
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Влияют и условия быта. 
Живет ли человек в ме-

гаполисе с его стрессами, ток-
синами, тяжелыми металлами, 
смогом, шумами или же за го-
родом, где экологическая об-
становка лучше, меньше агрес-
сивных негативных факторов. 
Важную роль играет качество 
продуктов питания и воды. 

Разобраться в вопросе, когда 
и почему возникает аллергия, 
нам помог заведующий от-
делением аллергологии и им-
мунологии, пульмонологии и 
инфекционных болезней д.м.н. 
Георгий Игоревич Дрынов. 

— Есть ли способы предотвра-
тить болезнь? 

— Начну с того, что аллергия 
является частью защитной си-
стемы организма, его гиперре-
акцией на какой-либо внешний 
раздражитель. 

Варианты улучшить состоя-
ние здоровья могут быть самые 
разные. Оптимально это укре-
пление иммунитета, правиль-
ное питание, здоровый образ 
жизни, так как переезд в другую 
климатическую зону с идеаль-
ной экологией мало для кого 
возможен. 

на Сивцевом Вражке

Врач  
рекомендует 
Основа здоровья

Cтр. 7

Конференция    
Актуальные вопросы 
оториноларинго-
логии   

Cтр. 2

Профилактика  
Акция  
«Здоровые почки»  

Cтр. 4

№ 26, март–апрель 2017 www.vipmed.ru

ПОЛИКЛИНИКА  №1
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В НОМЕРЕ

Продолжение на стр. 5

В Поликлинике 25 марта состоялся День женского здо-
ровья, посвященный предупреждению и раннему вы-

явлению заболеваний женской репродуктивной системы 
либо факторов риска их развития. Подобная профилактиче-
ская акция уже проводилась в конце 2015 года. И именно с 
нее начались Дни здоровья, ставшие теперь традиционными 
и ожидаемыми. 

Каждое такое мероприятие разрабатывается ведущими 
специалистами Главного медицинского управления Управ-
ления делами Президента Российской Федерации и прохо-
дит, как правило, по одному направлению. При их подго-
товке учитываются последние зарубежные и отечественные 
рекомендации.

День женского здоровья  
прошел в Поликлинике 

Стр.4

Чем опасна  
варикозная болезнь? 

Стр.6

Аллергия: защита, 
ставшая болезнью 

Варикозное расширение вен нижних конечностей чрез-
вычайно распространено в современном мире. В Рос-

сии различными его формами страдает более 40 млн человек.  
У 15% из них наблюдается осложненное течение заболевания. 

У каждого второго человека старше 40 лет есть те или иные 
изменения вен нижних конечностей, которые, к сожалению, 
необратимы. Возраст — один из факторов риска развития 
болезни. С годами эластичность стенки вен снижается, им 
все сложнее противостоять давлению крови, изнашивается 
и клапанный аппарат.

Иммунный статус человека зависит  
от множества факторов. В первую очередь,  
от состояния здоровья родителей,  
протекания беременности,  
наличия грудного вскармливания,  
от характера других заболеваний. 

Великая  
Отечественная  
война стала  
для медицинских 
работников настоящим 
испытанием, ведь их 
предназначение  — 
спасение жизни 
человека при любых 
обстоятельствах.  
В те годы многие 
врачи, в том числе 
и сотрудники 
Кремлевской 
поликлиники, встали 
на защиту Родины.  
Они возглавляли  
военные госпитали, 
были главными 
специалистами армий 
и фронтов, воевали 
с оружием в руках. 
Многие из них погибли, 
защищая Отечество.

Продолжение на стр. 3
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«Фармакотерапия болез-
ней уха, горла и носа 

с позиций доказательной меди-
цины» – так звучала тема XXII 
научно-практической конфе-
ренции, которая состоялась в 
Поликлинике 22 февраля. 

В ее организации приняли 
участие Российское общество 
ринологов, ФГБУ «Поликлини-
ка №1» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации, 
Координационный совет по раз-
витию непрерывного медицин-
ского и фармацевтического об-
разования Минздрава России, 
компания «МедЗнания». 

Открыл мероприятие пре-
зидент Российского общества 
ринологов, врач-оториноларин-
голог Поликлиники, д.м.н., 
профессор А.С. Лопатин. По-
мимо Андрея Станиславовича, 
научным руководителем конфе-
ренции также являлся главный 
специалист по оториноларинго-
логии Главного медицинского 

управления Управления делами 
Президента Российской Феде-
рации профессор В.С. Козлов. 

В своем докладе А.С. Лопа-
тин выделил десять фактов, 
которые, по его мнению, могут 
значительно повлиять на те-
рапию ЛОР-заболеваний. Они 
не просто интересны, а важны 
для врача с точки зрения при-
менения на практике, так как 
раскрывают ранее неизвестные 
положительные или отрица-
тельные свойства тех или иных 
лекарств. 

Подобные конференции 
проводятся уже более 20 лет и 
всегда вызывают неподдельный 
интерес у практикующих ото-
риноларингологов – свидетель-
ством тому было отсутствие в 
конференц-зале Поликлиники 
свободных мест. Завершилось 
мероприятие дискуссией, со-
бравшиеся обсудили прозву-
чавшие доклады и актуальные 
вопросы оториноларингологии.

Мероприятие было ор-
ганизовано Главным 

медицинским управлением 
Управления делами Президента 
Российской Федерации и ФГБУ 
ДПО «Центральная государ-
ственная медицинская акаде-
мия» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации. 

Участники конференции 
обсудили вопросы, связанные 
с наиболее распространенны-
ми социально-значимыми за-
болеваниями: сердечно-сосу-
дистыми, бронхолегочными, 
желудочно-кишечными, кост-
но-мышечными, эндокрин-
ными. Они ведут к потере тру-
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие ветераны Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны, участники боевых дей-
ствий и труженики тыла, 
позвольте от всей души по-
здравить вас с  Днем Победы!

9 Мая – великий день 
для нашей страны и всего 
человечества. В этот день 
завершилась самая крово-
пролитная война, унесшая 
миллионы жизней.

Сегодня благодаря вам –  
воинам, которые це-
ной  собственной жизни 
остановили врага, герои-
чески сражались на поле 
боя — мы можем радоваться 
мирному небу над головой. 
Мы гордимся теми, кто в 
тяжелейших условиях тру-
дился в тылу, чтобы обеспе-
чить фронт оружием, бое-
припасами, лекарствами, 
едой, одеждой. И с болью в 
душе вспоминаем тех, кого 
уже нет в живых. Но они 
навсегда останутся в наших 
сердцах.

Неоценим вклад в при-
ближении Победы военных 
медиков. Мы преклоняем 
головы перед медицински-
ми сестрами, которые на 
своих хрупких плечах вы-
носили раненых бойцов из 
сражений, перед врачами, 
которые и день, и ночь стоя-
ли у операционных столов и 
возвращали солдат к жизни.

Поликлиника сегодня 
обслуживает 524 ветерана, в 
их числе 205 инвалидов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, 10 несовершеннолет-
них узников фашистских 
лагерей, 27 награжденных 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда». Многим из 
них более 90 лет, врачи ока-
зывают им медицинскую 
помощь на дому, направля-
ют в санатории, обеспечива-
ют льготными лекарствен-
ными препаратами.

Уважаемые ветераны! 
Крепкого вам здоровья,  
пусть жизнь будет согрета за-
ботой и вниманием близких!

Елена Васильевна 
Ржевская,
главный врач  
ФГБУ «Поликлиника №1» 
Управления делами 
Президента 
Российской Федерации
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Великая Отечественная война стала боль-
шим испытанием для всех, включая меди-

цинскую службу. Коллектив Поликлиники с пер-
вых дней войны вместе со всей страной встал на 
защиту Родины. В июне 1941 года сотрудники на-
чали готовиться к эвакуации в Куйбышев (ныне —  
Самара). Туда был направлен основной состав — 
25 человек. Они создали больнично-поликлини-
ческое отделение Лечебно-санитарного управле-
ния Кремля, которое действовало до 1943 года. 

Ирина Вячеславовна Вихрова,  
заместитель главного врача по кадровым 
и правовым вопросам:

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Персонализированный 
подход в практике врача 

Актуальные вопросы
оториноларингологии  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

За время работы в Куйбышеве амбулаторная 
помощь оказана в 144 тыс. случаев, выездов на 
дом было почти 25 тыс., через санитарный про-
пускной пункт прошли 13 тыс. человек, стацио-
нарное лечение получили более 300 больных. 

В Москве для обслуживания оставшегося кон-
тингента был организован медпункт в составе 21 
сотрудника из персонала Поликлиники, больни-
цы и аптеки. 

К середине 1943 года объем работы учрежде-
ния приблизился к довоенному уровню, число 
работников составляло 163 человека. Профессо-
ра и врачи проводили консультации, дежурили в 
госпиталях. Только на фронт для оказания меди-
цинской помощи было организовано 80 выездов. 

К началу 1944 года Поликлиника полностью 
восстановила свою деятельность. 

доспособности, серьезному 
ухудшению качества жизни и 
ее сокращению, а их лечение и 
реабилитация являются доро-
гостоящими. 

Докладом «Роль комбини-
рованной терапии в лечении 
артериальной гипертонии» 
конференцию открыла д.м.н., 
профессор Г.А. Барышникова. 
Галина Анатольевна рассказа-
ла, что в России очень высокая 
распространенность сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
и артериальная гипертензия 
является одним из ключевых 
факторов риска их развития. По 
ее словам, врач должен суметь 
помочь нормализовать арте-
риальное давление и защитить 
органы-мишени, а в этом про-
цессе важен именно персона-
лизированный подход. А лекар-
ственную терапию необходимо 
применять с учетом индивиду-
альных особенностей пациен-

та, и, конечно же, воздействуя 
на сопутствующие болезни. 

Доклад д.м.н., профессора 
Г.Б. Селивановой был посвя-
щен проблемам проведения 
антихеликобактерной тера-
пии. Helicobacter pylori являет-
ся ассоциированной с такими 
заболеваниями, как гастрит, 
язва и рак желудка. Существу-
ют различные лекарственные 
комбинации препаратов. Одна-
ко врачи отмечают рост сопро-
тивляемости (резистентности) 
бактерии к антибактериальным 
средствам, поэтому необходимо 
подбирать и применять инди-
видуальное сочетание, эффек-
тивное для конкретного боль-
ного. 

Всего в этот день прозвучало 
15 докладов, была организова-
на и онлайн трансляция. По-
сле окончания конференции ее 
участники получили соответ-
ствующие сертификаты. 

14 марта в Поликлинике состоялась научно-
практическая конференция, посвященная 
персонализированному подходу к лечению 
и профилактике социально-значимых 
заболеваний в терапевтической и общей 
врачебной практике. 

Началась конференция с торжественного события. Глав-
ный врач Поликлиники Е.В. Ржевская поздравила 

профессора А.С. Лопатина с 60-летним юбилеем. Она побла-
годарила Андрея Станиславовича за многолетнее сотрудни-
чество и ежедневный кропотливый труд во благо сохранения 
здоровья человека. 

«Ваша компетентность, мастерство, постоянное желание 
совершенствовать знания заслужили высочайшую оценку 
коллег и пациентов. То, с каким уважением вы относитесь к 
своему призванию, служит примером молодым специалистам, 
открывающим для себя профессию врача. Всегда оставайтесь 
таким же энергичным, ставьте перед собой новые цели, радуй-
те нас своими профессиональными победами», — сказала Еле-
на Васильевна. 
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была помощь. Как оказалось, 
через три дня машина, на ко-
торой она сопровождала ко-
мандира полка, подорвалась на 
мине. Майор Юферов, его адъ-
ютант и шофер погибли. 

Лидия Терская прошла Бе-
лоруссию, Польшу, Восточ-
ную Пруссию. Вспоминать о 
тех ужасных годах не любила, 
говорят ее коллеги: «Война  — 
это голод, холод, смерть, стоны 
раненых, сожженные деревни, 
вши, грязь, запах теплой крови 
на руках. Тяжелые носилки с 
ранеными, которые надо было 
поднимать на полуторки». 

О Победе Лидия Терская уз-
нала в операционной:

«И вот в один из таких тяже-
лых дней опять пришел бодрый 
замполит и громко заявил: 

 — Товарищи! Я поздравляю 
вас  — война кончилась! 

Все молчали. Потом хирург 
сказал кому-то: 

 — Пойди, посмотри, сколь-
ко раненых у сортировочной 
палатки. 

 — Человек двести-триста, – 
был ответ. 

 — Не отвлекаться, – громко 
сказал он, – продолжаем рабо-
тать. 

Мы трудились еще, навер-
ное, дня три. И когда после 
громкого: 

 — Следующий, – в ответ мы 
услыхали, что никого нет, все за-
плакали. Усталость, радость, что 
война кончилась – эти чувства 
словами передать невозможно». 

Врачи, фельдшеры, медсе-
стры, санитары постави-

ли на ноги около 17 миллионов 
солдат и офицеров Красной 
армии: в строй возвратились 
72,3% раненых и 90,6% заболев-
ших. А всего в лечебные учреж-
дения было госпитализировано 
более 22 миллионов человек. 

Добровольцем спасать жиз-
ни людей ушла на фронт и Ли-
дия Владимировна Терская. 
Боевой путь она начала на 
Курской дуге, а закончила в 
Берлине. 

Новость о начале войны 
16-летняя Лидия Терская заста-
ла в Москве. Не раздумывая, она 
пошла в военкомат, но из-за юно-
го возраста призывать ее отказа-
лись. Осенью, когда немецкие 
войска вплотную подошли к сто-
лице Родины, ее, как и многих 
других жителей города, эвакуи-
ровали. Сначала был Куйбышев, 
потом Уфа, затем Челябинская 
область, где Лидия продолжила 
учебу в школе, окончила курсы 
трактористов, получила справку, 
что может быть сандружинни-
цей. Параллельно она работала 
на военном заводе, а в свободное 
время ухаживала за ранеными в 
госпитале. 

Окончив школу, снова по-
шла в военкомат. И в январе 

1943 года ей пришла повестка. 
Перед отъездом на фронт ей, 
как санинструктору, выдали 
большую сумку с красным кре-
стом, противогаз и винтовку. 
«Я еду на фронт, где обязатель-
но будут мертвые, а вдруг я упа-
ду в обморок? Вот единствен-
ный страх, который был у меня. 
Не потому, что я была смелая, а 
потому, что была маленькая и 
глупая», — вспоминала Лидия 
Владимировна. 

Настоящая война для Лидии 
Терской началась на Курской 
дуге. Эшелон прибыл в город 
Ливны, и она впервые попала 
под бомбежку: «Помню, когда 
мы проезжали деревни, не было 
домов, стояли одни печки с тру-
бами, и из подпола вылезали 
замученные, голодные жители 
деревень». 

В обязанности санинструк-
тора входили ежедневные об-
ходы батарей. Нужно было сле-
дить за состоянием больных, 
менять перевязки раненым, а во 
время обстрелов или бомбежек 
оказывать помощь солдатам. 
Много раз Лидии Терской при-
ходилось рисковать жизнью. 
Был случай, когда она только по 
стечению обстоятельств оста-

лась жива. Три недели Лидия 
Владимировна сопровождала 
командира полка майора Юфе-
рова, который с утра до вечера 
объезжал расположение воин-
ских частей на машине. А потом 
ее направили в санчасть, где 
было много раненых и нужна 

С Днем Победы! 
ТЕМА НОМЕРА

Продолжение. Начало на стр. 1

Маршал К.К. Рокоссовс-
кий: «Поистине наши ме-
дики были труженика-
ми-героями. Они делали 
все, чтобы скорее поста-
вить раненых на ноги, 
дать им возможность 
снова вернуться в строй. 
Нижайший поклон им за 
их заботу и доброту!» 

Маршал И.Х. Баграмян: «То, 
что сделано советской воен-
ной медициной в годы минув-
шей войны, по всей справед-
ливости может быть названо 
подвигом. Для нас, ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, образ военного медика 
останется олицетворением 
высокого гуманизма, муже-
ства и самоотверженности». 

«...медленно шел поезд, долго  
стоял на станциях, и все равно 

было счастье — война кончилась.  
Не будут умирать раненые. 

 И мы едем домой!»

Великая Отечественная война — это кровь  
и колоссальные жертвы. Но наши потери 
могли быть куда более сокрушительными, 
если бы не подвиг людей, боровшихся  
за жизнь каждого воина.

Идет операция в Куйбышевском военном госпитале

Великая Отечественная война, 1941 год. Курсы санинструкторов
Упаковка крови для отправки на фронт на одной  
из станций переливания крови, 1942 год

Лечсанупр в Куйбышеве (ныне г. Самара) размещался в здании  
поликлиники Средне-Волжского водздравотдела

Демобилизовалась Ли-
дия Терская только в августе 
1945 года. Вспоминала: «Ехали 
несколько дней, медленно шел 
поезд, долго стоял на станциях, 
и все равно было счастье — вой-
на кончилась. Не будут умирать 
раненые. И мы едем домой!» 

И только после этого на-
чалась для нее мирная жизнь, 
которую она навсегда связала 
с медициной. В Поликлинике 
Лидия Владимировна работала 

более пятидесяти лет, 32 года из 
них — с 1972 по 2004-й  — руко-
водила акушерско-гинекологи-
ческим отделением. 

Отметим, коллектив Поли-
клиники с первых дней вой-
ны работал в формированиях 
местной противовоздушной 
обороны и санитарных пун-
ктах, оказывал медицинскую 
помощь как мирным жителям, 
так и раненым бойцам Крас-
ной армии.
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Ежегодно эта дата посвя-
щается какой-либо важ-

ной нефрологической проблеме. 
В 2017 году подняли вопросы 
профилактики, своевременной 
диагностики и лечения забо-
леваний почек у людей с ожи-
рением, которое приводит ко 
многим заболеваниям, в том 
числе хронической болезни по-

чек (ХБП — этим термином вра-
чи обозначают все хронические 
почечные проблемы). 

В Поликлинике для участия в 
акции приглашались пациенты 
не только с избыточным весом, 
но и другими факторами риска 
ХБП: сахарным диабетом, гипер-
тонией, нарушениями обмена 
мочевой кислоты, заболевания-

ми почек у родственников. Впро-
чем, пройти комплексное обсле-
дование — оно занимало не более 
часа — мог любой желающий. 

Программа акции, в кото-
рой приняли участие 169 чело-
век, включала анализ крови, 
общий анализ мочи, измерение 
антропологических данных, ар-
териального давления, степени 
насыщения крови кислородом, 
УЗИ. После их прохождения 
и оперативной подготовки ре-
зультатов пациент направлялся 
на прием к терапевту, а в случае 
подозрения или обнаружения 
какой-либо патологии — на кон-
сультацию к нефрологу. 

«Заболеваний почек очень 
много. Часто они развиваются 
в результате других болезней — 
инфекционных, ревматиче-
ских, обменных. Некоторые 
нефропатии возникают из-за 
применения токсичных ве-
ществ, лекарств и так далее. Но 
лидерами по развитию ослож-
нений, в том числе почечной 
недостаточности, являются са-
харный диабет и артериальная 
гипертензия, — рассказала не-
фролог, к.м.н. Ирина Борисов-
на Колина. — Заболевания про-

текают бессимптомно, поэтому 
огромное количество нефроло-
гических больных, к сожале-
нию, узнают о них тогда, когда 
уже имеются различные ослож-
нения. Например, во время на-
шей профилактической акции 
были выявлены случаи острой 
почечной недостаточности и 
далеко зашедшей хронической 
почечной недостаточности. 
Пациенты не догадывались об 
имеющихся у них проблемах. 

Что в этом случае можно по-
советовать людям из групп ри-
ска? Если вы почувствовали на-
растающую слабость, кожный 
зуд, заметили у себя появление 
отеков, повышение артериаль-
ного давления, появилась не-
объяснимая боль в пояснице, 
надо сделать анализ мочи и ис-
следовать кровь на креатинин. 
И не забывать ежегодно про-
ходить диспансерное обследо-
вание». 

По словам врача, хронические 
заболевания почек могут приво-
дить к гипертрофии миокарда, 
недостаточности кровообраще-
ния, анемии, патологическим 
переломам, остеопорозу и так 
далее. Многие из них прогресси-
руют вплоть до разной тяжести 
почечной недостаточности. 

«С помощью многочислен-
ных исследований было доказа-
но, что начатая на ранних стади-
ях нефропротективная терапия, 
включающая прием определен-
ных препаратов и правильно 
подобранную диету, позволяет 
на несколько десятилетий от-
ложить подобный сценарий раз-
вития болезни, — продолжает 
Ирина Борисовна. — Еще один 
аргумент в пользу предупреди-
тельных мер: затраты на лечение 
одного больного на гемодиализе 
составляет более миллиона руб-
лей в год. Нефропротективная 
терапия, включающая препара-
ты ингибиторов АПФ или сар-
танов, кальциевые блокаторы, 
препараты, регулирующие ме-
таболические процессы, и диету, 
при своей незначительной стои-
мости, отодвигает наступление 
диализной стадии почечной не-
достаточности, а то и полностью 
предотвращает выраженное 
ухудшение работы почек». 

О том, как обезопасить себя, 
скорректировать факторы риска 
и предотвратить заболевания по-
чек с помощью физической ак-
тивности, правильного питания, 
отказа от курения и других вред-
ных привычек пациенты узнали 
из лекций Школы здоровья. 

Для Дня здоровья состав-
ляется специальный 

маршрут, позволяющий в сжа-
тые сроки – в течение часа - 
сдать анализы, пройти обследо-
вания, получить их результаты 

и необходимые консультации. А 
если нужно, то и рекомендации 
по проведению более углублен-
ного обследования, коррекции 
выявленных факторов риска.

25 марта в рамках акции «День 
женского здоровья» получили 

консультацию специалистов и 
прошли обследование 117 паци-
енток. Вначале они заполняли 
анкеты, по результатам которых 
врач мог выявить факторы, по-
вышающие риск развития забо-
леваний женской репродуктив-
ной системы и молочных желез, 
и, прежде всего, вероятность 
возникновения онкологической 
патологии. 

Маршрут обследования на-
чинался с посещения акуше-
ра-гинеколога, где пациентки 
проходили скрининговое ци-
тологическое исследование. В 
зависимости от результатов ос-
мотра их направляли либо на 
ультразвуковое исследование 
молочных желез, либо на мам-
мографию. Заключения иссле-
дований готовились оператив-
но. И если никаких патологий 
и предпосылок к ним не выяв-
лялось, пациентке выдавалось 
медицинское заключение. Если 
же у врача оставались сомне-
ния, женщину направляли на 
консультацию к онкологу и ре-
комендовали более углубленное 
обследование.

В этот же день работала Шко-
ла здоровья, где с пациентами об-
щалась заведующая акушерско-
гинекологическим отделением 

к.м.н. Нина Ивановна Портнова. 
Она рассказала об истории кон-
трацепции и охране репродук-
тивного здоровья, а также путях 
достижения беременности при 
бесплодии. «Как показывает мой 
опыт, молодое поколение дале-
ко не всегда знает и понимает 
физиологические основы рабо-
ты своего организма. Это ведет 
к различным заболеваниям жен-
ской репродуктивной системы, 
нежелательным беременностям 
и так далее. А женщины стар-
шего возраста, к сожалению, не 

понимают важность ежегодного 
осмотра гинеколога. Например, 
все запущенные случаи онколо-
гических заболеваний, выявлен-
ные нашими специалистами в 
прошлом году, диагностированы 
именно у пациенток, которые 
не посещали врача в течение не-
скольких лет. Об этом мы рас-
сказываем на своих лекциях, и 
пытаемся донести мысль о необ-
ходимости заботиться о здоровье 
системно, а не от наличия или 
отсутствия свободного време-
ни», — говорит Нина Ивановна.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

Акция «Здоровые почки»   

День женского здоровья 
прошел в Поликлинике 

Продолжение. Начало на стр. 1

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

С 6-го по 10-е марта в Поликлинике проходила профилактическая 
акция «Здоровые почки». Она была приурочена ко Дню почки, 
который проводится врачами всего мира уже в десятый раз. 

По данным, полученным в результате проведенной в 
2015  году диспансеризации, в России, в зависимости от региона,  
заболеваемость почечными болезнями достигает от 26 до 40%.

Справка: Дни здоровья — профилактические мероприятия, 
проводимые в медицинских учреждениях, подведомственных 
Главному медицинскому управлению Управления делами 
Президента Российской Федерации. Они направлены на про-
филактику неинфекционных заболеваний и формирование 
здорового образа жизни у пациентов.

24 марта День женского здоровья прошел в медицинских  
пунктах, подведомственных Поликлинике, где обследова-
лись 223 человека. 

Валентина: «Раньше я как-то не обращала внимание на по-
добные мероприятия, которые проводились в Поликлинике. 
Недавно узнала про акцию, посвященную здоровью почек. 
Хотела сходить, но так и не попала – не нашла время. А когда 
прочла про День женского здоровья, без раздумий позвонила 
и записалась на прием. Акция очень понравилась. Осмотр, ис-
следования – все быстро, без проволочек, вежливое обраще-
ние. Примерно за час я проверила свое здоровье. Все хорошо, 
так что могу успокоиться. Жалею только, что раньше не прихо-
дила. Теперь буду стараться не пропускать такие Дни здоровья». 

Ольга:  «Я уже второй раз участвую в акциях, которые про-
водятся в Поликлинике. Мне очень нравится, как все четко 
организовано. Нужно просто записаться и прийти.  Дальше 
тебя чуть ли не за руку отводят к врачам, на обследование.  
А если что-то непонятно, то подскажут, помогут. Хорошо, что 
существуют такие Дни здоровья. И что есть заботливые, гра-
мотные врачи, которым мы доверяем свое здоровье. Спасибо 
им большое за их труд!» 
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«К ремлевская космети-
ка» — это исключи-

тельно натуральные косметиче-
ские средства. Бренду, который 
производится по собственной 
рецептуре аптекой Поликлини-
ки, уже более полувека. 

В кремах, лосьонах, бальза-
мах, сливках и многом другом 
отсутствуют консерванты, син-
тетические отдушки, краси-
тели, гормональные вещества. 
При изготовлении используется 
масло арганы, авокадо, зароды-
шей пшеницы, виноградной ко-
сточки, гиалуроновая кислота, 
экстракт плаценты. 

Косметика насыщена вита-
минами А, В, Е, провитамином 
В5, РР, способствующих повы-
шению эластичности, упруго-
сти и регенерации клеток кожи, 
препятствующих чрезмерной 
сухости и образованию мор-
щин. Благодаря этому замедля-
ется процесс старения. 

Так как в подукции использу-
ются только натуральные ком-
поненты, она имеет небольшой 
срок хранения — от одного до 
трех месяцев. В минимальном 
количестве консервант содер-

Мероприятие было приу-
рочено к 40-летию фор-

мирования лаборатории кли-
нической иммунологии ФГБУ 
«Центральная клиническая 
больница с поликлиникой» 
Управления делами Президента 
Российской Федерации. О том, 
как происходило ее становление 
и развитие, напомнил предсе-
датель конференции главный 
внештатный специалист аллер-
голог-иммунолог Управления 
делами Президента Российской 
Федерации д.м.н., профессор 
Ю.П. Резников. 

Юрий Петрович также рас-
сказал о роли иммунологиче-

ских исследований в работе кли-
ницистов. В качестве примера он 
привел сложные случаи из вра-
чебной практики, когда несколь-
ко лабораторий давали разные 
заключения по иммунному ста-
тусу одного и того же пациента. 

Из докладов выступающих 
можно было узнать о появив-
шихся в лабораторной диагно-
стике новых алгоритмах иссле-
дований, о том, как полученные 
результаты применяются в по-
становке диагноза, помогают в 
лечении и предупреждении сер-
дечно-сосудистых, онкологиче-
ских, бронхолегочных и других 
заболеваний. 

Аллергия: защита, 
ставшая болезнью 

Вопросы иммунологии Только натуральные компоненты! 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

КОНФЕРЕНЦИЯ НАША ПРОДУКЦИЯ 

— Если у кого-либо из родите-
лей есть аллергия, то и ребенок 
столкнется с той же проблемой? 

— Это невозможно предска-
зать. Предрасположенность к 
аллергии наследуется, однако 
она может и не реализоваться. 
Вероятность развития заболе-
вания выше, но дети не обяза-
тельно копируют родителей в 
плане чувствительности к од-
ному и тому же аллергену. 

Есть, конечно же, и врожден-
ные аллергические заболевания. 
К счастью, они относительно 
редко встречаются. Например, 
наследственный ангионевроти-
ческий отек, который передает-
ся из поколения в поколение. 

— Возможна ли ситуация, ког-
да у человека долгие годы не было 
аллергии, допустим, на какой-
либо продукт или еще что-то, а 
потом она вдруг «проснулась»? 

— Такое бывает. Реакции на 

аллерген могло не быть вообще 
либо она была незначительной 
и малозаметной, а потом вдруг 
проявилась. Этому может по-
служить, допустим, стресс, дли-
тельные нагрузки, перенесен-
ные заболевания, в частности, 
кишечные инфекции, в резуль-
тате которых нарушается пи-
щеварение, кислотно-щелочное 
равновесие в пищеварительном 
тракте. Как следствие, возрас-
тает нагрузка на лимфатические 
узлы, расположенные по пери-
метру кишечника, —  они яв-
ляются органами иммунитета. 
Это приводит к таким иммун-
ным сбоям, как крапивница, 
фурункулез, герпетическая ин-
фекция, частые респираторные 
инфекции, стоматиты. 

В организме каждого челове-
ка имеются условно-патогенные 
микроорганизмы, например, 
золотистый стафилококк, кан-
дидозы и так далее. Свою бо-

Г.И. Дрынов: «Некоторые пациенты удивляются, почему при-
чиной аллергии является тот или иной антибиотик, который 
они никогда не применяли. Ответ прост: зачастую причина в 
продуктах питания. В животноводстве используют различные 
медицинские препараты, в том числе антибиотики, гормоны 
роста, мультивитаминные комплексы, противотуберкулез-
ные препараты. А в готовых продуктах подобных компонен-
тов еще больше. Как иначе объяснить такие громадные сроки 
хранения многих продуктов питания – несколько месяцев,  
а то и несколько лет? 

Считается, что если человек три-четыре раза в год прини-
мает антибиотики, то это часто. А с пищей – с молоком, мясом 
и так далее – они поступают в организм каждый день. Поэто-
му человеку нужно внимательно относиться к качеству своего 
питания».

лезнетворность (патогенность) 
«спящая инфекция» проявляет 
в определенных условиях, когда 
иммунитет ослабевает.

— Как часто лекарственные 
препараты провоцируют аллер-
гию? 

— Прием лекарственных пре-
паратов иногда бывает одной из 
причин иммунной недостаточ-
ности. Например, нередко паци-
ент сам себе «назначает» и много-
кратно принимает антибиотики. 
Они оказывают иммуноподав-
ляющее действие, вызывают раз-
ные аллергические реакции. 
Нужно помнить, что чем сильнее 
у антибиотика бактерицидность, 
то есть способность убивать ми-
кробы, тем сильнее угнетаются 
собственные защитные функ-
ции организма. К чему это ведет? 
К тому, что одну инфекцию мы 
убиваем, но на полтора-два ме-
сяца ослабляем иммунитет и тем 
самым открываем дорогу дру-
гой — грибкам, вирусу герпеса и 
так далее. 

— Сложно ли установить при-
роду аллергии? 

— Самый простой и достовер-
ный диагностический метод —  
аллергологическое кожное те-
стирование. Оно показывает, на 
какой раздражитель у человека 
есть реакция. 

Исследовав сыворотку крови, 
можно определить уровень ал-
лергических антител и узнать, 
на что при определенных усло-
виях реакция возможна. Между 
«есть» и «возможно» нельзя ста-
вить знак равенства. 

— Устранить можно только 
симптомы болезни или же от нее 
можно полностью избавиться? 

— Да, аллергия поддается ле-
чению, но, к сожалению, не всег-
да, так как она бывает одним из 
факторов другого заболевания. 
Условно говоря, от моноаллер-
гии, то есть реакции на какой-
либо раздражитель —  пыль, 

пыльцу, шерсть — можно изба-
виться. В других случаях мы спо-
собны значительно облегчить 
состояние и течение болезни. 

— Самый редкий вид аллер-
гии, с которым вам пришлось 
столкнуться в своей врачебной 
практике, это... 

— Порой образно говорят: у 
меня на этого человека аллер-
гия. Такое действительно бы-
вает. Негативная реакция про-
является не только на пыль, 
пыльцу, лекарства, фрукты, но 
и на пот, слюну, волосы, сперму, 

выделения и так далее. К нам 
обращаются семейные пары, у 
которых индивидуальная им-
мунная непереносимость друг 
друга приводит к затруднению 
зачатия или невынашиванию 
беременности. Иммунология 
бесплодия — одна из сторон 
нашей работы. Подобную не-
переносимость можно лечить и 
вполне успешно. Скажу так: в 
отделении стены не хватит для 
размещения фото детей, поя-
вившихся на свет после  успеш-
ного лечения их родителей. 

С 1 апреля в Поликлини-
ке произошли струк-

турные изменения. 
Создано отделение ал-

лергологии и иммунологии, 
пульмонологии и инфек-
ционных заболеваний. Оно 
объединило три отделения: 
фтизиопульмонологическое, 
аллергологии и иммуноло-
гии, а также инфекционных 
заболеваний. Его руководи-
телем назначен д.м.н. Дры-
нов Г.И. 

Объединены два отделения 
(дерматовенерологическое 
и косметологии) в одно — в 
отделение дерматовенероло-
гии и косметологии, кото-

рое возглавила  к.м.н. Свеч- 
никова Е.В.

Появилось отделение не-
врологии, мануальной тера-
пии и рефлексотерапии под 
руководством д.м.н. Махов-
ской Т.Г., в которое вошли не-
врологическое отделение, от-
деление мануальной терапии 
и отделение рефлексотерапии. 

Произошедшие изменения 
направлены как на повышение 
эффективности работы струк-
турных подразделений Поли-
клиники, так и медицинского 
учреждения в целом. 

Перемены призваны улуч-
шить качество оказания меди-
цинской помощи. 

Приобрести косметику можно в аптеках 
Поликлиники по адресу: Москва, пер. Сивцев Вражек,  

д. 26/28 и д. 35. Дополнительную информацию можно  
получить по телефону (499) 241-25-25 

17 марта в Поликлинике прошла VI Ежегодная 
научно-практическая конференция «Здоровье 
иммунной системы. Иммунология от А до Я».

Продолжение. Начало на стр. 1

жится только в одной серии — 
плацентарной, иначе кремы этой 
линии хранятся не более суток. 

Косметика разработана для 
лица, тела, рук, стоп, волос. 
Она выпускается для всех типов 
кожи и применяется для очист-
ки и питания, увлажнения и 
тонизирования. С ее помощью 
можно повысить сопротивляе-
мость кожи к внешним воздей-
ствиям. 

В безопасности можно не 
сомневаться: все фармацев-
тические субстанции, вспо-

могательные вещества и даже 
вода проходят лабораторный 
контроль в ФГБУ «Центр кон-
троля качества лекарственных 
средств и медицинских из-
мерений» Управления делами 
Президента Российской Феде-
рации. 

За последние годы ассорти-
мент продукции значительно 
расширился. Появились новые 
увлажняющие кремы, маски 
для волос, косметическая ли-
ния для мужчин — всего около 
30 наименований. 
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Женщины в несколько раз 
чаще подвержены вари-

козному расширению вен, чем 
мужчины. Это связано с анато-
мическими особенностями, в 
частности, с изменяющимся гор-
мональным фоном, из-за кото-
рого стенки вен расслабляются и 
становятся менее эластичными. 

Нередко болезнь проявляет-
ся во время беременности, осо-
бенно на поздних сроках, когда 
затруднен венозный отток кро-
ви. Поэтому если врач видит 
риск ее развития, он рекомен-
дует, например, использовать 

эластический компрессионный 
трикотаж — гольфы, чулки, 
колготы. 

На состоянии вен сказывает-
ся и профессия. Болезнь чаще 
возникает у людей, чья работа 
связана с подъемом и перено-
сом тяжестей либо с длитель-
ным пребыванием на ногах. Это 
спортсмены, занимающиеся 
тяжелой атлетикой, хирурги, 
стоматологи, официанты, па-
рикмахеры, продавцы. Сидячий 
образ жизни, впрочем, не менее 
опасен. Поэтому в группе риска 
водители, программисты, офис-
ные работники и так далее. 

Часто варикозное расшире-
ние вен встречается у людей с 
диагнозом плоскостопие и дру-
гими изменениями в опорно-
двигательном аппарате. Пациен-
там с такими функциональными 
нарушениями необходимо обра-
тить внимание на этот факт и в 
качестве профилактических мер 
не пренебрегать специальной 
обувью или ортопедическими 
стельками. 

Весьма опасными факторами 
являются лишний вес и курение. 
В первом случае вены у людей с 
избыточной массой тела подвер-
жены более сильной нагрузке, 
чем у тех, кто такой проблемы не 
имеет. Никотин же, как мы зна-
ем, вызывает сужение сосудов и 
разрушительно влияет на вну-
тренний слой сосудистой стенки. 

Все вышеперечисленное, за 
исключением пола и возраста, 
можно корректировать. Но есть 
еще один фактор, на который по-
влиять нельзя. Это наследствен-
ность. У человека, родители или 
близкие родственники которого 
имеют проблемы с венами, есть 
генетическая предрасположен-
ность — врожденная слабость со-
судистой стенки и клапанов. Но 
это не означает, что болезнь обя-

зательно себя проявит. Когда па-
циент знает о своей наследствен-
ной проблеме, скорее всего, он 
будет ответственнее относиться 
к тому, что рекомендовал доктор. 

Заболевание может быть вы-
явлено во время диспансерного 
осмотра. Однако тяжесть, глу-
бину изменений можно узнать 
только с помощью специального 
исследования — ультразвукового 
дуплексного сканирования. Оно 
позволяет увидеть и изучить вену 

на всем ее протяжении, исследо-
вать стенки, кровоток, клапаны. 

Для лечения заболевания, вы-
явленного на ранних стадиях, 
применяются консервативные 
методы. Это физиотерапевтиче-
ские процедуры, лекарственные 
препараты и мази, специальное 
компрессионное белье. Напри-
мер, при осложненном течении 
заболевания для восстановления 
нормального венозного крово-
снабжения назначается внутри-
венное введение лекарственных 
препаратов. 

Однако когда у человека име-
ются хроническая венозная недо-
статочность, серьезные трофиче-
ские нарушения, тромбозы — все 
то, что угрожает его жизни, воз-
никает необходимость в опера-
тивном вмешательстве. 

Прессотерапия назнача-
ется как часть комплекс-

ного лечения варикозного рас-
ширения вен, лимфатических, 
посттравматических, постма-
стэктомических отеков, для 
профилактики тромбозов глу-
боких вен после оперативных 
вмешательств. Применяют 
прессотерапию и в эстетиче-
ской медицине для лечения цел-
люлита, снижения веса, чтобы 
подтянуть кожу и придать ей 
упругость после липосакции. 

В основе процедуры – воздей-
ствие сжатым воздухом. Прин-
цип работы похож на измерение 
артериального давления, только 
вместо небольшой манжеты на 
руку, ногу или тело надевается 
специальный костюм, в который 
нагнетается воздух. Сдавливая 
проблемный участок, воздей-
ствие оказывается на кожу, под-
кожную жировую клетчатку, 
мышцы, вены, лимфатические 
сосуды. За счет этого активизи-
руются обменные процессы, вос-
станавливается водный баланс, 
повышается тонус стенок со-
судов, уменьшается или полно-

стью исчезают венозный застой, 
отеки, мышечное напряжение, 
ощущение тяжести в ногах. 

Методика безболезненна, 
вполне комфортна и даже об-
ладает расслабляющим эффек-
том. В течение получаса человек 
лежит на кушетке, а в это время 
с разным интервалом и силой 
давления подается воздух. Па-
раметры подбираются индиви-
дуально, учитывают состояние 
человека, сопутствующие забо-
левания и терапевтические цели, 
а их выполнение контролирует 
компьютерная программа. 

В отделении физиотерапии 
для лечения варикозного расши-
рения вен нижних конечностей 
также применяют процедуру 
глубокой осцилляции. Это мас-
саж низкочастотным электро-
статическим полем, который 
проводится с помощью немецко-
го аппарата «Хивамат-200». 

Электростатические импуль-
сы воздействуют на кожу, под-
кожную жировую клетчатку, 

соединительную ткань, лим-
фатические и венозные сосуды. 
Боль и отечность ног умень-
шается, предотвращается фор-
мирование фиброзно-склеро-
тических изменений в тканях, 
развитие которых возможно при 
прогрессировании хронической 
венозной недостаточности. 

Массаж электростатическим 
полем помогает и при травмати-
ческих повреждениях опорно-
двигательного аппарата, рефлек-
торных и корешковых синдромах 
остеохондроза позвоночника, 
мигрени, нарушениях клеточно-
го питания тканей, при наруше-
нии тонуса или сократительной 
способности мышц после пере-
несенного инсульта, черепно-
мозговых и спинальных травм, 
при бронхиальной астме, хрони-
ческой обструктивной болезни 
легких, хроническом бронхите и 
многих других патологиях. 

Аппаратные методики имеют 
противопоказания, о которых 
проконсультирует специалист. 

Аппаратные методики  
для здоровья вен 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Чем опасна варикозная болезнь?
 ПРОФИЛАКТИКА

В физиотерапевтическом отделении для профилактики и лечения 
заболеваний вен применяют различные аппаратные методики. 
Одна из них – прессотерапия. У этой процедуры есть несколько 
названий: лимфодренажный массаж, перемежающаяся прерывистая 
пневмокомпрессия, пневмодренаж и другие. 

Прессотерапия помогает в лечении варикозного расши-
рения вен нижних конечностей. Заболевание связано с 

нарушением работы кровообращения в периферических венах, 
сопровождается их увеличением, изменением формы, уменьше-
нием эластичности стенок сосудов. В результате снижается ско-
рость кровотока, что ведет к тромбозу. При этом кожа не получает 
необходимого питания, поэтому возникают трофические язвы. 

Во время процедуры на ногу надевают специальный «са-
пожок». Когда в него нагнетают воздух, за счет прерывистого 
внешнего сдавливания мышц голени и расширенных вен про-
исходит имитация работы «мышечно-венозной» помпы. 

Заведующий хирургическим отделением д.м.н., профессор 
Игорь Анатольевич Ларченко: «Варикозное расширение вен — 
коварное и очень опасное заболевание. Если пациенту постав-
лен этот диагноз, ему необходимо незамедлительно заняться 
профилактикой и следовать рекомендациям врача. Иначе бо-
лезнь будет прогрессировать: в поверхностных венах появится 
непроходимость, образуются тромбы, развивается хроническая 
венозная недостаточность. Тромбоз вен нижних конечностей 
опасен еще и тем, что может осложниться тромбоэмболией ле-
гочной артерии, то есть ее закупоркой». 

Подробности можно узнать по телефону  
контакт-центра 8 (495) 620-81-01 

Продолжение. Начало на стр. 1

Расширенные вены ног свидетельствует о нарушении кровотока. Признаками болезни 
являются тяжесть и повышенная утомляемость в ногах, судороги, вздутие вен, отеки,  
болевые ощущения, пигментация кожи и так далее. 

Ношение обуви на высоком каблуке 
приводит к перенапряжению мышц: 

они сдавливают вены,  
что препятствует свободному 

оттоку крови 
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У старого крылатого выра-
жения про вино и наличия 

истины в нем есть продолжение.  
Его мы и вынесли в заголовок. В 
переводе с латыни вторая часть 
означает «здоровье — в воде». 
Мудрость эта давно уже научно 
доказана. Коротко напомним о 
плюсах. Если человек занима-
ется в бассейне, то у него будут… 

…Здоровые сердце и легкие 
Хотите иметь здоровое 

сердце – добро пожаловать в 
бассейн! Плавание укрепит 
сердечно-сосудистую систе-
му: эластичность сердечной 
мышцы и сосудов повысится, 
а артериальное давление, кро-
вообращение и ритм сердца 
нормализуются. Помимо этого 
дыхание у человека становится 
более глубоким, вырабатыва-
ется правильный ритм, объем 
легких увеличивается, а кровь 
лучше насыщается кислородом.

…Крепкие мышцы 
Плавание и любые другие 

комплексные упражнения в 
бассейне повысят тонус мышц: 
они станут более сильными, 
выносливыми, тренирован-
ными, подготовленными к 
нагрузкам. Наиболее актив-
но задействованы будут руки, 
спина, живот, ягодицы, бедра, 
плечевой пояс. Но нагрузка 
распределяется умеренно, по-
этому мускулатура развивается 
гармонично. 

…Гибкие суставы,
 здоровый позвоночник 
Занятия в бассейне осо-

бенно полезны людям, имею-
щим заболевания опорно-дви-
гательного аппарата. В воде 
позвоночник разгружается, 
уменьшается нагрузка на меж-
позвоночные диски, осанка 
постепенно исправляется. Про-
исходит и восстановление утра-
ченных двигательных функ-
ций, а суставы и связки, так как 
находятся в постоянной работе, 
станут гибкими.

…Идеальная фигура 
Сбросить лишний вес и полу-

чить идеальную фигуру можно с 
помощью регулярных занятий в 
бассейне, которые, кстати, могут 
быть более энергозатратными, 
чем фитнес в спортзале. Выбрать 
можно один из специально раз-
работанных комплексов упраж-
нений, хотя и обычное плавание 
способно нормализовать вес. 

…Хорошее настроение 
Любая физическая актив-

ность, в том числе и в воде, по-
могает бороться со стрессом, 
наполняет энергией, способ-
ствует выработке эндорфинов, 
повышает умственную работо-
способность, улучшает настрое-
ние и общее самочувствие. 

Занятия в бассейне успока-
ивают нервную систему, сни-
мают утомление, обладают 
расслабляющим эффектом, по-
вышают эмоциональную устой-
чивость, эффективно борются с 
бессонницей. 

От того, что человек ест, 
зависит не только его 

вес. Без правильного питания 
невозможно быть здоровым. 
Оно влияет на иммунитет, об-
менные процессы, работу пи-
щеварительной, эндокринной и 
других систем. Кроме того, сба-
лансированная диета позволяет 
продлить молодость.

На прием к диетологу чаще 
обращаются люди с избыточ-
ным весом. Примерно половина 
из них имеет метаболический 
синдром, в основе которого не-
восприимчивость организма 
к гормону инсулина. В резуль-
тате нарушаются углеводный 
и жировой обмен, механизмы 
регуляции эндотелиальной 
функции, скачет артериальное 

давление. Это повышает риск 
развития сердечно-сосудистых 
катастроф – инфаркта и инсуль-
та, а также сахарного диабета. 

Многие пациенты с ожире-
нием жалуются на проблемы 
с позвоночником и суставами. 
Серьезные изменения проис-
ходят во внешности, и впослед-
ствии для их устранения не-
редко требуется эстетическая 
коррекция. 

Несмотря на перечисленные 
осложнения, состояние это об-
ратимо. Однако чтобы не навре-
дить здоровью, снижение веса 
должно учитывать индивиду-
альные особенности человека 
и осуществляться под наблю-
дением различных специали-
стов. Почему? Самостоятельные 

попытки нередко приводят к 
дефициту необходимых амино-
кислот, жиров, витаминов, ми-
кроэлементов. Из-за неправиль-
ной диеты организм теряет воду, 
кальций из костей, а в сосудах 
откладывается холестерол. 
Внешним признаком того, что 
человек питается неправильно, 
являются сухая и дряблая кожа, 
круги под глазами, ломкие ног-
ти, секущиеся волосы. 

К диетологу обращаются и 
люди, желающие набрать мас-
су тела. Причем, как сообщает 
врач-гастроэнтеролог М.А. Кру-
чинина, это более сложная зада-
ча, чем снижение веса. 

«И в первом, и во втором слу-
чае для нормализации и поддер-
жания оптимального веса врач 
составляет индивидуальный 
рацион питания на всю неде-
лю, учитывающий сопутствую-
щие заболевания и особенности 
жизни», — говорит Марина Ни-
колаевна. 

Основа здоровья 
ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

In aqua sanitas! 
Пять причин, чтобы начать 
заниматься в бассейне 

Комплексно и индивидуально 

Зачастую люди с избытком массы тела придерживаются 
диеты и физических нагрузок, однако это не приводит 

к желаемому результату. Причина в том, что проблемы с лиш-
ним весом могут быть заложены в генах. Выяснить, какой ген 
является причиной ожирения, или вероятность его развития, 
поможет генетическое тестирование «АДИПО-скрин», которое 
проводится в Геномном центре Поликлиники. 

Врачи рекомендуют пройти исследования пациентам с из-
быточным весом, больным сахарным диабетом или людям, 
имеющим факторы риска его развития. Зная результат, доктор 
подберет индивидуальную схему коррекции веса и профилак-
тики ожирения. 

Оценить состав тела, соотношение жира, мышц и воды в ор-
ганизме, узнать индивидуальный обмен веществ можно с по-
мощью биоимпедансного анализа, который проводят в отделе-
нии гастроэнтерологии и гепатологии. 

Врачи отделения лечебной физкультуры составят комплекс 
индивидуальной физической нагрузки, которые помогут сни-
жению или набору веса, укреплению мышечной ткани и оздо-
ровлению организма. А специалисты физиотерапевтического 
и косметологического профиля помогут придать здоровый и 
эстетичный вид. 

Какие вещества содержит табачный дым? 
В сигаретах и табачном 
дыму содержатся тысячи 
химических соединений, 
большинство из которых 
смертельно опасны для 
человека. Они разрушают 
иммунную систему, 
становятся причиной 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, запускают 
онкологические процессы. 

Тем, кто курит,  
не помешает задуматься:  
а не пора ли отказаться 
от пагубной привычки?..

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Поликлинике врач-диетолог ведет прием в отделении гастроэнтерология и гепатология (2 корпус, 2 этаж). Запись на прием по телефону контакт-центра 8 (495) 620-81-01 

НИКОТИН – сильнодействующий 
яд. Вызывает привыкание, 
поражает центральную нервную 
систему, является фактором 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, в том числе 
инфаркта, инсульта 
и так далее. 

КАДМИЙ – яд, 
вызывающий 
тяжелые отравления, 
поражает нервную 
систему, почки, 
печень. 

ФОРМАЛЬДЕГИД – очень ядовитое 
и канцерогенное вещество. Приводит 
к нарушению дыхательной системы, 
негативно влияет на репродуктивные 
органы, центральную нервную систему, 
является одной из причин развития рака. 

АММИАК – 
провоцирует развитие 
астмы, вызывает 
раздражение слизистой 
оболочки бронхов, 
слезотечение.

АЦЕТОН – попадает в головной 
мозг, легкие, сердце, печень, 
почки, поджелудочную железу. 
Вызывает кислородное 
голодание и хроническое 
отравление. 

МЫШЬЯК – 
смертельный яд. 

СМОЛЫ – токсичные и 
канцерогенные вещества. 
Вызывают проблемы 
с дыхательной системой, 
снижают иммунитет, 
запускают онкологические 
процессы. 

УГАРНЫЙ ГАЗ – может 
привести к сильнейшему 
отравлению и летальному 
исходу. Взаимодействуя 
с гемоглобином, блокирует 
процессы транспортировки 
кислорода кровью. 

БЕНЗОЛ – канцероген, 
способный вызвать 
хроническое 
отравление и несколько 
видов онкологических 
заболеваний. 

СВИНЕЦ – очень токсичное 
вещество. Он накапливается 
в костях и вызывает их 
разрушение. Также 
концентрируется в головном 
мозге, печени, почках, 
нарушая их работу. 

Pb

В Поликлинике в отделении лечебной физкультуры есть замечательный бассейн.  
Приходите, записывайтесь, занимайтесь. Укрепляйте свое здоровье физическое и душевное! 

Телефон для справок: 8 (499) 241-08-69 
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Главное удобство «Лич-
ного кабинета» — воз-

можность удаленно, из любо-
го места, где есть интернет, 
записаться на прием к участ-
ковому терапевту или же 
узнать о результатах прой-
денных исследований (они 
появляются в «Личном каби-
нете» по мере готовности). 

Это явная экономия време-
ни, особенно для иногородних 
пациентов. 

Вначале нужно посетить По-
ликлинику. Здесь в любой реги-
стратуре вы получите анкету, 
которую необходимо заполнить, 
и подписать соглашение на об-
работку персональных данных. 

Выбрать профессию во-
преки авторитетному 

мнению или желанию родите-
лей, не поддаться на уговоры, 
давление, доводы — в юном 
возрасте дано такое не каждо-
му. В этом, пожалуй, ключевой 
момент, позволяющий челове-
ку найти себя и реализовать в 
любимом деле, прожить СВОЮ 
жизнь, а не чужую. 

«О том, чтобы стать врачом, 
я не думала. Училась в школе 
с математическим уклоном. 
Готовили меня к поступле-
нию в Институт иностранных 
языков имени Мориса Тореза 
(сейчас Московский государ-

ственный лингвистический 
университет — прим. ред.). Как 
альтернативный вариант рас-
сматривалось экономическое 
образование. Я не возражала, 
прилежно училась. Но чем бли-
же были выпускные экзамены, 
тем отчетливее понимала: хочу 
работать врачом», — делится 
воспоминаниями заведующая 
эндокринологическим отделе-
нием Ольга Викторовна Кон-
драшкина. 

Сейчас она кандидат меди-
цинских наук, врач с огром-
ным опытом практической и 
научной деятельности. А когда 
только объявила о своем реше-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Гормоны и гармония 

О.В. Кондрашкина:  «Настоящий врач не ограничивает-
ся рамками служебных обязанностей, должностных ин-
струкций. Невозможно помочь человеку, если следовать 
только этим «принципам». Нужно быть чутким к пациен-
ту, уметь его выслушать, заметить то, что сам он считает 
незначительным. 

Работая с эндокринными патологиями, мы не только 
улучшаем качество жизни человека, но и иногда благодаря 
врачу удается сохранить семьи, в которых рождаются дети, 
у других налаживается жизнь. 

Да, нам важно видеть результат. Когда все получается, 
каждый из нас испытывает чувство глубокого морального 
удовлетворения, и мы тоже счастливы». 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Как открыть  
«Личный кабинет»?

цессы организма. Впрочем, в 
ее диссертационной работе на-
шлось место и урологии… 

«Интересовала сложная 
тема, которой мало кто зани-
мался. Посоветовавшись с мои-
ми научными руководителями, 
выбрала лечение эректильной 
дисфункции у мужчин с ожи-
рением. Здесь и эндокрин-
ная патология, и урологиче-
ская», — продолжает врач. 

Вспоминая студенческие 
годы, работу в разных меди-
цинских учреждениях, мно-
гих из своих пациентов, Ольга 
Викторовна говорит, что сде-
лала абсолютно правильный 
выбор. Профессия нисколько 
не разочаровала, а, напротив, 
с годами интерес к ней только 
усилился. 

«Медицина постоянно раз-
вивается, а в эндокринологии 
еще так много неизведанного! 
Это требует от врача посто-
янного совершенствования, к 
чему я всегда стремилась»,  — 
подытоживает Ольга Кон-
драшкина. 

Эта статья для тех, кто еще не знает  
о возможностях такого сервиса,  
как «Личный кабинет», и поэтому им  
не пользуется. Расскажем, зачем он  
нужен и как его зарегистрировать. 

Заведующая эндокринологическим отделением Ольга Викторовна 
Кондрашкина о выборе профессии и самореализации в жизни.

нии — это не вызвало энтузиаз-
ма среди ее близких. 

«Наверное, потому что я не 
из медицинской династии, к 
моим словам отнеслись без-
радостно. Но я никого не 
стала слушать и настояла на 
своем, — вспоминает Ольга 
Викторовна. — Недалеко от 
моего дома была больница. И 
когда вечерами я гуляла с соба-
кой, меня буквально манили ее 
окна, в которых светились лю-
минесцентные лампы. Хоте-
лось заглянуть туда, оказаться 
внутри, узнать, что там. К со-
жалению, с первого раза посту-
пить в университет не удалось. 
Тогда я записалась на подгото-
вительные курсы и занималась 
весь следующий год. А потом 
подала документы сразу в два 
медицинских вуза — Первый 
и Второй (Первый Москов-
ский государственный меди-
цинский университет имени 
И.М.  Сеченова и Российский 
национальный исследователь-
ский медицинский универси-
тет имени Н.И.  Пирогова — 
прим.ред.). В оба успешно сдала 
первый экзамен — химию.  
А следующие совпали по вре-
мени. Я выбрала лечебный фа-
культет Второго меда». 

Студенткой работала медсе-
строй в нефрологическом отде-
лении Боткинской больницы. 

А когда началась ординату-
ра, одновременно набиралась 
практического опыта и в Го-
родской клинической больни-
це № 68. 

«В больнице было отделение 
скорой помощи, поэтому сюда 
часто поступали пациенты в 
кризисных состояниях. И от 
незамедлительных грамотных 
действий врача порой зави-
села жизнь человека. Причем 
требовались не только компе-
тентность, но и хладнокровие, 
умение быстро принимать ре-
шения», — рассказывает Ольга 
Кондрашкина. 

Со специализацией она 
определилась не сразу. Изна-
чально хотела стать урологом. 
Однако в конце учебы студен-
там прочли двухнедельные 
курсы по эндокринологии. 
Ольга Викторовна настолько 
прониклась новым направле-
нием, что решила посвятить 
себя этой специальности. На-
пример, хотела как можно 
больше узнать о гормонах, ко-
торые контролируют все про-

Если при пользовании «Личным кабинетом» возникли 
проблемы, на ваши вопросы ответит администратор сервиса. 

Звонки принимаются с понедельника по пятницу  
с 09:00 до 18:00 по тел. 8 (963) 754-83-15.  
В любое другое время можно оставить сообщение  
на голосовую почту или отправить письмо на адрес 
электронной почты: kabinet@vipmed.ru 

Рис. 2 Рис. 3

ввести имя пользователя, то 
есть свой электронный адрес, 
и пароль (рис. 2). 

Обращаем внимание: для вхо-
да в «Личный кабинет» приме-
няется двухфакторная система 
идентификации пользователя. 
Она обеспечивает надежность 
защиты системы и персональ-
ных данных пользователя. Что 
это означает? После того как вы 
ввели пароль и нажали кнопку 

«Войти», в течение минуты на 
ваш мобильный телефон при-
дет SMS-сообщение с указанием 
кода доступа, который и санк-
ционирует ваш вход в «Личный 
кабинет» (рис. 3). Код доступа 
будет меняться при каждом входе.

 У каждого владельца «Лич-
ного кабинета» должен быть 
свой адрес электронной почты, 
даже если речь идет о супругах. 
Невозможно сделать один ин-
тернет-сервис на двоих.

После этого выдается ПИН-
код (персональный идентифи-
кационный номер). Он нужен 
для последующей активации 
на сайте. 

«Личный кабинет» регистрирует-
ся в течение трех рабочих дней. 

На электронную почту, кото-
рую вы указали в анкете, будет 
выслана уникальная ссылка для 
его активации. Перейдите по 
ней, введите полученный ранее 
ПИН-код и придумайте пароль. 
Поздравляем, теперь вы може-
те пользоваться своим «Лич-
ным кабинетом»! 

На главной странице сай-
та Поликлиники vipmed.ru, в 
верхней части экрана, нахо-
дится активная ссылка «Лич-
ный кабинет» (рис. 1), нажав 
на которую будет предложено 

Рис. 1


