маслом арганы

Лосьон тонизирующий с соком 
Алоэ

Крем для век с экстрактом  
плаценты

НОРМАЛЬНАЯ
Косметические  
сливки с маслом  
зародышей  
пшеницы

Косметические  
сливки  
с маслом арганы

Молочко  
очищающее

Крем спермацетовый

Крем питательный с маслом авокадо

Крем ночной с экстрактом плаценты

Крем питательный  
с гиалуроновой кислотой

Бальзам для губ

Крем для век с маслом  
виноградной косточки

Питательная эмульсия

Крем дневной  
с экстрактом плаценты

Крем увлажняющий

Крем мультивитаминный 
с гиалуроновой кислотой

Крем для век  
с гиалуроновой кислотой

Жидкость для рук

Крем для рук

Крем «Нежность» с соком Алоэ

Крем питательный с маслом  
арганы

Крем-лифтинг

Лосьон тонизирующий с соком 
Алоэ

Крем для век с экстрактом  
плаценты

ЖИРНАЯ
Молочко  
очищающее

Молочко  
для проблемной  
кожи

Крем питательный  
с маслом жожоба

Крем питательный  
с гиалуроновой кислотой

Бальзам для губ

Крем для век с маслом  
виноградной косточки

Крем дневной  
с экстрактом плаценты

Крем увлажняющий

Крем мультивитаминный 
с гиалуроновой кислотой

Крем для век  
с гиалуроновой кислотой

Крем для рук

Крем-лифтинг

Крем для век с экстрактом  
плаценты

Рекомендации  
по использованию ассортимента 
«Кремлевской косметики» 
составлены сотрудниками  
аптеки Поликлиники.

Всем финалистам кон-
курса и трем главным его 
победителям, как и в про-
шлом году, были вручены 
подарки – легендарная 
«Кремлевская косметика», 
произведенная по соб-
ственной рецептуре в апте-
ке Поликлиники. 

Счастливыми обладате-
лями уникальных косме-
тических средств стали со-
трудники подразделений, 
отвечающие за выпуск 
корпоративных СМИ, ком-
паний ОАО «Северсталь» 
(Вологодская область, 
г.Череповец), ОАО «Аль-
фаСтрахование»/PR агент-
ство DNA Communications 
(г.Москва), ОАО «РусГидро» 
(г.Москва), НОУ «Шко-
ла-студия «Радиокласс» 
(г.Нижний Новгород), ООО 
«Управляющая компания 
«СамараНефтеОргСинтез» 
(г.Самара), ООО «Металло-
инвест»/ГК «ЛюдиPeople» 
(г.Москва), ОАО «МОЭСК» 
(г.Москва), ОАО «РАО Энер-

гетические системы Вос-
тока» (г.Хабаровск), Банк 
«ТРАСТ»/Custom Publishing 
Sanoma Independent Media  
(г.Москва).

Победители конкурса 
уже успели воспользовать-
ся «Кремлевской косме-
тикой», и сегодня делятся 
своими впечатлениями. 

  

Ступина Полина, глав-
ный редактор НОУ «Шко-
лы-студии «Радиокласс», 
дипломант в номинации 
«Лучшее корпоративное 
радио» Национального 
Конкурса корпоративных 

медиа «Серебряные нити 
2013 год»: «Мне всегда нра-
вились натуральные сба-
лансированные продукты, 
созданные профессиона-
лами. Особенно приятно, 
когда такую косметику 
представляет отечествен-
ный производитель, опыту 
которого можно смело до-
вериться. Для любой кожи, 
особенно в эти холодные 
ветреные дни, необходимо 
увлажнение, а специаль-
ные компоненты средств 
об этом заботятся. На такие 
вещи при выборе космети-
ки я обращаю особое вни-
мание».

 
Чикишева Анастасия, 

специалист Управления 
коммуникаций ОАО «Се-
версталь», корреспондент 
газеты «Северсталь»: «Для 
меня всегда было сложно 
выбрать подходящий крем 
для лица. Я много чего пе-
репробовала – от недорогих 
средств до продукции до-
статочно высокой стоимо-
сти. Покупала в магазинах и 
медицинских центрах, при-
возила из других стран. И 
надо сказать, сильных раз-
личий после применения 
этих косметических средств 
я не замечала. Получив в 
подарок продукцию По-
ликлиники, долго не раз-

думывала (у меня как раз 
закончился крем для лица) 
и с этого же дня стала его 
применять. Пользуюсь им 
четвертый день, пока нра-
вится. На улице сильный 
ветер, кожа быстро сохнет, 
но с кремом это почти не 
заметно. Спасибо за нуж-
ный подарок!»

Танхилевич Оксана, 
редактор газеты «Вестник 
РусГидро», ОАО «РусГи-
дро»: «До прошлого года 
я искренне верила, что 
средства по уходу за кожей 
должны отвечать следую-
щим критериям: высокая 
цена, знаменитый зару-
бежный бренд (желательно 
японский или швейцар-
ский) и что-нибудь замыс-
ловатое в составе – вроде 
икры, золота, серебра, вы-
тяжек из экзотических рас-
тений. 

В 2012 году партнером 
главного в России про-

фессионального конкур-
са корпоративных медиа 
«Серебряные нити» стала 
«Поликлиника №1» Управ-
ления делами Президента 
Российской Федерации, 
подарившая победителям 
«Кремлевскую космети-
ку». Три скромные белые 
баночки достались тогда 
и мне. Конечно, мне было 
очень любопытно узнать, 
чем же пользуются крем-
левские небожители и не-
божительницы... 

Итак, теперь мультиви-
таминный крем с гиалу-
роновой кислотой – мой 
самый любимый продукт. 
Воздушная текстура, лег-
кий, как дыхание, мгно-
венно впитывающийся, 
практически без запаха 
(отсутствие отдушек – 
критерий для меня очень 
важный). После его при-
менения остается чувство 
невероятного комфорта, 
а первые результаты при-
менения стали видны при-
мерно через неделю. Кожа 
стала ровной, нежной, 
фарфоровой… 

Сейчас планирую при-
обрести другие средства из 
этой серии себе, сестрам и 
подругам. 

Кстати, для тех, кто 
еще не знаком с «Кремлев-
ской косметикой», – это не 

только прекрасные и очень 
бюджетные средства по 
уходу за собой, любимой, 
но и отличный подарок 
для тех, у кого в этой жизни 
уже все есть. Этой весной 
«Кремлевскую косметику» 
я привезла друзьям в США. 
Восторгу голливудских 
красавиц не было предела!»

15 и 16 ноября в Москве проходила VIII Национальная конференция корпоративных медиа «Серебря-

ные нити – 2013», где подводились итоги всероссийского конкурса корпоративных СМИ, генераль-

ным партнером которого 2-й год подряд является наша Поликлиника.

«Кремлевская косметика» – победителям!

Приобрести «Кремлев-
скую косметику» всег-
да можно в Аптеке По-
ликлиники по адресу:  
Москва, переулок Сив-
цев Вражек, д.35 (4 кор-
пус Поликлиники, 1 
этаж, проход в торговый 
зал аптеки возможен без 
пропуска Поликлини-
ки с 8.00 до 20.00 с по-
недельника по субботу) 
или в аптечном пункте в 
1 корпусе Поликлиники 
на 2 этаже. 

Обратившись в рецеп-
турно-производствен-
ный отдел аптеки 
Поликлиники по теле-
фону (499) 241-25-25, 
вы можете сделать за-
каз и успеть к Новому 
году подготовить уни-
кальные подарочные 
наборы «Кремлевской 
косметики» для своих 
друзей и коллег.


