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Продолжение на стр. 2

16 марта в Поликлини-
ке прошла ежегодная 

VII Научно-практическая кон-
ференция с международным 
участием «Здоровье иммунной 
системы. Иммунотропная ин-
фекция. Новые опухолевые мар-
керы». В этом году для участия в 
мероприятии зарегистрирова-
лись более 450 человек — специ-
алистов аллергологов-иммуно-
логов, онкологов, гематологов, 
пульмонологов, инфекциони-
стов, врачей-терапевтов, се-
мейных врачей, гастроэнтеро-
логов, ревматологов и врачей 
клинической лабораторной 

диагностики. Программа ме-
роприятия была посвящена 
обсуждению крайне актуаль-
ных проблем — возникновению 
глобальных инфекций, а также 
поиску новых опухолеассоци-
ированных маркеров. 

Ежедневно наш иммунитет 
противостоит агрессивному 
воздействию различных инфек-
ционных агентов. Со многими 
из них успешно справляется 
иммунная система человека, 
с некоторыми — современная 
медицина, в том числе и с помо-
щью вакцин.

Среди факторов, вызывающих заболевания органов пи-
щеварения, — неправильное или нерегулярное питание, 

курение и алкоголь, ожоги и травмы слизистой, стресс и нару-
шение режима сна, наследственность. Однако главная причи-
на — бактерия Helicobacter pylori. Этот микроорганизм являет-
ся канцерогеном и может запустить онкологические процессы 
в желудке и тонком кишечнике. О его коварности, методах ди-
агностики и лечения рассказала врач-гастроэнтеролог к.м.н. 
Елена Альбертовна Демина.  

Что нужно знать о бактерии 
Helicobacter pylori? 

Стр.3

Здоровье иммунной 
системы человека 

Стр.4 Дышите полной грудью!  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Бронхиальная астма может развиться у человека в любом 
возрасте. Ведь вокруг множество факторов, провоцирую-

щих это заболевание. Например, тот самый пресловутый «твор-
ческий беспорядок» на рабочем столе… У «грандиозных замыс-
лов», дремлющих в нем, соседи не самые приятные – пыль, 
бактерии и другие раздражители, способные вызвать приступ 
сильного кашля и удушья.

Главное —  
здоровье! 
Вернуть дыханию 
свежесть 

Cтр. 3

Тема номера
Здоровье  
и красота —  
в натуральной 
косметике! 

Cтр. 5

Профилактика      
Порядок 
диспансеризации  
для госслужащих  
Cтр. 4

Физиотерапия
В Поликлинике 
открылась  
«соляная пещера»

Cтр. 7

Эстетическая  
медицина    
Косметология  
для мужчин   

Cтр. 6

Поздравляем с праздником Победы!
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Отдельный блок докладов 
затрагивал проблему 

вируса иммунодефицита чело-
века: распространения заболе-
вания, его различные формы 
течения, лабораторную диа-
гностику, профилактику и ле-
чение. Поиски лекарства про-
тив ВИЧ продолжаются уже не 
одно десятилетие. Между тем, в 
некоторых африканских стра-
нах только по официальной 
статистике инфицированы до 
30% населения. Вирус способен 
к постоянным мутациям, по-

этому возможно появление его 
новых форм. 

Вторая секция конференции 
была посвящена перспектив-
ным подходам в области онко-
иммунологии. Часто причиной 
возникновения онкологиче-
ских заболеваний являются по-
вреждения и мутации клеток. 
Эти процессы непрерывно 
происходят в каждом живом 
организме, но, как правило, 
такие генетические ошибки 
исправляются. Сбой в системе 
защиты — одно из важнейших 
условий для превращения нор-
мальной клетки в опухолевую. 

С интересом участники 
конференции наблюдали за 
демонстрацией нового неин-
вазивного теста для раннего 
выявления колоректального 
рака. Информацию по этой 
теме подготовили наши спе-
циалисты: заведующая кли-
нико-диагностической лабо-
раторией с испытательным 
центром медицинской продук-
ции к.м.н. Надежда Борисовна 
Кухтина, заведующая отделом 
гематологических и общекли-
нических исследований Мар-
гарита Александровна Зеле-
нина, заведующая отделением 
гастроэнтерологии и гепатоло-
гии к.м.н. Кермен Валериевна 
Пюрвеева. 

Проблема ранней диагно-
стики колоректального рака 
представляется очень актуаль-

ной, так как данная патология 
занимает одну из лидирующих 
позиций среди злокачествен-
ных новообразований и в Рос-
сии, и в мире. Ежегодно в нашей 
стране регистрируется более 60 
тысяч новых случаев колорек-
тального рака, при этом выяв-
ление его на I стадии состав-
ляет приблизительно 7–11%. 
Поэтому проведение массово-
го обследования населения в 
рамках диспансеризации при 
помощи новых информатив-
ных иммунохимических тестов 
может изменить ситуацию. По 
прогнозам, заболеваемость 
может снизиться примерно на 
20%, а смертность — на 30%. 
Проведение диспансеризации 
на качественном уровне — одна 
из приоритетных задач нашего 
учреждения. 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, примите 
самые искренние поздравления с Днем Великой Победы!

9 Мая — наш общенациональный праздник, который объединяет 
все поколения, который мы будем чтить всегда.

В сердце каждого жителя России День Победы находит отклик — 
наполняет радостью, потому что наши отцы, деды и прадеды спасли 
этот мир, и скорбью по многомиллионным жертвам, которые 
принесла эта страшная война.

Дорогие ветераны, спасибо Вам за мужество, героизм, 
самоотверженный труд, за то, что подарили нам возможность жить 
под мирным небом, трудиться, радоваться каждому новому дню.

Хочу пожелать Вам как можно дольше оставаться с нами, пусть 
здоровье всегда будет крепким, а жизнь счастливой!

С уважением,
Управляющий делами  
Президента Российской Федерации  
А.С. Колпаков
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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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В целях совершенствования качества меди-
цинской помощи и организационных технологий 
проводится анонимный опрос пациентов путем 
анкетирования в электронном виде на официаль-
ном сайте учреждения и в бумажном варианте при 
обращении в регистратуру.

Разработанная анкета содержит более 20 во-
просов, позволяющих оценить работу всех 
структурных подразделений: службы справоч-
но-информационного сервиса, помощи на дому, 
диагностического, профилактического, реабили-
тационного и лечебного направлений. При этом 
сбор персональных данных не производится.

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

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Мнение респондентов значимо вне зависимо-
сти от социального статуса, возраста и других осо-
бенностей. Обратная связь позволяет улучшить 
сервисную составляющую и дает возможность 
пациентам ощутить свою вовлеченность в процесс 
оказания медицинской помощи.

Такая работа проводится системно и показыва-
ет улучшение мнений пациентов о Поликлинике в 
динамике. С благодарностью принимая конструк-
тивные критику и предложения, руководство По-
ликлиники подчеркивает — каждый посетитель 
уникален и индивидуален для нас, его мнением 
мы дорожим.

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Здоровье иммунной системы человека 

Продолжение. Начало на стр. 1

Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
участники боевых действий 
и труженики тыла, поздрав-
ляю вас с Днем Победы!

Все дальше от нас Вели-
кая Отечественная война. 
И все меньше рядом с нами 
свидетелей тех трагических 
событий, кто был непосред-
ственным  участником — 
воевал на передовой, тру-
дился день и ночь в тылу…

Безусловно, уважения 
и почтения достойны ме-
дицинские работники, ко-
торые стали настоящим 
олицетворением гуманизма 
и самоотверженности. Вы-
полняя свой долг, врачи, 
санитары, медицинские се-
стры тоже сражались — за 
жизнь каждого солдата. Под 
вой снарядов и разрывы мин 
они оказывали неотложную 
помощь раненым бойцам, 
выносили их с поля боя, в 
тяжелейших условиях про-
водили сложные операции.

На защиту Отечества 
встали и сотрудники Крем-
левской поликлиники, 
многие из которых ушли 
на фронт, трудились в го-
спиталях и санчастях. Они 
были награждены боевыми 
медалями и орденами, и, к 
сожалению, не все из них 
вернулись с фронта…

Труд медицинских ра-
ботников стал огромным 
вкладом в общую Победу: 
врачи вернули в строй более 
17 миллионов солдат и офи-
церов Красной армии. Это 
настоящий подвиг, который 
невозможно забыть.

Уважаемые ветераны! 
Искренне желаю вам креп-
кого здоровья, долгих лет, 
душевной теплоты и счастья!

Однако на смену «побежденным» инфекциям 
приходят новые, и они способны угрожать 
человечеству пандемией. В качестве примера 
можно привести лихорадку Эбола. 

С Днем Победы!
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хелик-тест. Он основан на био-
химическом методе опреде-
ления инфицированности по 
уреазной активности бактерии. 
То есть цель найти продукты ее 
жизнедеятельности. 

Тест высоко информативен, 
безопасен и не имеет противо-
показаний — его могут про-
ходить даже беременные жен-
щины и дети. Он комфортен и 
прост: пациенту нужно при-
нять раствор карбамида и по-
дышать в специальную трубку. 
Результаты будут известны ме-
нее чем за час. 

— В каких случаях пациенту 
назначают обследование и лече-
ние? 

— Когда у человека уже диа-
гностирован гастрит, язва же-
лудка или двенадцатиперстной 
кишки, была проведена резек-
ция желудка или есть близкие 
родственники, у которых вы-
явлено злокачественное об-
разование желудка, то в этих 
случаях исследование на на-
личие бактерии является обя-
зательным. И если она будет 
обнаружена, доктор назначит 
лечение. 

Однако если заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта нет, 

избавляться от этого микроор-
ганизма не всегда целесообраз-
но. Во-первых, лекарства могут 
принести больше вреда, чем 
пользы. А во-вторых, бактерия 
может стать частью микрофло-
ры и не представлять опасность. 

— Насколько трудно изба-
виться от бактерии? 

— Все зависит от тяжести за-
болевания. Схема лечения всег-
да индивидуальна и может кор-
ректироваться. Дело в том, что 
у этого микроорганизма быстро 
развивается устойчивость к ан-
тибактериальным препаратам. 
На эффективность терапии 
влияет и кислая среда желудка. 

Обычно пациенту назначают 
три лекарственных средства, 
одно из которых — из группы 
ингибиторов протонной пом-
пы. Конечно же, придется со-
блюдать и специальную диету. 

Чтобы убедиться в выздоров-
лении пациента, после оконча-
ния терапии обследование по-
вторяется. 

Хочу обратить внимание, 
что самолечение может быть 
опасным. Микроорганизм вы-
работает резистентность к ле-
карствам, а болезнь будет про-
грессировать. 

— Насколько актуальна про-
блема распространения бакте-
рии Helicobacter pylori? 

— В Западной Европе, США, 
Австралии инфицировано при-
мерно 25% населения. В нашей 
стране обычно озвучивают 
цифру 90%. Предположитель-
но более половины населения 
Земли заражены Helicobacter 
pylori, поэтому ее можно на-
звать самой распространенной 
в мире. 

— Чем она опасна? 
— Этот микроорганизм оби-

тает в пилорическом отделе же-
лудка – отсюда и его название 
Уникальность бактерии в том, 
что она выживает в кислоте. 
Для своей защиты Helicobacter 
pylori вырабатывает аммиак, 
который вызывает воспали-

тельные процессы и действует 
разрушительно на слизистую 
желудка. Все это ведет к га-
стриту, язве, появлению злока-
чественных новообразований в 
желудке и двенадцатиперстной 
кишке. 

— По каким симптомам мож-
но понять, что человек заражен? 

— Каких-то специфических 
проявлений данной инфекции 
нет. Если пациент жалуется на 
боли в желудке, тошноту, из-
жогу, отсутствие аппетита и так 
далее, то это говорит о пораже-
нии слизистых. Однако чтобы в 
этом убедиться, нужно пройти 
эндоскопию. 

Бывают и неспецифические 
симптомы. Например, непри-
ятный запах изо рта, кровото-
чивость десен. 

Как правило, заражение бак-
терией Helicobacter pylori про-
исходит из-за нарушений ги-
гиены. Обычно при контакте 
с загрязненной водой и пище-
выми продуктами, из-за плохо 
вымытой посуды и даже при 
поцелуях. 

— Легко ли обнаружить эту 
бактерию? 

— Есть несколько диагно-
стических методов, однако их 
чувствительность составляет 
от 76% до 84%. Даже, например, 
результативность биопсии при 
определении инфекции зави-
сит от места взятия материала, 
поэтому его необходимо брать 
из разных отделов желудка. 

В отделении гастроэнтеро-
логии и гапатологии прово-
дится уреазный дыхательный 

Что нужно знать о бактерии Helicobacter pylori? 

Продолжение. Начало на стр. 1

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

В чем именно причина, 
покажет обследование. 

Возможно, это расстройство 
пищевого поведения, к кото-
рому относятся анорексия и 
булимия. Или же виной всему 
несбалансированная диета. 

За проблемой «несвеже-
го дыхания» порой скрыва-
ются такие патологии, как 
сахарный диабет, почечная 
недостаточность, гайморит, 
тонзиллит, синусит. Но чаще 
неприятный запах связывают 
с заболеваниями полости рта. 
Например, ксеростомией, ко-
торая характеризуется умень-
шенным слюноотделением 
или его полным прекращени-

ем. Это состояние приводит к 
сухости во рту и его недоста-
точному очищению. 

Неприятный запах, конеч-
но же, вызывают и накопле-
ние зубного налета, воспали-
тельные процессы в деснах, 
кариес. Они возникают из-за 
пренебрежения правил ги-
гиены, то есть когда человек 
неправильно чистит зубы. 
В целях профилактики сто-
матологи рекомендуют про-
водить профессиональную 
чистку (не путать с отбели-
ванием), которая позволяет 
снять налет и отложения. Она 
поможет сделать дыхание све-
жим, а улыбку ярче. Процеду-

ру рекомендовано проводить 
один раз в год, однако если 
у пациента есть нарушения 
прикуса, то чаще. 

В завершение хочется на-
помнить, что неприятный 
запах вызывают и поведенче-
ские пристрастия. Например, 
«ароматная» пища, курение. 
В этом случае придется выби-
рать, что человеку важнее — 
его привычки или свежее ды-
хание. 

В любом случае, если по-
добная проблема возникла, 
нужно обязательно обращать-
ся к специалистам, чтобы сна-
чала выяснить ее причину, а 
уже затем — лечить. 

Вернуть дыханию свежесть 
О нарушениях в системе пищеварения может говорить  
неприятный запах изо рта. В этом случае от него не избавиться  
даже самой тщательной чисткой зубов. 
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Порядок прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими служащими 

ПРОФИЛАКТИКА 

О профилактике в первую 
очередь нужно помнить 

аллергикам. Если у человека 
есть аллергические заболева-
ния (атопический дерматит, 
поллиноз, аллергический ри-
ноконъюнктивит), аллерги-
ческие реакции на продукты 
питания, пыль, растительную 
пыльцу и т.д., то он предраспо-
ложен и к астме. 

В группе риска также люди, 
родственники которых стра-
дают аллергией и астмой. Риск 
развития астмы в этом случае 
выше, чем у остальных, но проя-
вится эта предрасположенность 
или нет, зависит от условий и 
образа жизни. 

С генетикой, конечно же, 
спорить непросто, но совре-
менная медицина помогает 
контролировать течение бо-

лезни и предотвращать обо-
стрения. 

В некоторых случаях причина 
патологии может быть иной, неже-
ли аллергия. Существует профес-
сиональная астма, астма физиче-
ского усилия, аспириновая астма. 

Если болезнь лечить грамотно 
и своевременно, правильно про-
водить профилактические меро-
приятия, то пациент сможет ве-
сти полноценный образ жизни. 

Простые правила 
профилактики 

Прежде всего, необходи-
мо помнить о личной гигие-
не и чистоте своего жилища. 
В квартире нужно проводить 
регулярную влажную уборку. 
Желательно, чтобы в спальне не 
было ковров, мягких игрушек 
и других подобных предметов, 
способных накапливать пыль. 
Книги, кстати, тоже лучше хра-
нить в другой комнате. 

Прежде чем заводить домаш-
них питомцев, проконсульти-

Дышите полной грудью! 
Как не заболеть бронхиальной астмой? 
Продолжение. Начало на стр. 1

Бронхиальная астма — хроническое воспаление дыха-
тельных путей. Болезнь проявляется в виде повторяю-

щихся эпизодов удушья, свистящих хрипов, одышки, чувства 
заложенности в груди и кашля. Провоцирующих факторов, 
вызывающих бронхообструкцию, множество: различные 
аллергены, инфекционные агенты, аэрополлютанты, в том 
числе табачный дым, профессиональные факторы и даже не-
правильная диета. 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! руйтесь с врачом-аллергологом, 
так как аллергены животных 
могут способствовать формиро-
ванию и развитию астмы. 

Старайтесь не пользоваться 
освежителями воздуха — они не 

такие безобидные, как кажутся 
на первый взгляд. 

Есть и еще один совет: жить 
там, где экологическая обста-
новка благоприятна. Следовать 
этой рекомендации сложно, 
ведь не каждый готов бросить 
все и переехать подальше от ме-
гаполиса. 

Работу по комплексной диа-
гностике, профилактике и лече-
нию бронхиальной астмы про-
водят специалисты отделения 
аллергологии и иммунологии, 

пульмонологии и инфекцион-
ных заболеваний. Они устано-
вят причины болезни и подберут 
эффективную терапию, которая 
может включать лекарственные 
препараты, физиотерапевти-

ческие процедуры, занятия ле-
чебной физкультурой. Одним из 
методов лечения аллергической 
бронхиальной астмы является 
специфическая десенсибилиза-
ция — АСИТ. 

Что касается спорта: важно, 
чтобы пациент проконсультиро-
вался с врачом и строго соблюдал 
разработанный для него режим 
тренировок. Сбалансированные 
физические нагрузки помогут 
укрепить иммунитет и снизят 
риск обострения болезни. 

Важнейшим направлением 
работы Поликлиники яв-

ляется диспансерное обследова-
ние государственных граждан-
ских служащих. Так сложилось 
исторически, ведь медицинское 
учреждение изначально соз-
давалось для лечения высшего 
руководства страны. На сегод-
ня прохождение диспансериза-
ции и получение заключения 
медицинского учреждения по 
форме №001-ГС/у является 
обязательным требованием к 
госслужащим. Это определено 
приказами Минздравсоцраз-

вития России, Управления де-
лами Президента Российской 
Федерации, письмом Главно-
го медицинского управления 
Управления делами Президен-
та Российской Федерации. В 
данных документах указаны 
объем диспансерного осмотра, 
периодичность, перечень за-
болеваний, которые являются 
противопоказаниями для по-
ступления на государственную 
гражданскую службу. 

В Поликлинике с февраля 
2018 г. порядок прохождения 
диспансеризации госслужащи-

ми изменился. Нововведения 
коснулись исключительно ор-
ганизационной составляющей: 
теперь пациент в удобное для 
него время сдает необходимые 
анализы и посещает врачей: те-
рапевта, акушера или уролога, 
невролога, хирурга, офталь-
молога, оториноларинголога, 
эндокринолога, психиатра, 
нарколога; проходит восемь 
лабораторных и функциональ-
ных исследований. Предвари-
тельная запись не требуется, 
достаточно обратиться в 801 
кабинет (2 корпус, 8 этаж), по-

лучить специальный бейдж и 
описание маршрута. Прием ве-
дут специалисты отделения дис-
пансеризации и профилактики, 
а также врачи профильных под-
разделений — эти кабинеты от-
мечены специальными таблич-
ками. Стоит сказать, что время 
ожидания сведено к минимуму, 
ведь, в соответствии с Прика-
зом Минздравсоцразвития РФ 
№ 984н от 14.12.2009 г., государ-
ственные гражданские служа-
щие проходят диспансерный 
осмотр в служебное время, по-
этому осмотр занимает всего два 
часа. На следующий день, когда 
готовы результаты анализов, — 
пациенту выдается заключение.

Врачи не рекомендуют откла-
дывать визит в Поликлинику на 
последние месяцы года, когда 
очень высока загруженность 
специалистов. Чтобы избежать 
очередей, с помощью SMS-
уведомлений и при обращении 
в контакт-центр госслужащим 
напоминают о необходимости 
пройти диспансеризацию по 
установленному графику. 

Диспансеризация государ-
ственных гражданских слу-

жащих проводится и на под-
ведомственных медицинских 
пунктах, расположенных в 
Совете Федерации, Госдуме, 
Администрации Президен-
та Российской Федерации, 
Счетной палате, Доме пра-
вительства. Посетить Поли-
клинику нужно будет только 
для того, чтобы сделать флю-
орографию и получить медза-
ключение. 

Впрочем, не стоит забывать, 
что цель профилактического 
осмотра — раннее выявление 
заболеваний и факторов риска 
их развития. Поэтому если ка-
кие-либо патологии, не явля-
ющиеся противопоказаниями 
для поступления на государ-
ственную гражданскую службу, 
будут обнаружены, их лечение 
и углубленное обследование 
будет проводиться в плановом 
порядке. 

Государственные гражданские 
служащие могут пройти диспан-
серное обследование с понедель-
ника по пятницу с 08.00 до 20.00, 
в субботу — с 08.00 до 15.00. 
Предварительная запись не тре-
буется.

В Поликлинике диспансеризация определена государ-
ственным заданием по диспансерному обследованию госу-
дарственных гражданских служащих. Осмотр проводится 
по графику, согласованному с федеральными агентствами и 
службами.

Ежегодно в первый вторник 
мая проходит Всемирный день 
борьбы с астмой. В 2018 году он 

приходится на 1 мая. 
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В косметических средствах и 
продуктах сегодня недостатка 

нет. Напротив, магазины, салоны, 
аптеки предлагают огромный ассор-
тимент самых разных брендов – из-
вестных и не очень. И в этом перечне 
легче запутаться, чем сориентиро-
ваться и приобрести то, что действи-
тельно нужно, полезно и, самое глав-
ное, безопасно.

Многие пациенты Поликлини-
ки знакомы с косметологической 
линией, которую уже несколько де-
сятилетий выпускает наша аптека. 
По собственным, специально раз-
работанным рецептам здесь произ-
водятся кремы, лосьоны, эмульсии, 
маски для волос и многое другое. 
Их отличительной чертой является 

отсутствие красителей, гормональ-
ных веществ, консервантов, искус-
ственных химических соединений. 
Исключение составляют витамины, 
ведь их получают только синтетиче-
ским способом. 

Состав продукции может быть са-
мым разнообразным и включать мас-
ло арганы, авокадо, карите, жожоба, 
зародышей пшеницы, комплексы 
витаминов А, В, Е, про-витамины 
В5, РР. Эти компоненты препятству-
ют образованию морщин, помогают 
избежать сухости кожи, повышают 
ее эластичность, упругость, регене-
рацию, сопротивляемость к неблаго-
приятным внешним воздействиям. 

Косметика изготавливается не-
большими партиями, ведь исполь-

зование только натуральных компо-
нентов, конечно же, влияет на срок 
хранения: он составляет один месяц. 
В минимальном количестве кон-
сервант содержится в кремах с экс-
трактом плаценты. Однако здесь его 
применение оправдано, иначе про-
дукцией этой линии можно было бы 
пользоваться только сутки. 

Особое отношение в Поликли-
нике к безопасности. И готовые 
продукты, и все составляющие 
(даже вода) проходят обязательный 
контроль качества. Проверку осу-
ществляет ФГБУ «Центр контроля 
качества лекарственных средств и 
медицинских измерений» Управле-
ния делами Президента Российской 
Федерации. 

Здоровье и красота —  
в натуральной косметике! 

ТЕМА НОМЕРА 

Приобрести косметику можно по адресам:  пер. Сивцев Вражек, дом 26/28 (1 корпус, 2 этаж)  
и дом 35 (4 корпус, 1 этаж), а также в аптечных пунктах Поликлиники 

ОЧИЩЕНИЕ
•	 Молочко очищающее 
•	 Сливки косметические 
•	 Молочко для проблемной кожи 
•	 Борно-резорциновый лосьон

ПИТАНИЕ
•	 Крем ночной 
•	 Крем питательный  

с маслом зародышей пшеницы 
•	 Крем питательный  

с гиалуроновой кислотой 
•	 Крем питательный с маслом авокадо 
•	 Крем питательный с маслом карите 
•	 Крем питательный с маслом жожоба 
•	 Крем спермацетовый 
•	 Крем питательный регенерирующий 
•	 Крем питательный для шеи и декольте 
•	 Крем для век с маслом  

виноградной косточки 
•	 Бальзам для губ 
•	 Маска питательная для волос 
•	 Крем питательный для кожи стоп

УВЛАЖНЕНИЕ
•	 Питательная эмульсия 
•	 Крем увлажняющий 
•	 Крем питательный регенерирующий 
•	 Крем питательный для шеи и декольте 
•	 Крем мультивитаминный  

с гиалуроновой кислотой 
•	 Крем дневной с экстрактом плаценты 
•	 Крем для век с гиалуроновой кислотой 
•	 Косметические сливки  

с гиалуроновой кислотой

ТОНИЗИРОВАНИЕ
•	 Крем «Нежность» с соком Алоэ 
•	 Крем питательный с маслом арганы 
•	 Крем питательный  

с экстрактом плаценты 
•	 Крем дневной с экстрактом плаценты
•	 Крем для век с экстрактом плаценты
•	 Косметические сливки  

с экстрактом плаценты 
•	 Тонизирующий лосьон «Галина» 

В аптечных пунктах Поликлиники мож-
но выбрать косметические средства для 

очищения, питания, увлажнения или тони-
зирования. Они выпускаются для лица, шеи, 
области декольте, рук, стоп, волос. Продук-
ция разделяется по типу кожи — для сухой, 
нормальной, жирной, проблемной, а также по 
времени суток — дневная и ночная. Есть спе-
циальная серия для мужчин. 

Натуральные компоненты оказывают мак-
симально эффективное воздействие на кожу, 
способствуют положительному восприятию 
активных веществ. 

«RELATON» — суставная гимнастика для гибкости и здоровья 
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Занятия проводятся в бас-
сейне, что делает их уни-

версальными и доступными 
абсолютно для всех, незави-
симо от возраста, пола, уровня 
физической подготовки. Глав-
ное — уметь плавать! 

За счет того, что в воде чело-
век близок к состоянию неве-
сомости, уменьшается нагруз-
ка на суставы, связки, хрящи, 
межпозвоночные диски. Осо-
бенно это важно для пожилых, 
физически ослабленных, стра-
дающих ожирением, а также 
при остеохондрозе и других за-

болеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата. 

Во время тренировок паци-
енту приходится преодолевать 
сопротивление, которое в не-
сколько раз больше, чем «на 
суше». Поэтому гимнастика 
будет гораздо эффективнее, 
но при этом и безопаснее, ведь 
резкие движения здесь просто 
невозможны. 

Суставная гимнастика бла-
готворно скажется не только 
на состоянии суставов. Одно-
временно улучшится работа 
сердечно-сосудистой и ды-

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

В отделении лечебной физкультуры появилась новая авторская методика «Relaton» — суставная гимнастика в воде. 
Она разработана специально для восстановления утраченных двигательных функций суставов и позвоночника.

хательной систем: повысится 
эластичность сосудов, норма-
лизуются артериальное давле-
ние и ритм сердца, увеличит-
ся объем легких, а кровь будет 
лучше насыщаться кислоро-
дом. Повысится тонус мышц: 
они станут сильнее и вынос-
ливее. 

Занятия в воде укрепят им-
мунитет, успокоят нервную 
систему, снимут утомление, 
помогут справиться с бессон-
ницей, наполнят энергией, 
улучшат настроение и общее 
самочувствие. 
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Конечно же, мужчины, в 
отличие от представи-

тельниц прекрасной половины 
человечества, не так хорошо 
осведомлены о возможностях 

современной эстетической ме-
дицины, о том, в каком возрасте 
какие проблемы могут возник-
нуть и как с ними бороться. Что 
ж, расскажем… 

Возраст 20 + 
Что может беспокоить? 
Акне.
Как лечить? В комплексном 

лечении, помимо лекарственной 
терапии, применяются такие 
косметологические процедуры, 
как лазерная терапия, мезоте-
рапия (внутрикожное введение 
биологически активных ве-
ществ), PRP-терапия (внутри-
кожное введение собственной 
плазмы с активированными 
тромбоцитами). 

Количество процедур, а так-
же интенсивность определяется 
индивидуально врачом-дерма-
тологом и врачом-косметоло-
гом. В среднем курс составляет 
четыре процедуры. 

Что может беспокоить? 
Жирная, сухая себорея.
Как лечить? Недуг может быть 

спровоцирован нарушениями 
в работе желудочно-кишечного 
тракта, гормональными сбо-
ями, патологией щитовидной 
железы, наличием хронических 
инфекционных заболеваний, 
гиповитаминозами, неправиль-
ным питанием. 

Лечение заболевания и со-
путствующих патологий прово-
дится под контролем врача-дер-
матолога. 

Порой причиной вышеука-
занных проблем являются на-
следственные факторы — речь 
идет о так называемой фено-
типически жирной коже. Для 
подобных случаев разработаны 
специальные подходы к лече-
нию и уходу. 

Возраст 30 + 
Что может беспокоить? 
Лишний вес. 
Как лечить? У многих мужчин 

после 30 лет появляется, так на-
зываемый, «пивной животик». 
Конечно, спорт и правильное 
питание — лучшие помощники в 
деле избавления от жира на живо-
те и других «проблемных» зонах, 
но помогает и методы косметоло-
гии. Для коррекции жировых от-

ложений применяются: местное 
введение липолитиков (веществ, 
способных  расщеплять жировые 
клетки), вакуумный RF-массаж, 
озонотерапия (инъекции озона). 
Курсы данных процедур помогут 
не только уменьшить объемы, но 
и улучшить состояние и структу-
ру кожи. 

Что может беспокоить?
Повышенная потливость. 
Как лечить? Проблема реша-

ется введением специального 
препарата, содержащего боту-
лотоксин типа А, в проблемную 
область (подмышечные склад-
ки, ладони, стопы). В результате 
выключаются так называемые 
апокриновые потовые железы, 
которые ответственны за выде-
ление пота и появление непри-
ятного запаха. Это абсолютно 
безопасно для здоровья. Дози-
ровка вводимого препарата под-
бирается индивидуально. Для 
поддержания эффекта процеду-
ра проводится 1–2 раза в год. 

Что может беспокоить? 
Гипертрихоз (повышенное ово- 

лосение различных участков тела). 
Как лечить? Избавиться от 

лишних волос поможет фото-
эпиляция — способ удаления 
волос с помощью высокоим-
пульсного света. В среднем тре-
буется 8–10 процедур, однако 
лечение длится около года, т.к. 
каждая процедура проводится 
не чаще 1 раза в месяц. 

Возраст 40 + 
Что может беспокоить? 
Расширенные сосуды на коже 

лица (покраснение, купероз, те-
леангиэктазии). 

Как лечить? Стойкое покрас-
нение на коже лица появляется 
вследствие расширения сосу-
дов, снижения тонуса сосуди-
стой стенки и воспаления. Из-
бавиться от покраснения можно 
за несколько процедур с помо-
щью IPL-фототерапии  на аппа-
рате Quantum. 

Возраст 50 + 
Что может беспокоить? 
Возрастная пигментация. 
Как лечить? Для борьбы с ги-

перпигментацией применяют-
ся различные методы: криоде-
струкция (удаление с помощью 
жидкого азота), пилинги, фото-
терапия (процедуры на лазере 
Quantum), PRP-терапия (вну-
трикожное введение собствен-
ной плазмы с активированны-
ми тромбоцитами). 

Поверхностные пигментные 
пятна удаляются, как правило, 
за 1–2 процедуры. Устранение 
значительных скоплений мела-
нина, залегающих в глубоких 
слоях кожи, может потребовать 
большего количества посеще-
ний.

Возраст 20-50 + 
Что может беспокоить? 
Рубцы после травм, удаления 

новообразований. 
Как лечить? Разгладить кожу 

поможет лазерная шлифовка 
(лазерная система SmartXide 
DOT СО2). Сущность метода 
заключается в удалении старых 
слоев клеток, рубцовых тканей и 
обновлении клеток кожи. 

Многие еще до наступле-
ния сезона отпусков 

заранее спланировали свои 
путешествия. И если человек 
предполагает куда-либо лететь, 
то важным подготовительным 
этапом должна стать профилак-
тика возможных осложнений, 
ведь любой авиаперелет — это 
дополнительная нагрузка на ор-
ганизм, особенно на сердечно-
сосудистую систему. 

На здоровье и самочувствие 
негативное влияние оказывают 
сразу несколько факторов. Один 
из самых очевидных — перепад 

давления. В салоне самолета 
оно будет ниже того, к которому 
человек привык. Особенно это 
будет заметно при взлете. А при 
посадке, наоборот, будет расти. 
Из-за пониженного давления 
происходит и уменьшение со-
держания кислорода в крови. 
Подобные перегрузки вредны 
для сосудов, сердца и легких. 

Длительное нахождение в 
одной позе, особенно неудоб-
ной, и на земле неприятно, а в 
воздухе и вовсе опасно, так как 
приводит к застою крови и даже 
тромбозу глубоких вен. Ото-

рвавшийся тромб может приве-
сти к летальному исходу. Чтобы 
этого избежать, врачи советуют 
во время полета периодически 
вращать стопами — это усилит 
циркуляцию крови. А если в 
воздухе предстоит находиться 
несколько часов, то время от 
времени  можно ходить по про-
ходу самолета или хотя бы не-
сколько минут постоять. Чего 
не рекомендуется делать, так это 
сидеть, закинув ногу на ногу. 
Помните, что кровоток также 
замедляют тесная обувь и руч-
ной багаж, ограничивающий и 
без того тесное пространство. 

В некоторых случаях ави-
аперелеты противопоказаны. 
Например, при недавно пере-
несенном инфаркте миокарда, 
нестабильной стенокардии, 
нерегулируемой гипертонии, 
выраженном заболевании кла-
панов сердца. И это только сер-
дечно-сосудистые патологии. 

Готовимся  
к авиаперелету 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

АКТУАЛЬНО 

Косметологические процедуры 
востребованы, прежде всего, женщинами. 
Однако все чаще на прием  
к врачу-косметологу или дерматологу 
приходят и мужчины. Они тоже порой 
недовольны своей фигурой, изменениями, 
связанными с возрастом, индивидуальными 
особенностями. 

Косметология для мужчин 

Получить профилактические рекомендации и практиче-
ские советы по вопросам безопасного полета можно в анти-
тромботическом кабинете кардиологического отделения. Они 
помогут избежать многих возможных неприятных ситуаций. 
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Этот диагностический ме-
тод позволяет оценить 

состав мышечной и жировой 
ткани, количество жидкости в 
организме и причины ее задерж-
ки, особенности обмена веществ. 

Зачем нужно исследование? 
Первое, что дает исследова-

ние, это точный индекс массы 
тела. Человек узнает, сколько 
именно жировой ткани в его 
организме, вплоть до несколь-
ких десятков граммов. Зная эти 
показатели, можно составить 
диету, проследить в динамике, 
насколько она эффективна, убе-
диться, что снижение веса про-
исходит за счет сжигания жира, 
а не мышц. 

Людям, посещающим фитнес-
клубы, и даже профессиональ-
ным спортсменам эти данные 
помогут подобрать оптимальный 
режим тренировок, проверить их 
результативность, выявить воз-
можные противопоказания. 

Не менее важный показа-
тель — количество жидкости в 
организме. Она может задержи-

ваться как внутри клетки, так и 
снаружи. В результате образу-
ются внутриклеточные или вне-
клеточные отеки. Биоимпедан-
сометрия позволяет определить, 
где именно она накапливается. 
Если отек внеклеточный, то 
лишняя вода – временное состо-
яние, вызванное, например, тем, 
что человек употребляет в пищу 
много соли. То есть оно связано с 
привычками и поведением, а не с 
заболеванием. Опаснее внутри-
клеточный отек, который может 
свидетельствовать о почечной 
недостаточности. 

Как это работает? 
В основе исследования — из-

мерения сопротивления тканей 
при прохождении через них сла-
бого переменного тока высокой 
частоты. Чем меньше жидкости, 
тем сильнее ее импеданс — со-
противление. На основании раз-
ницы в показателях импеданса и 
проводится расчет. 

Процедура достаточно про-
ста и абсолютно безболезненна. 
Человек снимает обувь, носки 

и ложится на кушетку. К ногам 
крепятся два электрода, по ко-
торым поступает слабый элек-
трический ток. Специальная 
компьютерная программа фик-
сирует и обрабатывает получен-
ные данные. 

Исследование длится 10–15 
минут и при желании его мож-
но провести в день обращения. 
Специально готовиться не нуж-
но, но лучше соблюсти пару ре-
комендаций. Во-первых, после 
приема пищи должно пройти 
минимум два часа. А во-вторых, 
за сутки до тестирования не упо-
треблять алкоголь. Единствен-
ное противопоказание — на-
личие кардиостимулятора или 
другого имплантированного 
электронного устройства.

Проанализировав данные, 
врач выдает пациентам реко-
мендации по изменению обра-
за жизни, режиму питания или 
лечению. 

Процедура не входит в пере-
чень услуг, предоставляемых в 
рамках обязательного медицин-
ского страхования.

Изучаем состав своего тела 

В Поликлинике 
открылась 
«соляная пещера»

ТЕХНОЛОГИИ 

Дополнительную информацию можно получить по телефону регистратуры эндокринологического отделения 8 (499) 241-68-14 

НОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

Совсем недавно в Поли-
клинике открылся ка-

бинет галотерапии, в котором 
искусственно воссоздан уни-
кальный микроклимат при-
родной соляной пещеры.

Здесь полностью отсут-
ствуют аллергены и бакте-
рии, поддерживается низкая 
влажность, а воздух обогащен 
хлоридом натрия — сухим 
высокодисперсным солевым 
аэрозолем. В медицине этот 
физиотерапевтический метод 
называется галотерапия. Он 
применяется для лечения и ре-
абилитации пациентов с сер-
дечно-сосудистыми, бронхо-
легочными, аллергическими, 
дерматологическими заболе-
ваниями, в том числе рекомен-
дован людям, перенесшим ин-
фаркт, инсульт, пневмонию. 
Терапевтический эффект до-
стигается за счет того, что при 

За дополнительной информацией обращайтесь в регистратуру физиотерапевтического отделения: 1 корпус, 3 этаж. 
Справки по телефону контакт-центра 8 (495) 620-81-01 

Бросить курить 
Врачи настоятельно рекомендуют галотерапию людям, 

отчаявшимся в своих попытках бросить курить. Процедуры 
позволят снизить или полностью избавиться от никотиновой 
зависимости. При этом легкие постепенно очистятся от на-
копленных вредных веществ, в том числе и попавших в ор-
ганизм из загрязненного воздуха мегаполиса. Одновремен-
но произойдет детоксикация и вывод шлаков из организма.  
А значит, «соляная пещера» полезна каждому жителю города. 

Для омоложения и похудения 
Воздух «соляной пещеры» обладает омолаживающим эф-

фектом, так как он содержит множество веществ с антибак-
териальными и антиоксидантными свойствами. У человека 
улучшается приток крови к клеткам эпидермиса и усиливает-
ся кислородный обмен, кожа становится более упругой, эла-
стичной, бархатистой, а мелкие морщины разглаживаются. 

Курсовое лечение также помогает бороться с лишним ве-
сом и целлюлитом, укрепляет волосы и ногти. 

метаболических процессов, 
оказывает благоприятное воз-
действие на вегетативную си-
стему: у человека стабилизи-
руется психоэмоциональный 
фон, он легче справляется со 
стрессом, невротическими со-
стояниями и фобиями. 

Галотерапия имеет курсовое 
лечение, и подбирается инди-
видуально для каждого паци-
ента, учитывает общее состоя-
ние человека, возраст, наличие 
заболеваний. 

«Соляная пещера» — без-
опасный метод оздоровления и 
профилактики различных за-
болеваний! У нас созданы ком-
фортные условия, помогающие 
снять нагрузку, получить заряд 
бодрости, повысить иммуни-
тет и общий тонус организма. 

Перед процедурой необхо-
дима консультация врача-фи-
зиотерапевта.

И человеку, активно занимающемуся спортом, и обладателю  
лишних килограммов, и тому, кто периодически страдает от отеков, 
особенно если они возникают по непонятным причинам,  
врач может рекомендовать биоимпедансометрию.

вдыхании частицы соли про-
никают во все отделы дыха-
тельных путей и оказывают 
противовоспалительное, им-
муномодулирующее действие 
на всю легочную систему. А при 
сердечно-сосудистых патоло-
гиях происходит восстановле-
ние сократительной функции 
сердца. 

Воздух «соляной пещеры» 
способствует нормализации 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Морская стихия 
— В школьные годы я увле-

кался моделированием кора-
блей. А самым ярким впечат-
лением детства стало морское 
путешествие из Одессы в Ба-
туми. Я настолько влюбился в 
море и белоснежные корабли, 
что решил стать судострои-
телем. И уже после 8 класса 
поступил в техникум. Здесь 
я изучал судовые машинные 
механизмы. Я хорошо учился, 
поэтому после окончания тех-
никума легко поступил в кора-
блестроительный институт. 

Судьбоносная поездка 
— Возможно, никаких кар-

динальных событий в моей 
жизни и не произошло бы, если 
бы не мой друг, который решил 
поступать в Военно-медицин-
скую академию в Ленинграде. 
Он предложил мне поехать с 
ним, что называется, за компа-
нию. Я согласился, так как ни-
когда не бывал в городе на Неве. 

Я был потрясен красотой 
архитектуры Ленинграда! Еще 
меня поразил рассказ о Воен-

но-медицинской академии: о ее 
всемирно-известных выпуск-
никах — академиках Павлове, 
Боткине, Бехтереве и многих 
других, о великих открыти-
ях, сделанных в стенах этого 
учебного заведения… А когда 
услышал о морской медицине, 
о том, насколько это захваты-
вающая профессия, понял, что 
хочу здесь учиться. Требования 
к абитуриентам были очень 
серьезными, но я все экзаме-
ны сдал на «отлично». Однако 
определили меня на факультет 
авиационной и космической 
медицины. Надо сказать, что 
это направление оказалось не 
менее интересным, а служба 
была наполнена множеством 
самых разных событий. 

Лётные будни 
— После окончания акаде-

мии меня направили служить 
в 234-й гвардейский Про-
скуровский истребительный 
авиационный полк, который 
базировался в подмосковной 
Кубинке. Здесь следил за здоро-
вьем пилотов, участвовавших 

Две стихии одного человека

в испытании новых самолетов, 
учениях и показательных вы-
ступлениях. 

Продолжил заниматься и на-
учной деятельностью, которой 
увлекся еще в академии. Отдель-
ная работа касалась изучения 
влияния огромных нагрузок, 
которым подвергается человек 
во время полета. Вспоминается 
встреча с Трижды Героем Со-
ветского Союза Иваном Ники-
товичем Кожедубом, который 
делился с курсантами секретами 
своих побед. Уже много позже, 
работая в Службе авиационной 
и космической медицины, я рас-
сказал о его тренировках с по-
мощью гири ученым Института 
авиационной и космической ме-
дицины, которые искали спосо-
бы подготовки летчиков к пере-
грузкам на самолетах четвертого 
поколения. Тот опыт пригодил-
ся для разработки специального 
тренажера, который позволял 
повысить переносимость пило-
тов к перегрузкам. За это изо-
бретение, кстати, исследовате-
лей наградили государственной 
премией. 

Всегда в движении 
— За время службы я побы-

вал практически во всех угол-
ках бывшего Советского Сою-
за, посетил многие зарубежные 
страны. Как правило, более 200 
дней в году у меня были всевоз-
можные командировки, в том 
числе и в «горячие точки». 

После Кубинки я служил 
в лаборатории авиационной 
медицины в Москве. Кури-
ровал научную деятельность, 
занимался медицинским ос-
видетельствованием военных 
пилотов, участвовал в рассле-
довании авиационных ката-
строф. 

Затем были Польша, При-
балтика, снова Москва — я был 
секретарем комиссии по отбору 

Начальник организационно-методического отдела д.м.н., 
профессор Виктор Владимирович Книга не предполагал,  
что станет врачом. Не думал он и о том, что его профессия будет 
связана со службой в авиации. Однако оба эти факта стали 
неотъемлемой частью его насыщенной и интересной жизни.

СЕЗОННАЯ АЛЛЕРГИЯ 
Это аллергическая реакция, 
которая появляется в одни 
и те же месяцы с весны 
до поздней осени.

КАК СНИЗИТЬ РИСК ОБОСТРЕНИЯ СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИИ? 
– в период пыления держите закрытыми окна квартиры и автомобиля; 
– избегайте поездок за город; 
– на улице носите защитные очки; 
– после возвращения с улицы обязательно промойте глаза и нос,  
 прополощите горло, примите душ, смените одежду; 
– ежедневно проводите влажную уборку; 
– проветривайте помещение после дождя, вечером, когда нет ветра; 
– исключите из рациона мед, лечебные травы, прополис, коньяк,  
 бальзам, вермут, пиво; 
– своевременно начните медикаментозное лечение. 

ИСТОЧНИК РАЗДРАЖЕНИЯ 
Пыльца деревьев, трав. 
Эти воздушные аллергены, 
попадая на слизистые глаз 
и дыхательных путей, 
вызывают приступ болезни. 

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ: 
насморк, зуд век, слезотечение, 
покраснение глаз, ощущение 
раздражения в носу, глазах, 
слизистой неба, приступы чихания, 
кашель, затрудненное дыхание. 

Внимание: СЕЗОННАЯ АЛЛЕРГИЯ! 

ТРИ ПИКА СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИИ

март
май

июнь
июль

август
сентябрь

береза, 
ольха, орешник

злаковые травы 
(овсяница, лисохвост)

сорные травы 
(полынь, лебеда)

При аллергии, в отличие 
от простуды, как правило, не бывает 
повышения температуры, а насморк 
может продолжаться очень долго. 

космонавтов, обеспечивал ме-
дицинскую помощь на космо-
дроме Байконур. 

Когда уволился в запас, воз-
главлял медицинскую службу 
гражданской авиации Мин-
транса России, работал в Рос-
здравнадзоре, откуда и пришел в 
Поликлинику. Исходя из своего 
жизненного опыта, хочу сказать, 
что наше лечебное учреждение, 
без преувеличения, можно на-
звать уникальным медицин-
ским центром — и по кадрово-
му составу, и по оснащению, и 
по оказываемой медицинской 
помощи. Главное — полностью 
отдаваться выбранному делу, 
не прекращать учиться, всегда 
стремиться к развитию в своей 
профессии. 


