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Наши отделения   
Когда ринит лечат  
хирургическими  
методами?    

Cтр. 6

ИЗДАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ПОЛИКЛИНИКА № 1» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В НОМЕРЕ

Продолжение на стр. 3

Продолжение на стр. 4

Почему человек считает каждую калорию и все равно не 
может избавиться от лишних килограммов? Или же 

он замечает, что по непонятным причинам начал набирать 
вес, хотя не менял свои гастрономические пристрастия… Как 
привести себя в форму и при этом не навредить, рассказали 
врач-диетолог Марина Николаевна Коняхина, заведующая 
эндокринологическим отделением к.м.н. Ольга Викторовна 
Кондрашкина, заведующая физиотерапевтическим отделе-
нием к.м.н. Карина Эдуардовна Ли. 

Иметь красивую улыбку — естественное желание чело-
века. Она делает нас более привлекательными и уве-

ренными в себе, что, согласитесь, актуально в любом возрасте. 
Исправить нарушения положения зубов и аномалий при-

куса и предупредить их позволяет ортодонтическое лечение. 
Оно не назначается по жизненным показаниям, каждый ре-
шает сам, насколько существующая проблема снижает каче-
ство жизни и нужно ли обращаться к специалисту. 

Худеем грамотно  Стр.5

Сердце лечат сердцем!    

Стр.7

Первый кардиологичес-
кий кабинет появился в 

Поликлинике в 1957 году. Здесь 
оказывали консультативную 
помощь пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Однако со временем главной 
задачей стала профилактика. 
Врачи выявляли факторы ри-
ска развития болезней сердца, 
разрабатывали эффективные 
меры по их предупреждению, 
совершенствовали принципы 
активного наблюдения больных 
с гипертонией, ишемической 

болезнью сердца, перенесших 
инфаркт миокарда, занима-
лись проблемой диагностики и 
лечения сложных нарушений 
ритма и проводимости сердца 
и так далее. Стоит сказать, что 
к.м.н. Елена Вячеславовна До-
рофеева, которая руководит 
отделением, защитила канди-
датскую диссертацию, в основе 
которой — опыт длительного 
лечения нарушений ритма в по-
ликлинических условиях. 

Периферическая нервная система отвечает за взаимодействие с внешним миром, передачу информации в спинной и головной мозг, ра-
боту сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеполовой, эндокринной систем, реакции на внешние раздражители и другие важные 
процессы жизнедеятельности. 

Как выглядят нервы? 
ТЕМА НОМЕРА 

Улыбайтесь без стесненья!  

ЮБИЛЕЙ 

Лечебная  
физкультура  
Будьте всегда 
прекрасны!   

Cтр. 5

Кардиологическому отделению  
исполнилось 60 лет
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позволяет избежать возникно-
вения анафилактического шока, 
отека гортани, удушья и других 
опасных состояний, угрожаю-
щих жизни. Поэтому при назна-
чении АСИТ нужно вниматель-
но подходить к выбору лечебного 
учреждения и врача. 

«За последние десять лет у нас 
не было ни одного случая тя-
желой системной реакции при 
проведении аллерген-специ- 
фической иммунотерапии, — 
комментирует заведующая от-
делением аллергологии и им-
мунологии, пульмонологии и 

инфекционных заболеваний 
Дина Владимировна Ушако-
ва. — Незначительные реакции 
были у некоторых пациентов, но 
это не помешало им пройти пол-
ный курс лечения». 

В завершение стоит сказать, 
что в Поликлинике эффектив-
ность аллерген-специфической 
иммунотерапии составляет 98%. 

Записаться на прием мож-
но по телефону регистрату-
ры отделения аллергологии и 
иммунологии, пульмонологии  
и инфекционных заболеваний  
8 (499) 241-74-67. 

От всей души поздравляю коллектив Поликлиники № 1 с наступающим 
2018 годом! Желаю всем, прежде всего, здоровья, семейного счастья, люб-

ви и успехов в вашем нелегком труде. Благодарю вас за профессионализм, до-
броту и очень нужную работу, которую вы выполняете. Отдельно хочу сказать 
слова благодарности тем специалистам, к которым я лично обращался и которые 
помогли мне в восстановлении здоровья. Это в первую очередь кардиологи Та-
лызина Ирина Викторовна и Богомаз Лариса Владимировна, избавившие меня 
от регулярных приступов гипертонии и аритмии. Особо хочу отметить моего ле-
чащего врача уролога Машина Андрея Геннадьевича — за его высокий профес-
сионализм и терпение. Благодаря ему я веду сейчас практически полноценный 
образ жизни. Также огромное спасибо врачу УЗИ-диагностики Семину Алексею 
Сергеевичу и всем медсестрам урологического отделения за их профессиона-
лизм, внимательность и чуткость. Хочу еще поблагодарить врача дерматовене-
рологического отделения Николаевского Владлена Олеговича и многих других. 
Еще раз желаю всему большому коллективу Поликлиники здоровья, здоровья 
и, прежде всего, здоровья, а также успехов в вашей нелегкой, но очень нужной 
работе. 

С уважением, ветеран Вооруженных сил,  
Заслуженный испытатель космической техники, подполковник запаса Сергей С. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Елена Васильевна 
Ржевская,
главный врач  
ФГБУ «Поликлиника № 1» 
Управления делами 
Президента 
Российской Федерации
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Череда ежедневных событий порой захва-
тывает настолько, что не остается времени 

для отдыха и духовного обогащения. Большую 
часть времени мы проводим на работе, недаром 
ее называют вторым домом, а дом ассоциируется 
с теплом и уютом. Для создания нашим работ-
никам комфортной атмосферы, чтобы работа не 
казалась рутиной и не приводила к профессио-
нальному выгоранию, руководство Учреждения 
совместно с профсоюзной организацией прово-
дит торжественные мероприятия.

Ко Дню медицинского работника и при 
подведении итогов года сложилась традиция  

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

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
приглашать известные творческие коллективы и 
популярных артистов. Так, перед сотрудниками 
выступали скрипач-виртуоз Авнэр Вэриус, джа-
зовая певица Мариам Мерабова, хореографиче-
ский ансамбль «Березка», театр «Кремлевский 
балет», Екатерина и Георгий Жемчужные с теат- 
ром «Ромэн» и многие другие.

Положительные эмоции добавляет награжде-
ние отличившихся сотрудников ведомственны-
ми и поликлиническими наградами, в 2017 году 
отмечено 178 человек.

Приятно видеть, как встречи с миром искус-
ства преображают наших работников, наполня-
ют их радостью, светлой энергетикой, создают 
ощущение праздника!

Пусть 2018 год принесет всем нам побольше  
добра, любви и взаимопонимания!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Слезящиеся глаза, удуш-
ливый кашель, непре-

кращающийся насморк, выра-
женная заложенность носа, зуд, 
высыпания на коже — так себя 
проявляет аллергия.  Перечень 
симптомов далеко не полный… 

Иммунологи считают ал-
лергию глобальной проблемой 
человечества, ведь источником 
болезни может быть все, с чем 
люди ежедневно сталкиваются 
на улице, работе или дома. Это 
не означает, что болезнь невоз-
можно лечить. К сожалению, 
традиционная медикаментоз-
ная терапия позволяет лишь 
кратковременно облегчить сим-
птомы аллергии. Избавиться 
от заболевания или стать менее 
чувствительным к аллергенам 

помогает аллерген-специфиче-
ская иммунотерапия (АСИТ). 
Метод лечения заключается во 
введении пациенту постепенно 
увеличивающихся доз причин-
ных аллергенов, благодаря чему 
формируется иммунная толе-
рантность. 

Лечение курсовое и чем-то 
напоминает вакцинацию. Эф-
фективность зависит от суммар-
ной дозы аллергена, которую па-
циент получает в процессе: чем 
она больше — тем выше эффект. 

После того как пациент прой-
дет необходимую диагностику, 
врач составляет индивидуаль-
ную схему лечения, которая зави-
сит от вида аллергена, лечебного 
препарата, состояния здоровья 
человека и других факторов. Это 

Избавляемся  
от аллергии   

Спасибо за ваш труд! 

ТЕХНОЛОГИИ

Уважаемые коллеги. 
Дорогие друзья!

Новый год — без пре-
увеличения, самый волни-
тельный, самый добрый, 
самый светлый и долго-
жданный праздник. Он 
помогает по-другому по-
смотреть на жизнь, увидеть 
больше хорошего, дарит 
надежду на лучшее, напол-
няет теплотой, которой хо-
чется делиться. 

Этот праздник напоми-
нает нам об азбучных ис-
тинах: о том, что счастье 
заключено в простых для 
каждого вещах, которые 
порой мы перестаем заме-
чать. Счастье в здоровье на-
ших близких и родных, в их 
смехе и светящихся от ра-
дости глазах, в их успехах. 

Пусть в 2018 году каж-
дый день будет наполнен 
спокойствием, теплотой, 
любовью, яркими запоми-
нающимися событиями. 

Желаю вам долгождан-
ных открытий, новых бли-
стательных идей и про-
фессиональных проектов, 
материального благополу-
чия и, конечно же, крепко-
го здоровья. 

Пусть и в работе, и в лич-
ной жизни все и всегда по-
лучается! 

С Новым годом! 
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желанием и открываешь душу 
и свои жалобы… Вот таких бы 
врачей больше иметь! Елена 
Николаевна врач по призванию 
души, и ей в этом деле помогает 
очень грамотная медсестра Еме-
льянова Оксана Юрьевна… 

Спасибо вам, дорогие, за до-
брые дела и чуткие сердца! Здо-
ровья вам!» 

«Особого внимания и по-
ощрения заслуживают заведу-
ющая кардиологическим от-
делением Елена Вячеславовна 
Дорофеева и медицинская се-
стра Оксана Юрьевна Ивано-
ва, к которым я обращаюсь за 
помощью с 2009 года. Хочу от-
метить их высокий профессио-
нализм, внимательное, добро-
желательное и ответственное 

Праздничный концерт 
стал кульминацией 

торжественной встречи. Она 
состоялась 21 декабря и была 
посвящена подведению итогов 
2017 года. 

«Приятно, что зал наполнен 
улыбками, радостью, светом и 

теплом. Все мы знаем, что вы 
не только настоящие профес-
сионалы своего дела, но и про-
сто замечательные люди», — 
этими словами собравшихся 
приветствовали ведущие. 

Посвятив несколько реплик 
медицине и тому, что связа-

«Когда-то академик 
Е.И. Чазов говорил, 

что нам, специалистам-карди-
ологам, люди доверяют самое 
сокровенное, таинственное, 
дорогое — свое сердце. Поэтому 
все решения нужно принимать 
быстро, профессионально, — 
рассказывает Елена Вячесла-
вовна. — Наша работа чрезвы-
чайно ответственна и связана 
с большим эмоциональным 
напряжением, ведь порой на 
прием приходят люди, которые 
вроде бы ни на что не жалуют-
ся, но во время обследования 
выясняется: их жизни угрожает 
опасность. Мы понимаем, что 
каждая минута на счету, нужно 
срочно принимать правильное 
решение. Но у нас дружный 

коллектив, и обстановка взаим-
ной поддержки, помощи, взаи-
мозаменяемости дает возмож-
ность всем нам справляться с 
такими трудными задачами». 

Сохраненная жизнь — луч-
шее признание профессиона-
лизма и компетентности врача. 
А наши пациенты оставляют 
теплые, душевные отзывы спе-
циалистам всех отделений. Ко-
нечно же, есть благодарности и 
врачам-кардиологам. 

«Я благодарна судьбе, что с 
июня 2014 года меня наблюдает, 
ведет, лечит грамотный специ-
алист-кардиолог Казакова Еле-
на Николаевна. Это очень ду-
шевный и кропотливый врач… 
К ней приходишь с большим 

Награды и хорошее настроение 

Сердце лечат сердцем! 

ИТОГИ ГОДА 

ЮБИЛЕЙ 

Продолжение. Начало на стр. 1

Сильные, невероятно искренние эмоции  
и чувства: если радость — то огромная,  
если грусть — то глубокая — таким 
запомнилось сотрудникам Поликлиники 
выступление Георгия Николаевича  
и Екатерины Андреевны Жемчужных  
и театра «Ромэн». 

В Поликлинике подвели итоги 2017 года 

Кардиологическому отделению исполнилось 60 лет 

но с этой благородной про-
фессией, на сцену пригласили 
главного врача Поликлиники 
Елену Васильевну Ржевскую. 
Она поблагодарила коллег за 
безупречный труд, чуткость, 
отзывчивость, профессиона-
лизм, рассказала об успехах, 
которых, благодаря слаженной 
совместной работе, удалось до-
стичь, и поздравила всех с Но-
вым годом. 

Главным событием дня ста-
ла церемония награждения. 

Восьми сотрудникам «за до-
бросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей» Елена 
Васильевна вручила благодар-
ности Управления делами Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Еще десять человек «за 
безупречную работу, профес-
сионализм и достижение вы-
соких результатов в трудовой 
деятельности» были награжде-
ны почетными грамотами По-
ликлиники. 

О том, чтобы хорошее пред-
новогоднее настроение со-
хранилось как можно дольше, 

отношение ко мне и моим жа-
лобам на здоровье, грамотную и 
эффективную помощь».

«Уважаемая Елена Васильев-
на! Благодарю Вас за професси-
ональный подбор и расстанов-
ку кадров в кардиологическом 
отделении. Особенно хочется 
выделить высочайший профес-
сионализм, чуткое отношение, 
внимательность и радушие вра-
ча Гелуновой О.В. и медсестры 
Клиницкой Н.А. Низкий всем 
поклон за ваши золотые руки, 

тяжелый труд, за высокую ква-
лификацию, за терпение». 

«Хочу выразить искреннюю 
признательность и глубокую 
благодарность врачу-кардиоло-
гу Казаковой Е.Н. за ее высокий 
профессионализм, чуткое и вни-
мательное отношение. За долгие 
годы болезни я имел возмож-
ность многократно быть свидете-
лем того, как Елена Николаевна 
стремится сделать все возможное 
для своих пациентов, не считаясь 
со своим личным временем». 

позаботились актеры театра 
«Ромэн». Песни, танцевальные 
номера, музыка были прониза-
ны мелодичностью и энергети-
кой. Исполненные невероятно 
искренне, они поражали своей 
чистотой, лиричностью, арти-
стичностью и тронули сердце 
каждого зрителя. Заслуженные 
аплодисменты и крики «Бра-
во!» звучали в этот вечер не раз. 

Екатерина Жемчужная по-
благодарила за теплый прием 
и пожелала счастья, здоровья, 
благополучия. 

Будем надеяться, что 2018 год 
станет временем исполнения 
самых заветных желаний! 
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реакцию мозга на раздражитель.             
Для чего? Врач оценивает 

состояние слуховых путей от 
внутреннего уха до среднего 
мозга. Исследование позволяет 
дифференцировать различные 

При расстройствах пе-
риферической нервной 

системы происходит функци-
ональный «сбой», источник 
которых врачу еще предстоит 
найти, иначе лечение будет без-
результатным. Есть современ-
ные методики, позволяющие 
это сделать. Например, элек-
тронейромиография (она при-
меняется в Поликлинике, о чем 
мы рассказали в № 24). 

С помощью электронейро-
миографии врач оценивает це-
лостность нервно-мышечного 
аппарата, насколько коррек-
тно импульсы, направленные 
мозгом по нервным волокнам в 
мышцы и ткани, достигают сво-
их целей и возвращаются обрат-
но. Аппарат зафиксирует даже 
минимальные количественные 
или качественные изменения, 
произошедшие в перифериче-
ской нервной системе. 

Для назначения правиль-
ного лечения желательно не 
только выявить факт сбоя, но 
и визуализировать его. В этом 

Как выглядят нервы? 
ТЕМА НОМЕРА

помогает ультразвуковое ис-
следование. С помощью высо-
кочувствительных датчиков 
доктор видит нервы, их конту-

ры, структуру, состояние окру-
жающих тканей и, конечно же, 
повреждения. Современные 
технологии, применяемые в 
ультразвуковом сканировании 
периферической нервной си-
стемы, позволяют создать чет-
кое графическое изображение 
срединного, локтевого, лучево-

Продолжение. Начало на стр. 1

Возможно, это всего лишь 
несобранность, нако-

пившаяся усталость. А если 
нет? Как понять, есть ли ухуд-
шения? Объективную инфор-
мацию даст нейрофизиоло-
гический метод «вызванные 
потенциалы головного мозга». 
Он помогает конкретизировать 
проблему и определить инди-
видуальную тактику лечения. 

С помощью специального 
оборудования врач фиксиру-
ет изменения электрической 
активности мозга человека на 
внешние раздражители или 
реакцию на выполнение ум-
ственной задачи. Исследование 
безболезненное, неинвазивное, 
не несет лучевой нагрузки. Оно 
бывают нескольких видов. 

Зрительные вызванные 
потенциалы 

Как проводится? Пациент 
смотрит на экран монитора, на 
котором с заданной частотой 
меняется изображение. Дат-
чики, закрепленные на голо-
ве, фиксируют информацию о 
прохождении импульса. 

Для чего? Исследование по-

могает провести диагностику 
состояния зрительных путей 
от сетчатки до коры головного 
мозга. Позволяет выявить раз-
личные проблемы как самого 
глаза, так и головного мозга в 
целом. 

Соматосенсорные 
вызванные потенциалы 

Как проводится? На руке или 
ноге пациента закрепляется 
электрод; с помощью разря-
дов электрического тока врач 
стимулирует срединные нервы 
рук или большеберцовые нервы 
ног. Датчики фиксируют, как 
нервные импульсы доходят до 
коры головного мозга. 

Для чего? Исследование по-
зволяет оценить состояние пе-
риферических нервов, спинно-
го и головного мозга.  

Слуховые вызванные 
потенциалы 

Как проводится? Пациенту в 
наушники подаются звуковые 
сигналы, громкость которых 
подобрана с учетом его порога 
слуха. Датчики регистрируют 

Проверьте свои потенциалы 
ДИАГНОСТИКА

го, бедренного, седалищного, 
большеберцового и некоторых 
других нервов. Дополнитель-
но готовиться к исследованию 

не нужно, пациент может его 
пройти в любое время. 

В Поликлинике ультразву-
ковое исследование перифери-
ческой нервной системы соче-
тается с другими методиками, 
благодаря чему диагностика ста-
ла еще информативнее, а назна-
чаемое лечение — эффективнее. 

Достоинствами ультразвуковых исследований являют-
ся их безопасность и высокая информативность. Врач 

получает сведения о процессах, происходящих в органах и 
системах пациента в реальном времени. Поэтому этот диаг-
ностический метод востребован практически во всех обла-
стях медицины. 

В Поликлинике установлены современные ультразвуко-
вые сканеры экспертного класса ведущих мировых произво-
дителей — Hitachi, Philips, Siemens, General Electric. Данное 
оборудование позволяет провести обследования самого ши-
рокого спектра. 

Исследование «вызванные потенциалы головного мозга» проводится в отделении функциональной диагностики. 
Телефон для справок 8 (499) 241-03-99 

...диагностика стала еще 
информативнее, а назначаемое 

лечение — эффективнее 

Метод «вызванные потенциалы 
головного мозга» помогает 

определить индивидуальную 
тактику лечения

Иногда человеку кажется, что он стал хуже слышать,  
а перед глазами мелькают какие-то черные точки. Или же его 
подводит память, а, казалось бы, несложные мыслительные 
задачи приводят в замешательство… 

типы тугоухости, применяется 
при необъяснимых головокру-
жениях, помогает выявить рас-
сеянный склероз, даже если 
нет клинических симптомов. 

Когнитивные 
вызванные потенциалы 

Как проводится? Метод похож 
на исследование слуховых вы-
званных потенциалов: человек 

сидит в наушниках и слушает 
сигналы различной громкости. 
Датчики регистрируют реак-
цию пациента только на звуко-
вую волну определенного тона. 

Для чего? Помогает на до-
клиническом этапе, когда еще 
нет симптомов, выявить нару-
шения памяти, задержку вос-
приятия, быстроты реагиро-
вания на решение конкретных 
задач. 
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— В открытом доступе — мно-
жество диет и рекомендаций. 
Зачем человеку, решившему по-
худеть, нужна консультация дие-
толога? 

М.Н. Коняхина: Более по-
ловины пациентов, которые 
приходят на прием, пытались 
самостоятельно сбросить вес. 
Они сидели на всевозможных 
диетах, найденных в интерне-
те, голодали, многие изнуряли 
себя занятиями в тренажерных 
залах, но безрезультатно. Хоро-
шо, если такими кардинальны-
ми методами они не причинили 
себе вред. Но чаще это приводит 
к потере активной мышечной 
массы, а не жировой. 

Диетолог расскажет о том, 
как правильно сочетать продук-
ты, чтобы не набирать вес, по-
может выяснить, какие из них 
лучше исключить из рациона, а 
какие добавить. 

— То есть голодать ни в коем 
случае нельзя? 

М.Н. Коняхина: Если человек 
голодает, то организм воспри-
нимает это как угрозу, и поэто-
му начинает увеличивать свои 
жировые запасы. В результате 
человек набирает сверх того, 
что было. Питание должно быть 
сбалансированным и рацио-
нальным, содержать необходи-
мые жиры, белки, углеводы, ви-
тамины, микроэлементы. 

Снижение массы тела всегда 
начинается с изменения образа 
жизни. Врач поможет сделать 
это грамотно и эффективно. 
Диетолог учитывает возраст 
пациента, особенности работы 

и отдыха, сопутствующие за-
болевания. Ему назначат не-
обходимые исследования, и, в 
зависимости от результатов, че-
ловек будет направлен на кон-
сультации к другим специали-
стам, чаще — к эндокринологу. 

О.В. Кондрашкина: Перед тем 
как составить рекомендации по 
коррекции веса, нужно обяза-
тельно исследовать гормональ-
ный фон пациента. Потому что 
за проблемной избыточной мас-
сы тела очень часто скрываются 
нарушения такого характера. 
Естественно, их нужно и можно 
корректировать. И это не обяза-
тельно лекарственная терапия. 
Порой достаточно добавить в 
рацион недостающие витами-
ны, микроэлементы. 

Важно понимать, что гормо-
нальный сбой может быть как 
первопричиной набора массы 
тела, так и следствием непра-
вильного питания. 

— Что еще может негативно 
повлиять на гормональный фон? 

О.В. Кондрашкина: Причиной 
могут быть частые перелеты, 
смена часовых поясов, наруше-
ние ритма сна и бодрствования, 
стрессы. Это вызывает непра-
вильную выработку сомато-
тропного гормона, кортизола, 
инсулина и так далее. 

Важный фактор — возраст. 
Со временем гормональный 
фон человека «перенастраива-
ется». Это длительный процесс, 
и обычно он ускоряется после 
40 лет. Первым признаком это-
го является отложение жировой 
ткани в области живота. 

Природу не обманешь, но 
помочь человеку можно. В на-
стоящее время для коррекции 
гормонального фона и в даль-
нейшем для успешного сни-
жения массы тела все чаще ис-
пользуется «anti-age»-терапия. 

— Зачем нужна физиотерапия? 
К.Э. Ли: Задача специали-

стов нашего отделения — с по-
мощью физиотерапевтических 
процедур улучшить обменные 
процессы на клеточном уровне. 
Тогда питательные вещества, 
кислород в нужном объеме бу-
дут поступать к коже и мышеч-
ной ткани, а все лишнее — сво-
евременно выводиться. 

— Какие методы применяете? 
К.Э. Ли: Это наши аппарат-

ные методики, гидротерапия. 
Эффективны, например, лим-

Худеем грамотно  
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

Продолжение. Начало на стр. 1

Женский организм невероятно сложен и 
на каждом этапе жизни имеет множество 
анатомических особенностей.  
Их необходимо учитывать, потому что 
иначе невозможно сохранять природную 
красоту и, конечно же, здоровье. 

Будьте всегда прекрасны! 

Лишний вес — проблема не только эстетическая. Избы-
точная масса тела — это важнейший фактор развития 

многих опасных заболеваний, в том числе сердечно-сосуди-
стых и онкологических. 

фопрессотерапия, электромио-
стимуляция, душ Шарко, под-
водный душ массаж и так далее. 
Какой именно комплекс будет 
назначен, зависит от того, где 
локализуется жировая ткань, от 
состояния кожи пациента, в це-
лом его здоровья, поэтому сразу 
физиотерапевтические проце-
дуры не применяются. 

Огромное преимущество 
физиотерапии в том, что она 
эффективно помогает при не-
переносимости физических на-
грузок. 

В Поликлинике можно 
пройти генетическое тестиро-
вание и узнать, к какому виду 

физических нагрузок человек 
адаптирован. Следовательно, 
подобрать тот вид активно-
сти, с помощью которой можно 
эффективнее худеть. Кому-то 
нужны силовые упражнения, а 
кому-то — аэробные. 

М.Н. Коняхина: Человек, ре-
шивший похудеть, должен по-
нимать, что он делает это не на 
месяц или два, не к новогоднему 
празднику или пляжному се-
зону, а на всю жизнь. Поэтому, 
если пациент хочет добиться 
результата, ему придется менять 
свой образ жизни и придержи-
ваться рационального питания. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 241-08-69

Физическая активность, 
пожалуй, лучший спо- 

соб всегда оставаться пре-
красной. Она улучшает са-
мочувствие, наполняет энер-
гией, повышает самооценку, 
помогает с наименьшими 
потерями пережить неизбеж-
ные изменения гормональ-
ного фона. Однако при вы-
боре методик и упражнений 
обязательно нужно учиты-
вать возраст, сопутствующие 
заболевания, физиологию и 
многое другое. Ведь важно 
добиться не только строй-
ной, красивой фигуры, но и 
подготовить мышцы к опре-
деленным нагрузкам. Напри-
мер, специалисты лечебной 
физкультуры совместно с 
врачами акушерско-гинеко-

логического отделения про-
водят «школы здоровья» для 
будущих матерей. Эти заня-
тия позволяют предупредить 
многие осложнения, которые 
могут возникнуть в этот не-
простой период, наилучшим 
образом подготовиться к ро-
дам и без проблем восстано-
вить прежнюю форму после 
рождения малыша. 

В отделении лечебной 
физкультуры женщин учат 
тренировать мышцы спины, 
пресса, тазового дна, подби-
рают программы для тех, кто 
ведет малоподвижный образ 
жизни, периодически испы-
тывает различные боли, име-
ет ограничения в движениях, 
сексуальные расстройства и 
другие патологии. 
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Наибольший расцвет она 
получила в Древнем 

Китае. Со временем эти знания 
стали не только способом оздо-
ровления и избавления от неду-
гов, но и философским учением. 

У этой методики есть и дру-
гие названия: акупунктура, 
иглоукалывание, чжэнь-цзю 
терапия. 

Согласно учениям об аку-
пунктуре, на теле человека 
имеется несколько тысяч био-
логически активных точек 
(БАТ). Они соединены между 
собой меридианами, по кото-
рым якобы циркулирует жиз-
ненная энергия — Ци. Этот 
баланс нужно сохранять и 
поддерживать. Когда эта вза-
имосвязь нарушается, человек 
болеет. Если же воздействовать 

на активные точки, его можно 
избавить от боли, вернуть уми-
ротворение и способность ра-
доваться жизнью. 

В качестве инструмента реф-
лексотерапия использует спе-
циальные иглы. Они могут от-
личаться по длине, диаметру, 
материалам. Результат зависит и 
от количества игл, применяемых 
врачом, области воздействия, 
продолжительности сеанса, 
силы, характера воздействия. 

Этот метод лечения при-
меняется практически во всех 
сферах медицины и может быть 
дополнительным, а иногда и 
альтернативным.

Рефлексотерапию назна-
чают для устранения послед-
ствий острого нарушения моз-
гового кровообращения, для 

лечения ишемической болезни 
сердца, гипертонии, заболе-
ваний позвоночника и суста-
вов, при бронхиальной астме, 
гастрите и язве, заболеваниях 
глаз. Сеансы иглоукалывания 
помогают при варикозной бо-
лезни нижних конечностей, 
простатите, эректильной дис-
функции, цистите, неврасте-
нии, депрессии, синдроме хро-
нической усталости и многих 
других заболеваниях.

Рефлексотерапия — мето-
дика безболезненная и, самое 
главное, эффективная — поло-
жительный результат заметен 
практически сразу. Однако сто-
ит помнить, что она не является 
панацеей и имеет противопо-
казания, поэтому назначается 
только по направлению врача. 

Наш разговор о рините, 
или насморке, заведу-

ющая оториноларингологиче-
ским отделением к.м.н. Ма-
рина Николаевна Тетеркина 
начала с цитаты профессора 
Л.Т. Левина, который препо-
давал в далеких 1930-х годах: 
«Человек и насморк появились 
одновременно. Одновременно 
с насморком появились сот-
ни объясняющих его теорий и 
воззрений, которые вызвали к 
жизни самые разнообразные 
методы его лечения, до сих 
пор, к сожалению, насморк не 
излечившие». 

— Как эту проблему решает 
современная медицина? 

— К сожалению, с развити-

ем цивилизации люди не стали 
реже болеть насморком. На-
против, заболеваемость рини-
том, особенно аллергическим 
и вазомоторным, растет. Мы по 
сей день не можем однозначно 
ответить на, казалось бы, про-
стые вопросы: почему у челове-
ка, промочившего ноги, появ-
ляется насморк? 

Ринит — это острое или 
хроническое заболевание сли-
зистой оболочки носа. Различ-
ные патогенные или внешние 
раздражающие факторы вызы-
вают воспалительные процес-
сы и нарушения вегетативной 
иннервации внутриносовых 
структур. А это может привести 
к стойкому отеку и гиперсекре-
ции в носу, то есть к насморку. 

Как правило, люди жалуются 
на затруднение носового дыха-
ния, выделения из носа, через 
носоглотку, зуд, чихание, нару-
шение обоняния. 

— Обычно ведь с насморком к 
врачу не обращаются? 

— Да, зачастую пациенты 
самостоятельно пытаются из-
бавиться от насморка с помо-
щью сосудосуживающих пре-
паратов — вазоконстрикторов 
и назальных деконгестантов. 
Но они дают лишь временное 
облегчение или создают ил-
люзию свободного дыхания. 
А если их использовать регу-
лярно, нарушая рекомендуе-
мую схему применения, то у 
человека развивается зависи-

Хирургические методы против ринита 
НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ 

Лечимся иголками
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

Рефлексотерапия — метод нелекарственного воздей-
ствия на организм пациента путем стимуляции био-

логически активных точек. Он позволяет уменьшить меди-
каментозные нагрузки, оптимизировать адаптационные 
процессы, улучшить слаженную работу внутренних орга-
нов и систем человека. 

Рефлексотерапия рекомендована при заболеваниях го-
ловного мозга, опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем, желудоч-
но-кишечного тракта и т.д. 

мость — вазомоторный меди-
каментозный ринит. Вылечить 
его — задача сложная. И порой 
необходима хирургическая 
операция. 

— Как же себе не навредить? 
— Наш клинический опыт 

подтверждает целесообраз-
ность следующей лечебной так-
тики: назначение интраназаль-
ных глюкокортикостероидов 
при условии, что пациент не 
применял их ранее. Если кон-
сервативные методы лечения 
неэффективны, мы применяем 
щадящие подслизистые хирур-
гические вмешательства на но-
совых раковинах и коррекцию 
носовой перегородки. Коль мы 
упомянули об этой проблеме, 
немного расскажу о возможно-
сти хирургической коррекции 
носовой перегородки в амбула-
торных условиях. 

При назначении операции 
обязательно учитываются жа-
лобы пациента, анамнез, нали-
чие хронических заболеваний, 
возраст и так далее, а также 
данные эндоскопической ри-
носкопии и компьютерной 
томографии околоносовых па-
зух. Проводится она под мест-
ной анестезией, пациент в тот 
же день может уйти домой. 

В оториноларингологическом 
отделении такого рода вмеша-
тельства, в том числе и эндоско-
пические операции на около-
носовых пазухах, выполняются 
уже несколько лет. Ведущим хи-
рургом является профессор 
д.м.н. Андрей Станиславович 
Лопатин, президент Российско-
го общества ринологов. 

Один из методов оператив-
ного лечения ринита, который 
применяется в отделении, — ра-
диоволновая редукция нижних 

носовых раковин. Процедура 
достаточно простая: в нижние 
носовые раковины помещают 
специальные электроды, кото-
рые в течение 30 секунд с помо-
щью радиоволн воздействуют 
на мягкие ткани носовых ходов. 
В результате сосудистая сетка 
разрушается, а носовые рако-
вины сокращаются. 

— К операции нужно гото-
виться? 

— Мы назначаем стандартную 
предоперационную подготовку, 
консультацию анестезиолога с 
целью внутривенной седации 
при наличии эмоциональной ла-
бильности. В основном операция 
выполняется под местной ане-
стезией и является безболезнен-
ной. Период восстановления — 
от трех до пяти дней, все зависит 
от индивидуальной способности 
заживления поврежденной сли-
зистой. Качество жизни после 
данной манипуляции обычно не 
страдает. 

Положительный результат 
функциональной эндоназаль-
ной операции лишь на 50% за-
висит от тщательности самого 
вмешательства, остальные 50% 
успеха — это следствие пра-
вильной предоперационной 
подготовки и грамотного веде-
ния послеоперационного пери-
ода врачом и добросовестного 
выполнения самим пациентом 
данных ему рекомендаций. 

В заключении хочу сказать, 
что оказание высококвали-
фицированной амбулаторной 
оториноларингологи ческой 
помощи, в том числе и хирур-
гической, применение инно-
вационных лечебно-диагно-
стических методик являются 
принципиальными задачами в 
нашей работе. 

Никто точно не знает, когда и как появилась иглорефлексотерапия. 
Считается, что ей уже несколько тысяч лет. 
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На сегодня единствен-
ным способом обнару-

жить предраковую патологию 
желудочно-кишечного тракта 
являются гастроскопия и ко-
лоноскопия. Если у человека 
нет отягощенного семейного 
анамнеза и минимизированы 
факторы риска, то, по словам 
заведующего отделением эн-
доскопических методов диа-
гностики и лечения к.м.н. Ви-
талия Борисовича Пермякова, 
систематичные обследования 
необходимо проводить с 35 лет. 
И не нужно ждать каких-то 
симптомов, потому что жалобы, 
допустим, на работу кишечни-
ка могут свидетельствовать об 
упущенном времени. Такие слу-
чаи, к сожалению, встречаются 
в практике Виталия Борисови-
ча: «Недавно к нам обратился 
пациент, которому в одной из 
клиник поставили диагноз «ас-
цит» — жидкость в брюшной 
полости. Когда ему провели 
обследование, обнаружили ме-
тастазы в печени. Источником 
стала опухоль, возникшая в ки-
шечнике и выявленная при ко-

лоноскопии. И изначально она 
была доброкачественная. Если 
бы на этой стадии ее обнаружи-
ли и удалили, ничего подобного 
бы с ним не случилось». 

По 10–15 таких, на первый 
взгляд, безобидных новообра-
зований каждую неделю врачи 
отделения находят с помощью 
гастроскопии и колоноскопии. 

«Тубулярная аденома, зуб-
чатая аденома, гиперпласти-
ческие полипы и другие эпи-
телиальные новообразования 
желудочно-кишечного тракта 
со временем перерождаются 
в злокачественные опухоли. 
Единственный способ избе-
жать этого — раннее выявление 
и удаление с помощью эндо-
скопических методов, — про-
должает В.Б. Пермяков. — Опе-
рация не имеет негативных 
последствий, малотравматич-
на, но требует от врача ювелир-
ной работы, так как работать 
приходится с тонкой стенкой 
полого органа — пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной 
кишки, толстого кишечника. 
Некоторые маленькие новооб-

разования выстилают стенку 
кишечника площадью в не-
сколько сантиметров». 

Немного подробнее доктор 
рассказал о колоноскопии.  
В Поликлинике эта процеду-
ра проводятся с применением 
местной и внутривенной ане-
стезии, то есть во сне, причем 
вместо воздуха во время иссле-
дования используется углекис-
лый газ, что более комфортно и 
безопасно для человека. 

Обследование и, если по-
требуется, эндоскопическая 
операция длятся не более 40 
минут. Сначала под слизистую 
вводится гиалуроновая кис-
лота, затем новообразование 
захватывается специальной 
насадкой, установленной на 
эндоскоп, и срезается. Образец 
ткани обязательно направля-
ется на гистологическое и мор-
фологическое исследование, 
чтобы исключить вероятность 
онкологии. На место среза ста-

Патологии прикуса неред-
ко ведут к прогрессиро-

ванию заболеваний пародон-
та, стираемости зубов, сколам 
пломб, функциональным на-
рушениям со стороны жева-
тельных мышц и височно-ниж-
нечелюстного сустава, а также 
вызывают сложности при про-
тезировании. 

Часто ортодонтическое ле-
чение у взрослых необходимо 
не для исправления прикуса, а 
чтобы создать благоприятные 
условия для протезирования. 
Может потребоваться удаление 
зубов мудрости, пародонтоло-
гическая операция для восста-
новления утраченных тканей, 

закрытия рецессий и дефектов. 
Только после этого ортодонт 
изготавливает пациенту прово-
лочный ретейнер или съемную 
ретенционную каппу для ноч-
ного ношения. Это очень важ-
ный период лечения. Пациент 
должен выполнять все рекомен-
дации специалиста, иначе воз-
можны рецидивы и ухудшение 
качества достигнутых резуль-
татов. И только с учетом ново-
го смыкания челюстей целесо- 
образно проводить окончатель-
ные реставрационные работы. 

Наиболее популярный и до-
ступный вид брекет-систем — 
вестибулярные брекеты, кото-
рые фиксируются на наружную 
поверхность коронок зубов. 

Металлические брекеты наи-
более практичны: легче в уходе, 
работают с меньшим трением. 
Однако для многих на первом 
месте — эстетика. Поэтому 
большинство пациентов делают 
свой выбор в пользу керами-
ческих или комбинированных 
систем. И каждая подбирается 
врачом-ортодонтом индиви-
дуально, учитывает состояние 
ваших зубов и виды патологии. 

Междисциплинарный подход 
и планирование лечения с уче-
том индивидуальных особенно-
стей каждого пациента, а также 
соблюдение всех рекомендаций 
на этапах лечения являются за-
логом успеха и долгосрочной 
стабильности результатов. 

Улыбайтесь без стесненья! 

Своевременное 
обследование 
сохранит жизнь 

По вопросам ортодонтического лечения обращайтесь  
в Центр клинической и эстетической стоматологии  

Телефон 8 (495) 620-81-02 

вится миниатюрная клипса, 
которая предотвращает разрыв 
стенки и кровотечение. 

Современное диагностиче-
ское оборудование, установ-
ленное в отделении, позволяет 
в несколько раз увеличить изо-
бражение, исследовать подо-
зрительный участок с помощью 

специального света, увидеть 
прерывистый сосудистый ри-
сунок и так далее. Поэтому док-
тор заметит любое, даже очень 
маленькое, образование или за-
рождающуюся опухоль. 

У Виталия Борисовича есть 
внушительный архив, в кото-
ром среди фотографий различ-
ных аденом и полипов, обнару-

женных и удаленных, имеются 
и снимки злокачественных об-
разований: «В этих случаях 
эндоскопические методы уже 
не применяются, пациенту не-
обходима сложная хирургиче-
ская операция в стационаре и 
постоянный контроль. К сожа-
лению, бывают ситуации, когда 

нет надежды даже на радикаль-
ные способы, и человеку назна-
чается паллиативное лечение, 
которое может только облег-
чить его состояние. Поэтому о 
сохранении здоровья и жизни 
задуматься нужно уже сейчас. 
А для этого регулярно проходи-
те все необходимые скрининго-
вые исследования». 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

Злокачественные новообразования пищевода, желудка 
и кишечника входят в пятерку наиболее распростра-

ненных онкологических заболеваний. Такова статистика 
Всемирной организации здравоохранения. Среди основных 
причин — отягощенная наследственность, чрезмерное упо-
требление красного мяса, злоупотребление алкоголем, ку-
рение, в том числе и пассивное, плохая экология, особенно 
опасны высокие дозы радиоактивного облучения, малопод-
вижный образ жизни, избыточные вес. 

ПРОФИЛАКТИКА 

Продолжение. Начало на стр. 1

...систематичные  
обследования необходимо 

проходить с 35 лет... 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

О выборе профессии 
Мои родители посвятили всю 

свою жизнь медицине, поэтому 
вопрос «кем быть?» решился сам 
собой. Еще с детского сада моя 
старшая сестра, я и наши под-
ружки часто «играли в больни-
цу». Мы организовывали целый 
больничный комплекс. Здесь 
была регистратура, где лежали 
медицинские карты на кукол-
пациентов, была терапия, ино-

гда хирургия, а также другие 
отделения, в зависимости от си-
юминутной детской фантазии. 
Правда, на правах младшей, мне, 
в основном, всегда доставалась 
роль санитарки или регистра-
тора. На мое хныканье — «хочу 
быть врачом…» — старшие от-
вечали: «Подрастешь — будешь». 

А когда детский сад был на 
карантине, я ходила на работу 
к маме. В то время она заведо-

Детская мечта воплотилась в жизнь 

вала приемным отделением го-
родской скоропомощной боль-
ницы. Иногда, чтобы как-то 
отвлечь меня, занять делом, 
медицинская сестра давала мне 
«заполнять» различные жур-
налы, бланки, направления на 
анализы… Я с гордостью при-
носила эти «документы» своим 
подружкам для нашей «куколь-
ной больницы». 

Шло время, остались позади 
школьные годы. Окончив шко-
лу, я твердо знала, что буду вра-
чом.  Поступила сразу в Пер-
вый и во Второй московские 
мединституты. Для продолже-
ния учебы я выбрала Москов-
скую медицинскую академию 
имени И.М. Сеченова (сегод-
ня — Первый Московский го-
сударственный медицинский 
университет имени И.М. Сече-
нова), где с головой окунулась в 
студенческую жизнь. Лекции, 
семинары, коллоквиумы, ла-
бораторные занятия… Обще-
ственная жизнь (еще в конце 
первого курса меня избрали 
профоргом факультета), орга-
низация различных студенче-
ских мероприятий, составле-
ние планов, отчетов… 

Наконец-то, сбылось проро-
чество моих «коллег по куколь-
ной больнице»: я получила ди-
плом врача. 

О знаниях 
А через два года окончила це-

левую ординатуру Управления 
делами Президента Российской 
Федерации на кафедре клини-
ческой аллергологии Россий-
ской медицинской академии не-
прерывного профессионального 
образования. В течение десяти 
лет работала в отделении аллер-
гологии и иммунологии Цен-
тральной клинической больни-
цы с поликлиникой. 

Позднее пришло осознание 
того, что сегодня жизнь требует 
от врача более широких профес-
сиональных знаний. Поэтому 
в 2006 году я получила заочно 
второе высшее, уже экономиче-
ское, образование, а в 2014 году 
прошла первичную специали-
зацию по специальности «Об-
щественное здоровье и органи-
зация здравоохранения». 

Настоящий врач должен 
(можно сказать даже жест-
че — обязан!) постоянно повы-
шать свой профессиональный 

«Самое приятное в моей профессии — это возможность видеть результат верно 
принятых решений, — говорит заведующая отделением аллергологии и иммунологии, 
пульмонологии и инфекционных заболеваний Дина Владимировна Ушакова. —  
И как бы долго ты ни был в профессии, важно чувствовать, что ты занимаешься 
любимым делом и постоянно в нем совершенствуешься». 

Поскользнулся… Упал… Что дальше?

ПРИ ЛЮБОЙ ТРАВМЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ — 
это позволит избежать негативных последствий

Чтобы в гололед 

НЕ УПАСТЬ РУКИ ДЕРЖИТЕ СВОБОДНЫМИ

Если вы поскользнулись, 

            УПАЛИ
и чувствуете 

       БОЛЬ

ИДИТЕ МЕДЛЕННО

ДЕЛАЙТЕ МАЛЕНЬКИЕ 
СКОЛЬЗЯЩИЕ ШАГИ

До вызова врача к больному месту 
приложите что-то холодное, например, лед

Если вам кажется, что у вас вывих или перелом — 
наложите шину

Если из раны идет кровь, выше места кровотечения 
наложите давящую повязку

Если сильно травмировали ногу, не выпрямляйте 
ее, однако шнурки лучше расслабить

уровень, поэтому я постоянно 
штудирую литературу, посещаю 
симпозиумы, конференции. 

Об учителях 
У каждого человека были или 

есть такие учителя, наставники, 
которых хочется от души побла-
годарить, сказать свое сердеч-
ное спасибо. Встреча с такими 
людьми порой бывает судьбо-
носной или, по крайней мере, 
многое меняет в твоей жизни.

Я благодарна судьбе, что в 
аллергологии моим Учителем — 
именно с большой буквы — явля-
ется профессор Людмила Алек-
сандровна Горячкина. Ее слова 
о том, что при виде больного у 
каждого врача тут же должен вы-
рабатываться четкий алгоритм 
его дальнейшего ведения, ее со-
веты, наставления являются ру-
ководством в моей повседневной 
практической деятельности. 

О доверии 
Хороший врач должен обла-

дать выдержкой, терпимостью, 
способностью анализировать 
ситуацию без лишних эмоций, 
быть мудрым. 

В наш век интернета и всеоб-
щей компьютеризации людям не 
хватает живого общения. Не до-
стает его и пациентам. Считаю, 
что каждый врач должен быть 
психологом. И в нашей профес-
сии никак не обойтись без чув-
ства сострадания, милосердия. 
Нужно быть отзывчивым, уметь 
настраиваться на одну с паци-
ентом эмоциональную волну. 
Только в этом случае он начнет 
доверять своему доктору, а это 
уже первый шаг к успешному до-
стижению поставленной цели. 


