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Поздравляем!          
Президент наградил 
медицинских 
работников     
Cтр. 4

Продолжение темы на стр. 2–3

Поликлинике — 95 лет!
2020 год для Поликлиники юбилейный: нашему лечебному учреждению —  
одному из старейших в системе Управления делами Президента  
Российской Федерации — исполнилось 95 лет со дня основания.

Год образования Поликлиники — 
1925-й. Именно тогда амбулато-

рия при Кремлевской больнице ста-
ла самостоятельным медицинским 
учреждением Санитарного управле-
ния Кремля при Совете Народных 
Комиссаров и получила название 
«Кремлевская поликлиника». Одна-
ко история Кремлевской поликли-
ники начинается немного раньше. 
В марте 1918 года правительство Со-
ветской России переезжает из Петро-
града в Москву — новую столицу го-
сударства. Через несколько месяцев, 
в октябре 1918 года, Управлением 
делами Совнаркома на первом этаже 

Потешного дворца Кремля было ор-
ганизовано небольшое медицинское 
учреждение, которое значится как 
амбулатория при Кремлевской боль-
нице. Работают в ней всего пять че-
ловек: врач-терапевт, он же заведую-
щий амбулаторией, два фельдшера, 
сиделка и санитар. Медицинская 
помощь оказывалась наркомам и их 
заместителям, членам ВЦИК, ЦК и 
ЦКК РКП, Исполкома Коминтерна 
и проживающим вместе с ними или 
имеющим постоянный пропуск в 
Кремль членам семей, а также чле-
нам коллегий наркоматов, ЦК Со-
юза молодежи, Президиума ВЦСПС 

и другим лицам, согласно списку, 
утвержденному ЦК РКП. В 1922 году 
специальным постановлением пра-
вительства был официально опреде-
лен и узаконен круг людей, имеющих 
право пользования персональными 
услугами кремлевских врачей. 

Со временем пациентов у Крем-
левской больницы и амбулатории 
стало больше. Это вызвало необхо-
димость открытия собственной ап-
теки, лаборатории, рентгеновского 
кабинета и физиотерапевтического 
отделения. 

Продолжение темы на стр. 2–3

Компетентно   
Что нужно знать 
о взаимодействии 
лекарственных 
препаратов?  

Cтр. 5

Новая услуга   
Онлайн-
оформление заказа 
на изготовление 
лекарственных форм 

Cтр. 8

Главное — 
здоровье!             
Здоровый сон  
или храп?  

Cтр. 6
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

2020 год – юбилейный 
для ФГБУ «Поликлиника 
№ 1» Управления делами 
Президента Российской 
Федерации. Нашему ме-
дицинскому учреждению 
исполнилось 95 лет! 

Праздник мы встреча-
ем в непростых для всех без 
исключения условиях: на 
фоне пандемии коронави-
русной инфекции. События 
мирового масштаба, свя-
занные с распространением 
COVID-19, вновь показали, 
насколько важна профес-
сия медика. Можно прове-
сти параллели с событиями 
почти столетней давности: в 
18–19  годы XX века в России 
была эпидемия тифа, которая 
грозила стать национальной 
катастрофой. Тогда работа 
медиков и карантинные меры 
помогли остановить распро-
странение заболевания. 

За эти несколько десяти-
летий врачи Поликлини-
ки внесли огромный вклад 
в развитие отечественной 
медицины: накоплен уни-
кальный опыт организации 
амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи, разработана 
эффективная методика дис-
пансерного наблюдения, 
которая позволяет не только 
диагностировать болезни на 
ранних стадиях, но и предот-
вращать их развитие. Благо-
даря этим достижениям мы 
гордимся профессионализ-
мом сотрудников и историей 
нашего учреждения. 

Уважаемые коллеги! Со-
всем скоро мы соберемся в 
семейном кругу за празднич-
ным столом и скажем своим 
близким и друзьям самые ис-
кренние пожелания. Пусть 
ваши заветные мечты обяза-
тельно исполнятся в насту-
пающем году!

С юбилеем и Новым годом! 

Елена Васильевна 
Ржевская,
главный врач  
ФГБУ «Поликлиника № 1» 
Управления делами 
Президента  
Российской Федерации

ЮБИЛЕЙ

Поликлинике — 95 лет!

Здание Кремлевской больницы и Кремлевской поликлиники,  
пересечение улицы Воздвиженки и Романова переулка

Для оказания медицинской 
помощи членам Правитель-

ства, работающим вне Кремля, 
в домах ВЦИК было организо-
вано несколько медицинских 
пунктов, которые со временем 
реорганизовали в приемные по-
кои. Приемные покои Пятого 
(ул. Грановского, ныне — Ро-
манов переулок) и Третьего 
(ул. Делегатская) домов ВЦИК 
в 1922 году были преобразова-
ны в амбулатории. В 1925 году 
амбулатории получают соответ-
ственно названия «Амбулатория 
№ 1» и «Амбулатория № 2». К 
этому времени Амбулатория № 1 
становится наиболее крупным 
поликлиническим учреждени-
ем в системе Санупра Кремля. 

Летом 1925 года Кремлевскую 
больницу переводят из Кремля 
в только что построенное зда-
ние на углу ул. Воздвиженка и 
ул. Грановского. Одновременно 
здесь же размещают основную 
часть сотрудников Кремлев-
ской амбулатории и организуют 
Кремлевскую поликлинику. 

В октябре 1929 года в связи 
с реорганизацией учреждений 
Лечсанупра Кремля и расши-
рением обслуживаемого кон-
тингента Амбулаторию № 1 
переименовывают в «Отделение 
Кремлевской поликлиники». 
В мае 1933 года оно получает 
наименование «Кремлевская 
поликлиника № 1», а Кремлев-
скую поликлинику в отличие 
от нее называют «Центральная 
Кремлевская поликлиника». 
Впоследствии их именуют соот-
ветственно «Поликлиника № 1» 
и «Центральная поликлиника». 

В 1938 году все существу-
ющие по ул. Воздвиженка са-
мостоятельные амбулаторные 
учреждения — Центральная по-

ликлиника, Поликлиника № 1, 
Детская поликлиника, физио-
терапевтическое и рентгенов-
ское отделения — объединены в 
Центральную поликлинику Ле-
чебно-санитарного управления 
Кремля. 

В этом же году Лечебно-сани-
тарное управление Кремля при-
ступило к строительству нового 
здания поликлиники в переул-
ке Сивцев Вражек, однако в 1941 
году в связи с началом войны 
оно было законсервировано. 
Строительство  возобновляется 
в начале 1945 года. 

В ноябре 1950 года строи-
тельство завершается, и к 25 де-
кабря 1950 года Центральная 
поликлиника полностью пере-
водится в новое здание. Здесь 
развертываются санаторно-ку-
рортное, врачебно-консульта-
тивное, диспансерное, тера-
певтическое, туберкулезное, 
дерматологическое, хирурги-
ческое, отоларингологическое, 
стоматологическое, физиоте-
рапевтическое, рентгеновское 
отделения, отделения лечебной 
физкультуры, помощи на дому и 
неотложной помощи, функцио-
нальной диагностики, помощи 
на дому для детей, спецобслу-
живания, клинико-диагности-
ческая лаборатория, аптека. 

Постановлением Совета 
Министров СССР от 24 апре-
ля 1953  года Лечебно-санитар-
ное управление Кремля было 
преобразовано в Четвертое 
главное управление при Мин-
здраве СССР, а в мае 1953 года 
Центральная поликлиника 
переименована в Первую по-
ликлинику Четвертого главно-
го управления при Минздраве 
СССР. 

С 1922 года в Санитарном управлении Кремля были органи-
зованы регулярные медицинские осмотры. Они положили 

начало диспансеризации — методу профилактической и лечеб-
ной работы, спасшему за многие годы тысячи и тысячи челове-
ческих жизней. 

С 1940 года впервые в стране и мировой амбулаторной прак-
тике диспансеризация включается в план работы Центральной 
поликлиники, однако полностью воплотить эту идею удалось 
только после окончания Великой Отечественной войны. 

В 1947 году было принято важное решение: каждый вновь 
прикрепленный пациент проходил полное диспансерное об-
следование с широким использованием специальных методов 
исследования. Методика совершенствовалась: врачи стали вы-
являть не только заболевания, но и факторы, которые в буду-
щем могли привести к развитию того или иного заболевания. 
Так появились новые принципы своевременной профилакти-
ческой работы.

Диспансеризация

Поликлиника продолжала 
развиваться, росло количество 
отделений, появлялись новые 
направления работы. И очень 
скоро оказалось, что в новом 
здании опять не хватает места. 
В июле 1963 года Первой поли-
клинике был передан шести-

этажный дом № 35 в переулке 
Сивцев Вражек, находивший-
ся в аварийном состоянии. Его 
реконструкция завершилась в 
сентябре 1965 года. 

Здесь были размещены сто-
матологические отделения, 
аптека и бухгалтерия. 
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Через несколько лет, в 
1972  году, был введен второй 
корпус, который располагается 
в Калошином переулке. 

В 70-е годы значительно воз-
росло количество прикреплен-
ного контингента, поэтому 
было принято решение постро-
ить новый корпус — с атриумом 
и бассейном. С этой целью два 
дома в Кривоарбатском пере-
улке были переданы Четверто-
му главному управлению при 
Минздраве СССР. Они были 
снесены, сохранились лишь фа-
сады. Строительство заверши-
лось в 1987 году. 

В начале 90-х годов про-
исходит объединение прави-
тельственных медицинских 
учреждений СССР и России. В 
1991 году в результате реорга-
низации Первая поликлиника 
Четвертого главного управ-
ления при Минздраве СССР 
становится Поликлиникой 

С первых дней войны сотрудники Поликлиники работали 
в формированиях местной противовоздушной обороны 

и санитарных пунктах. Они оказывали медицинскую помощь 
жителям Москвы в наиболее тяжелый период 1941 года — во 
время воздушных налетов вражеской авиации. Один из мед-
пунктов, где дежурили наши специалисты, был организован 
на станции метро «Коминтерн» (сегодня — «Александров-
ский сад»). 

Одновременно шла подготовка к эвакуации персонала 
и медицинского оборудования в город Куйбышев (ныне —  
Самара). По особому распоряжению архив Поликлиники 
был уничтожен, поэтому большая часть довоенных админи-
стративных и медицинских документов не сохранилась. 

Первые сотрудники Поликлиники прибыли в Куйбы-
шев в конце июля 1941 года и организовали больнично-по-
ликлиническое отделение (в это время такое же отделение 
создается и в Москве). Также врачи проводили консультации 
в военном госпитале № 4634, а медсестры дежурили днем и 
ночью. Поликлиника снабжала госпиталь недостающими 
инструментами и медикаментами, помогала организовать 
зубоврачебный и физиотерапевтический кабинеты, обеспе-
чивать его санитарно-эпидемиологическое благополучие и 
противоэпидемический режим и так далее. Медицинскую 
помощь оказывали и непосредственно на линии фронта.

В начале 1942 года медицинский персонал вместе с обору-
дованием постепенно возвращается из Куйбышева в Москву. 
Началось восстановление деятельности лечебных учрежде-
ний. Условия работы были экстремальные, а требования к 
врачам — столь же высокие, как и до войны. Полностью воз-
вращение из эвакуации завершилось к апрелю 1943 года. 

За годы войны потери медицинской службы составили 
210 тысяч человек, из них погибли или пропали без вести бо-
лее 85 тысяч медиков: 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних меди-
цинских работников, 23  тысячи санитарных инструкторов, 
48 тысяч санитаров и санитаров-носильщиков. 

Поликлиника в годы  
Великой Отечественной войны 

Операция в Куйбышевском военном госпитале

Лечебно-оздорови т ел ьног о 
объединения при Совете Ми-
нистров РФ, с 1992 года — По-
ликлиникой Правительствен-
ного Медицинского центра 
РФ, с 1994  года — Поликли-
никой Медицинского центра 
Управления делами Президен-
та РФ, а в настоящее время – 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Поли-
клиника № 1» Управления де-
лами Президента Российской 
Федерации. 

В настоящее время Поликли-
ника состоит из четырех кор-
пусов. Три из них соединены 
между собой переходами, обра-
зуя единый комплекс. Каждый 
корпус Поликлиники — воспо-
минание об определенной эпохе 
в жизни страны. 

В своей деятельности По-
ликлиника опирается на тра-
диции и преемственность, на 
систему оказания медицинской 
помощи, прошедшую успеш-
ную апробацию временем, на 
квалифицированные медицин-
ские кадры, новейшие диагно-
стические и лечебные методи-
ки, инструменты и материалы 
мирового уровня. 
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20 ноября в онлайн-режиме 
прошла II научно-практи-

ческая конференция с междуна-
родным участием, посвященная 

памяти врача, ученого, профес-
сора В.В. Мурашко: «Достиже-
ния персонифицированной ме-
дицины сегодня – результаты 

практического здравоохране-
ния завтра». 

Мероприятие было органи-
зовано при поддержке Департа-
мента здравоохранения г. Мо-
сквы, Главного медицинского 
управления Управления делами 
Президента Российской Феде-
рации, ФГБУ «Поликлиника 
№ 1» Управления делами Пре-
зидента Российской Федера-
ции, ФГБОУ ВПО «Российский 
Национальный исследователь-
ский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России и др. 

Как рассказала Ольга Шон-
коровна Ойноткинова, науч-
ный руководитель по терапии 
ФГБУ «Поликлиника № 1» 
Управления делами Президента 
Российской Федерации, д.м.н., 
профессор, заслуженный врач 
Российской Федерации, пре-
зидент Национального обще-

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

НАУКА  

Президент наградил 
медицинских работников  

II научно-практическая 
конференция  
с международным участием 

ОРДЕНОМ ПИРОГОВА 
Ржевская Елена Васильевна, главный врач ФГБУ «Поликлиника № 1» 
Управления делами Президента Российской Федерации; 
Борисов Андрей Анатольевич, заместитель главного врача; 
Минина Елена Станиславовна, заместитель главного врача; 
Алексеев Олег Викторович, врач-эпидемиолог; 
Бабанин Василий Станиславович, заведующий ревматологическим 
отделением; 
Баринова Ирина Владимировна, врач-терапевт; 
Борисенко Лариса Валентиновна, заведующая медпунктом Совета 
Федерации; 
Борцова Ольга Петровна, заведующая медпунктом на Старой площади; 
Гапон Ольга Андреевна, заведующая отделением лучевой диагно-
стики; 
Зубаирова Умият Шагавутдиновна, биолог клинико-диагностиче-
ской лаборатории с испытательным центром медицинской про-
дукции; 
Карпикова Надежда Васильевна, заведующая II терапевтическим от-
делением; 
Кахерская Марина Анатольевна, врач-бактериолог отдела гематоло-
гических и общеклинических исследований; 
Кухтина Надежда Борисовна, заведующая клинико-диагностической 
лабораторией с испытательным центром медицинской продукции; 
Омарова Айшат Исмаиловна, врач-терапевт фильтр-бокса; 
Панченко Марина Леонидовна, заведующая фильтр-боксом; 
Рогунова Наталья Игоревна, заведующая медпунктом Государствен-
ной Думы; 
Сизов Валерий Викторович, врач-терапевт участковый отделения по-
мощи на дому; 
Ушакова Дина Владимировна, заведующая отделением аллергологии 
и иммунологии, пульмонологии и инфекционных заболеваний; 
Халфина Татьяна Геннадьевна, заведующая медпунктом Дома Прави-
тельства Российской Федерации; 
Шкута Екатерина Васильевна, заведующая отделением помощи на 
дому; 

ства по изучению проблем ли-
пидологии и ассоциированных 
метаболических заболеваний, 
для конференции была подго-
товлена междисциплинарная 
научная программа, которая 
была представлена саммитами 
по клинической липидологии, 
кардиологии, геронтологии. 
Особое внимание уделялось 
фундаментальной проблеме — 
микробиоте кишечника. 

«Микробиота кишечника 
имеет фундаментальное науч-
ное и практическое значение 
для диагностики и коррекции 
у пациентов с дислипидеми-
ей, атеросклерозом, сахарным 
диабетом и рядом других мета-
болических нарушений. Были 
рассмотрены вопросы первич-
ной и вторичной профилактики 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, нарушений ритма сердца, 
сделан акцент на ведении паци-

ентов пожилого и старческого 
возрастов с позиций сохранения 
активного долголетия в рам-
ках федеральной программы 
«80+»,  — сказала Ольга Шонко-
ровна. 

На конференции прозвуча-
ли доклады ведущих нацио-
нальных и зарубежных специ-
алистов в области микробиоты 
кишечника, клинической ли-
пидологии, кардиологии, 
гастро-гепатологии, герон-
тологии, клинической фарма-
кологии. Слушатели смогли 
обсудить междисциплинарные 
вопросы в клинической прак-
тике врача-терапевта и специ-
алистов смежных дисциплин, 
систематизировать и приоб-
рести новые знания в области 
лечения, профилактики забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы и коморбидных состо-
яний. 

Орден Пирогова и медаль 
Луки Крымского учреждены 

в 2020 году. 
Орден Пирогова вручается за 

оказание медицинской помощи в 
условиях, сопряженных с риском 
для жизни, за особые заслуги в 
медицинской научной деятель-
ности, за разработку и испытание 
новых лекарственных средств 
и методов лечения, за развитие 
волонтерства. Награда названа 
в честь русского врача, ученого, 
основоположника военно-поле-
вой хирургии, создателя русской 
школы анестезии. На лицевой 
стороне ордена изображен пор-
трет Николая Пирогова, на обо-
ротной — надпись «Милосердие, 
долг, самоотверженность». 

Медалью Луки Крымского 
награждаются врачи, средний 
и младший медицинский пер-
сонал за вклад в оказание меди-
цинской помощи, укрепление 
общественного здоровья, обеспе-
чение населения качественны-
ми лекарствами, изготовление 
инновационных лекарственных 
средств, подготовку медицин-
ских кадров, за научную деятель-
ность. Медаль названа в честь 
русского и советского хирурга, 
ученого, автора трудов по анесте-
зиологии и гнойной хирургии. 
На лицевой стороне медали изо-
бражен портрет Луки Крымско-
го, на оборотной — оливковые 
ветви, чаша Гиппократа, обвитая 
змеей, и надпись «За верность 
долгу и силу духа». 

МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО 
Анисеня Яна Юрьевна, старшая медицинская сестра фильтр-
бокса; 

Белякова Оксана Владимировна, фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории с испытательным центром меди-
цинской продукции; 

Бобина Елена Викторовна, фельдшер-лаборант клинико-диа-
гностической лаборатории с испытательным центром медицин-
ской продукции; 

Бондаренко Анастасия Петровна, старший фельдшер кабинета 
подготовки к работе медицинских укладок; 

Гладышева Алена Вадимовна, медицинская сестра участковая III 
терапевтического отделения; 

Головко Анна Николаевна, главная медицинская сестра; 

Жильцова Ирина Владимировна, фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории с испытательным центром меди-
цинской продукции; 

Майорова Марина Владимировна, старшая медицинская сестра 
отделения аллергологии и иммунологии, пульмонологии и ин-
фекционных заболеваний; 

Малкова Ольга Викторовна, медицинская сестра участковая об-
щетерапевтического отделения; 

Москвина Алена Валерьевна, медицинская сестра процедурной 
процедурного кабинета; 

Покатаева Александра Михайловна, рентгенолаборант отделе-
ния лучевой диагностики; 

Солнцева Наталья Леонидовна, старшая медицинская сестра  
II терапевтического отделения; 

Сорокина Татьяна Вениаминовна, фельдшер кабинета неотлож-
ной медицинской помощи; 

Тимачева Вера Николаевна, медицинская сестра врача общей 
практики (семейного врача) I терапевтического отделения; 

Шишкова Юлия Александровна, старшая медицинская сестра 
эндокринологического отделения. 

«За большой вклад и борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-I9),  
проявленную самоотверженность и высокий профессионализм» награждены: 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации» медицинских работников 
учреждений Управления делами Президента Российской Федерации, которые 
принимали активное участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией и 
профилактике распространения этого опасного заболевания. Награды были вручены 
35 сотрудникам нашей Поликлиники.

Выражаем слова восхищения и благодарности врачам, медсестрам, фельдшерам 
Поликлиники! На протяжении уже нескольких месяцев вы делаете все возможное, 
чтобы остановить пандемию, продолжаете каждый день работать в тяжелейших 
условиях, порой на пределе сил, спасая жизни людей!
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Большинство лекарственных 
средств, попадая в организм 

человека, подвергаются метабо-
лизму, или биотрансформации: 
происходит изменение фарма-
кологической активности ле-
карства, в результате чего оно 
усваивается организмом, при-
обретает растворимую форму, 
оказывает терапевтическое дей-
ствие, а затем выводится из ор-
ганизма. 

Метаболизм лекарств про-
исходит при помощи различ-
ных ферментов в основном в 
печени, но может проходить и 
в других органах: кишечнике, 
легких, почках, коже и др. На 

формирование индивидуаль-
ных особенностей работы фер-
ментов у конкретного паци-
ента могут оказывать влияние 
множество факторов: курение, 
алкоголь, возраст, питание, 
сопутствующие заболевания. 
Кроме того, метаболизм ле-
карств и межлекарственные 
взаимодействия зависят от ге-
нетических особенностей ор-
ганизма (полиморфизма генов 
ферментов), так как у каждого 
человека образуются фермен-
ты с разной активностью, а хи-
мические реакции протекают 
с различной скоростью. Это 
означает, что скорость выведе-

ния лекарственных средств у 
каждого пациента своя. Таким 
образом, в клинической прак-
тике для некоторых лекарств 
возможно проведение генети-
ческого тестирования в целях 
выявления особенностей, по-
зволяющих прогнозировать 
фармакологический ответ на 
лекарственные средства, повы-
сить эффективность и, самое 
главное, безопасность терапии. 

ФАРМАКОЛОГИЯ 

Что нужно знать о взаимодействии 
лекарственных препаратов? 

Анна Сергеевна Дементьева,  
главный специалист —  
врач — клинический фармаколог 

Надежда Борисовна Кухтина, 
к.м.н., заведующая клинико-
диагностической лабораторией 
с испытательным центром 
медицинской продукции 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА 

Генетическое тестирование для подбора 
эффективной и безопасной лекарственной терапии 

Чем больше лекарственных 
средств, принимает паци-

ент, тем выше риск клиниче-
ски значимых лекарственных 
взаимодействий, включая по-
бочные эффекты.

Факторы риска 
Лекарственное взаимодей-

ствие — это явление, при ко-
тором одно лекарственное 
средство изменяет эффекты 
другого совместно применяе-
мого лекарственного средства. 
Они могут как увеличивать ак-

тивность друг друга (синерге-
тическое взаимодействие), так 
и приводить к ослаблению или 
даже устранению фармаколо-
гических свойств. Частота ле-
карственного взаимодействия 
напрямую связана с количе-
ством используемых лекарств. 

Другими факторами риска 
взаимодействия лекарственных 
средств являются «крайний» 
возраст пациента (дети до 4 лет 
или взрослые старше 65 лет) и 
наличие сопутствующих забо-
леваний: эпилепсии, сахарного 
диабета, аритмии, деменции. 

Выделяют группы пациентов 
особого риска по лекарствен-
ному взаимодействию. К ним 
относятся люди, состояние ко-
торых зависит от приема лекар-
ственных средств (например, 
перенесшие трансплантацию), 
имеющие тяжелые нарушения 
функции печени и почек, полу-
чающие назначения более чем у 
одного врача. Или применение 
лекарственных средств, у кото-
рых небольшой дозовый интер-
вал между минимальной дозой, 
оказывающей нужный лечебный 
эффект, и дозой, которая вызы-
вает токсическое действие. К ним 
относятся ацетилсалициловая 

кислота (аспирин), антикоагу-
лянты (варфарин), антибиотики 
(гентамицин, хлорамфеникол), 
противоэпилептические сред-
ства (вальпроевая кислота, кар-
бамазепин), L-тироксин, эстро-
гены и другие. У пациента могут 
быть и генетические особенно-
сти, которые влияют на эффек-
тивность и безопасность лекар-
ственных средств. 

Виды  
лекарственного 
взаимодействия 

Лекарственные средства 
могут взаимодействовать вне 
организма человека, что обу-
словлено физико-химически-
ми реакциями. В организме 
человека под влиянием одного 
лекарственного средства мо-
жет изменяться концентрация 
в крови другого медикамента. 
Так, активированный уголь и 
антациды (алмагель, маалокс) 
значительно угнетают всасы-
вание практически всех лекар-
ственных средств. 

Другой вариант взаимодей-
ствия лекарственных средств, 
связанный с изменением эф-
фекта препаратов, зачастую 
применяется в клинической 
практике, когда врач стремится 
достигнуть определенные цели. 
Например, усилить обезболи-
вающий эффект при совмест-
ном назначении парацетамола 
и кодеина. 

Предвидеть возможное вза-
имодействие лекарственных 
средств при их одновременном 
назначении – это задача вра-
ча. Специалисты Поликли-
ники обладают достаточны-
ми знаниями и опытом, могут 
предотвратить нежелательные 
последствия от совместного 
приема нескольких препара-
тов, разделив их по времени 
приема или выбрав комбина-
ции с минимальным уровнем 
взаимодействия. 

Пациенту нужно вниматель-
но читать инструкцию по при-
менению купленного лекар-
ства и помнить, что возможны 
нежелательные побочные явле-
ния, и предупреждать лечаще-
го врача обо всех назначенных 
другими специалистами лекар-
ствах. Не доверять рекламной 
информации о лекарственных 
средствах и не заниматься са-
молечением. 

Помните золотые слова ле-
гендарного врача, о котором 
мы упоминали в начале статьи, 
Бориса Евгеньевича Вотчала: 
«Каждый не показанный пре-
парат противопоказан».

О необходимости индивидуального подхода к каждому пациенту 
говорил еще «отец медицины» Гиппократ. В настоящее время 
такой подход называют «персонализированная медицина», когда 
коррекция нарушений осуществляется с учетом генетических 
особенностей каждого конкретного пациента.

Как говорил ученый мирового значения, основоположник клинической фармакологии в России,  
Борис Евгеньевич Вотчал, «мы живем в век все более опасной лекарственной терапии». В настоящее время это 
обусловлено в том числе увеличением доступности безрецептурных препаратов, рекламой и самолечением. 

«Каждый 
не показанный препарат 

противопоказан»
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ной. Например, при зрении -1D 
или -2D (легкая близорукость) 
два процесса взаимокомпенси-
руются, и потребность в при-
обретении очков для чтения 
наступает намного позже. При 
близорукости средней и высокой 
степени симптоматика пресбио-
пии заметно не проявляется. 

Лечение пресбиопии прово-
дится с помощью очковой кор-
рекции положительными, соби-
рающими очковыми линзами, 
усиливающими преломляющую 
силу оптической системы глаза 
и возмещающими утраченную 
с возрастом способность к акко-
модации. На начальных этапах 
пациентам рекомендовано уве-
личивать расстояние до читае-
мого текста, повышать уровень 
освещенности в помещении и 
чаще давать глазам отдых. Ког-
да эти рекомендации переста-
ют помогать, врачи назначают 
очки с минимальной коррек-
цией. Некоторые специалисты 

предпочитают использовать 
прогрессивные линзы. Они кор-
ректируют зрение на разных по-
казателях дальности. 

Профилактические меры, 
которые позволяли бы полно-
стью обезопасить себя от разви-
тия пресбиопии, отсутствуют. 
Но прогрессирование болезни 
можно замедлить. 

При отсутствии особых про-
блем по достижении сорока лет 
всем людям настоятельно реко-
мендуется не пренебрегать ре-
гулярным посещением офталь-
молога. Кроме того, необходимо 
контролировать артериальное 
давление и следить, чтобы уро-
вень сахара в крови не превы-
шал допустимую норму. Ведение 
здорового образа жизни и отказ 
от вредных привычек, особенно 
курения, также помогут сохра-
нить ваше зрение. 

Пресбиопия: что это такое?  
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

Пресбиопия глаза — это за-
болевание, которое связано 

с естественным и неизбежным 
процессом старения человече-
ского организма. Одна из при-
чин этого состояния кроется в 
возрастных изменениях в хру-
сталике глаза. Другими при-
чинами возрастного снижения 
зрения, способными спровоци-
ровать этот процесс, являются 
такие заболевания, как сахар-
ный диабет, гипертоническая 
болезнь, атеросклероз и др. К 
факторам риска развития пре-
сбиопии относится работа с по-
вышенной нагрузкой на глаза. 

Пресбиопия, или «старческая 
дальнозоркость», появляется 
у людей после 40 лет. Термин 
произошел от греческого сло-
ва preybuc, что значит «старик», 
и латинского opia — «близору-

кость», а полный перевод этого 
слова — «старые глаза». Если че-
ловек страдает дальнозоркостью, 
пресбиопия начинается раньше, 
а если близорукостью, — поз-
же. В обоих случаях происходит 
снижение объема аккомодации 
и удаление ближайшей точки 
ясного зрения от глаза. Человек 
не может четко видеть предметы 
на близком расстоянии, поэтому 
ему тяжело читать мелкий текст, 
писать, вышивать, вязать, чте-
ние становится невозможным 
без яркого света, а для прочтения 
мелкого текста требуется отвести 
его на относительно далекое рас-
стояние, глаза быстро устают. 
При этом зрение на дальнее рас-
стояние не меняется. 

У пациента появляется ярко 
выраженная нечеткость зрения, 
могут наблюдаться и сопутствую-

щие симптомы: ухудшение обще-
го самочувствия, хроническая 
усталость глаз, головные боли, 
ощущение напряжения в глаз-
ных яблоках, тошнота, светобо-
язнь, тупые боли в области глаз 
и надбровий. Зрительный дис-
комфорт проявляется в слиянии, 
расплывчатости и мелькании 
отдельных букв и целых строчек 
текста, затруднении при попытке 
сфокусировать читаемый текст.

Основное патогенное звено 
в старении хрусталика — это 
факосклероз, для которого ти-
пична дегидратация хрусталика 
и утрата им эластичности. Осо-
бенно активно изменения про-
исходят в ресничной мышце, 
основная функция которой за-
ключается в удерживании хру-
сталика. Из-за развивающейся 
дистрофии новые мышечные 
волокна ресничной мышцы пе-
рестают образовываться, их за-
меняет соединительная ткань. 
Как результат, существенно 
снижается сократительная спо-
собность мышцы.

Пресбиопия у людей, стра-
дающих близорукостью и даль-
нозоркостью, проявляется 
по-разному. У лиц с дальнозор-
костью по достижении зрелого 
возраста снижается зрение как 
вдаль, так и вблизи. У людей с 
близорукостью пресбиопия мо-
жет и вовсе остаться незамечен-

Нина Викторовна Егорова, 
врач-офтальмолог 
офтальмологического отделения 

ся частыми пробуждениями, 
одышкой, иногда даже случа-
ями удушья. Вы можете начать 
просыпаться с головными бо-
лями, в зависимости от тяжести, 
причин и последствий храпа, а 
на протяжении всего дня ощу-
щать чрезмерную сонливость. 
Это легко проверить с помощью 
приложений, которые отслежи-
вают фазы сна. 

Храп вызывает гипоксию в 
клетках мозга и приводит к се-
рьезной патологии. Мозг по-
просту не отдыхает, потому что 
спящий не погрузился в фазу 
глубокого сна. Храп отрица-
тельно влияет на работу всего 
организма и может стать при-
чиной снижения потенции у 
мужчины, заболевания сердца и 
сосудов, гипертонии, инсульта, 
инфаркта, атеросклероза, нару-
шений памяти и депрессии. 

Чаще всего храп возникает в 
дыхательных путях, в которых 
уже присутствуют структурные 
нарушения. Причинами могут 
стать как анатомические осо-
бенности, так и поражения ды-
хательных путей на разных уров-
нях, поэтому деформированные 
носовые перегородки нужно ис-
правлять, аллергические рини-
ты — наблюдать вместе с аллер-
гологами, хронические риниты 
и синуситы — лечить, гипер-
трофированные миндалины и 
язычок мягкого неба, как и само 
мягкое небо, — корректировать. 

При правильном диагности-
ровании оториноларингологом 
годами мучающую проблему 
обычно решить несложно. Врачу 
иногда бывает достаточно про-
сто немного скорректировать 

Начнем с простого и самого 
очевидного: сон и восста-

новление организма. Вы при-
ходите на работу, выпиваете 
кофе, чтобы прийти в тонус, по-
степенно этой дозы кофеина не 
хватает, и вы пьете еще. Скоро 
вы опять чувствуете себя не-

достаточно бодрым, чтобы эф-
фективно работать. Планы на 
день переносятся, не получается 
сосредоточиться, вы нервнича-
ете и расстраиваетесь. Знако-
мая картина? Вам кажется, что 
вы соблюдаете режим и спите 
столько, сколько рекомендова-

но. Но вспоминаете ли вы о том, 
как дышали этой и множество 
предыдущих ночей? Скорее 
всего, если у вас есть проблема 
с храпом, вопрос работоспособ-
ности решается на этом уровне. 

Храп — это сигнал того, что 
ваш сон может сопровождать-

Здоровый сон или храп? 

Анастасия Юрьевна Молодницкая, 
врач-оториноларинголог 
оториноларингологического 
отделения 

ваш образ жизни. Это касается 
снижения веса, отказа от ал-
коголя и приема некоторых ле-
карств. Возможно, вам просто 
нужно периодически орошать 
слизистую полости носа соле-
выми растворами, проходить 
курсовое лечение препаратами, 
предотвращающими отек в ноч-
ные часы, проводить курсы са-
нации миндалин для уменьше-
ния их объема при имеющемся 
хроническом тонзиллите. При 
наличии хронических процес-
сов прибегать к оперативному 
лечению необходимо только при 
неэффективности консерватив-
ного. 

Важно знать: в некоторых слу-
чаях храп — признак серьезной 
медицинской проблемы. Такие 
пациенты нуждаются в допол-
нительном обследовании. Необ-
ходимо выяснять, не страдает ли 
человек синдромом обструктив-
ного апноэ сна, который связан с 
повышенным риском сердечно-
сосудистых заболеваний, таких 
как инфаркт и инсульт. 

Лечение храпа снижает веро-
ятность заболеваний сердца и 
сосудов, помогает восстановить 
нормальное снабжение тканей 
кислородом и предотвратить 
гипоксию мозга. 

Если человек не страдает ка-
кими-либо заболеваниями и у 
него нет анатомических откло-
нений, храпеть он не должен. 
Здоровый сон или храп? Выбор 
за вами! 

Более 30% людей страдают от храпа. Зачастую пациенты годами  
не осознают необходимости обратиться с этой проблемой  
к оториноларингологу, приходят, когда столкнулись с необратимыми 
последствиями. Давайте разберемся, какие серьезные изменения  
в организме происходят и как это сказывается на качестве жизни. 

Основными принципами гигиены зрительной работы вблизи 
являются: 

•	 непрерывная зрительная работа вблизи не более 30 минут,  
ее нужно чередовать с перерывами длительностью 5–10 минут; 

•	 расстояние до текста на бумажном носителе 25–33 см или дли-
на предплечья читающего (подбородок упирается на ладонь,  
а локоть на столешницу);

•	 расстояние до монитора компьютера 60–70 см;
•	 верхний край экрана монитора должен быть ниже уровня ли-

нии взора, установленного вдаль вперед;
•	 суммарное время работы за монитором не должно превышать 

4 часа в сутки. 
В профилактику также входят организация правильного пи-

тания, употребление специальных витаминных комплексов (со-
держащие B12, B6, B1, B2, С, A и т.д.), специальные упражнения 
для тренировки глазных мышц и шейного отдела позвоночника. 
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В Поликлинике установлен 
современный томограф 

«РЕНЕКС», который был соз-
дан специально для диагно-
стики суставов. На данном 
аппарате можно пройти ис-
следования коленного, голе-
ностопного, локтевого, луче-
запястного суставов, суставов 
кисти и стопы. 

Важнейшим преимуществом 
томографа является прекрасная 
визуализация костных струк-
тур, мягких тканей, менисков 
и связочного аппарата. Высо-
кая диагностическая ценность 
делает обследования на этом 
томографе стандартом при 
травматических повреждениях 
конечностей, в том числе спор-
тивных, а также при ортопеди-
ческих, ревматологических и 
других заболеваниях опорно-
двигательного аппарата. Уста-
новка позволяет проводить ис-
следования у пациентов с весом 
до 150 кг. 

Благодаря открытой модифи-
кации томографа врач и паци-
ент находятся в контакте во вре-
мя обследования, что особенно 
важно для пациентов, которые 
испытывают неприятные ощу-
щения в замкнутом простран-
стве (клаустрофобия). 

Иногда из-за сильных болей 
человеку сложно длительное 

Екатерина Владимировна Буцко, 
заведующая отделением  
магнитно-резонансной томографии 

ДИАГНОСТИКА 

МРТ суставов на низкопольном  
магнитном томографе РЕНЕКС
Магнитно-резонансная томография (МРТ) суставов — комплексное 
обследование самого сустава и окружающих его мягких тканей.  
МРТ-диагностика позволяет выявить даже незначительные 
изменения, недоступные при других видах обследования, таких как 
УЗИ, рентгенография или компьютерная томография. 

время находиться в одном по-
ложении лежа. На томографе 
РЕНЕКС предусмотрена воз-
можность обследования в по-
лулежащем комфортном поло-
жении на специальном удобном 
кресле. 

Сверхнизкий акустический 
шум самого томографа, а так-
же возможность для пациентов 
смотреть видеофильмы или 
слушать музыку снижает утом-
ляемость и беспокойство во вре-
мя обследования. 

Пациент получает полно-
ценное заключение врача-
рентгенолога. Для повышения 
качества диагностики все ис-
следования суставов просма-
триваются двумя докторами, 
один из которых является экс-
пертом в области скелетно-мы-
шечной радиологии. 

Специальной подготовки для 
исследования суставов не тре-
буется. Прием ведется по запи-
си по телефону 8 (499) 241-39-27 
или в регистратуре отделения 
МРТ. 

До конца 2020 года у нас про-
водится акция: скидка 20% на 
МРТ-исследования любых су-
ставов. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Углекислые ванны для реабилитации 
пациентов, перенесших инфаркт миокарда 
Реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда — это комплекс терапевтических 
мероприятий по восстановлению здоровья. На каждом этапе есть свои задачи — 
быстро и качественно восстановить функции  организма, пострадавшие из-за болезни. 
Особенно это касается системы кровообращения, восстановления физической  
активности и трудоспособности пациента. 

регуляцию процессов дыхания 
и кровообращения. В резуль-
тате такого взаимодействия 
изменяется глубина и частота 
дыхания, устраняется спазм со-
судов, нормализуется ритм сер-
дечной деятельности. Происхо-
дит «разгрузка» сердца: частота 
сердечных сокращений умень-
шается, удлиняется диастола – 
период расслабления сердечной 
мышцы, что приводит к улуч-
шению кровоснабжения мио-
карда и устранению гипоксии – 
кислородной недостаточности. 
В присутствии СО

2
 в крови об-

легчается диссоциация оксиге-
моглобина, повышается парци-
альное напряжение кислорода 
крови и улучшается доставка 
кислорода к тканям. 

Перечисленные эффекты 
сухих углекислых ванн опре-
деляют показания для пре-

Елена Михайловна Лепихина, 
врач-физиотерапевт 
физиотерапевтического отделения 

снизить и температурную на-
грузку на систему кровообра-
щения, т.к. сеансы сухих угле-
кислых ванн проводятся при 
более низких температурах, чем 
другие лечебные ванны. Однако 
из-за интенсивного расшире-
ния сосудов кожи человек ощу-
щает приятное тепло. Это по-
зволяет провести курс лечения 
в щадящих и комфортных для 
пациента условиях. 

Для проведения процедур 
используют специальные гер-
метичные устройства – ванны 
или реобоксы. В них подается 
дозируемый подогреваемый до 
определенной температуры и 
увлажненный поток углекис-
лого газа. Углекислый газ, про-
никая в организм через кожу и 
дыхательные пути, взаимодей-
ствует с хеморецепторами круп-
ных артерий, ответственных за 

имущественного назначения 
их при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. Приме-
нение сухих углекислых ванн 
обеспечивает высокий терапев-
тический эффект у больных, 
перенесших инфаркт миокарда. 
Курс лечения составляет 10–12 
процедур, продолжительность 
каждой – 12–15 минут. Они 
проводятся с интервалом один-
два дня. 

Лечение сухими углекис-
лыми ваннами показано боль-
ным после мелкоочагового и 
крупноочагового инфаркта 
миокарда при недостаточно-
сти кровообращения I и IIА 
стадий, с экстрасистолической 
аритмией; редкими пароксиз-
мами мерцательной аритмии 
или постоянной формой мер-
цательной аритмии, а также с 
гипертонической болезнью I и 
II стадий.

Процедуры сухих углекис-
лых ванн может назначить 
только врач, так как имеются 
противопоказания. Например, 
частые ночные приступы сте-
нокардии покоя, сердечная аст-
ма, аневризма сердца и сосудов, 
рецидивирующее течение ин-
фаркта миокарда, стабильная 
высокая артериальная гипер-
тензия, воспалительные забо-
левания и т.д. На амбулаторном и санатор-

ном этапах реабилитации, 
начиная с 30–35 дня заболева-
ния, рекомендованы газовые 
углекислые ванны. Преиму-
щество сухих углекислых ванн 

(СО
2
) заключается в том, что в 

процессе их проведения исклю-
чается гидростатическое давле-
ние воды, создающее дополни-
тельную нагрузку на организм. 
Также процедура позволяет 
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Забрать заказ можно в аптеке по адресу: пер. Сивцев Вражек, д. 35, 1 этаж 

В рецептурно-производственном отделении аптеки 
изготавливается продукция экстемпоральной рецептуры:  
мази, микстуры, порошки, суппозитории, приготовленные  
в асептических условиях. 

Недавно появилась новая услуга: пациент может оформить 
онлайн-заказ на изготовление лекарственной формы 
по рецепту врача. Для этого на странице рецептурно-
производственного отделения нужно заполнить заявку 
на изготовление, сфотографировать и прикрепить 
изображение рецепта. Сотрудник свяжется с пациентом  
и сообщит о готовности лекарственной формы. 

Онлайн-оформление  
заказа на изготовление 
лекарственных форм 

До 10 февраля 2021 года 
в аптеке и аптечных пунктах 

Поликлиники проходит акция:

при покупке двух и более средств  
из косметической линии  

с гиалуроновой кислотой  
на один продукт с наименьшей 

ценой предоставляется скидка 20%,  
а также скидка 20%  

на крем для рук с маслом крамбе. 

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 

АКЦИЯКосметическая продукция  
с гиалуроновой кислотой

В зимний период кожа особен-
но нуждается в ежедневном 

уходе и защите от неблагопри-
ятного влияния внешних фак-
торов. Наиболее сильному воз-
действию подвержена кожа лица 
и рук, что проявляется сухостью 
кожного покрова, ощущением 
стянутости, потерей эластично-
сти. Как результат, кожа теряет 
здоровый, красивый вид. 

Для защиты, питания и ув-
лажнения кожи нужно исполь-
зовать специальные космети-
ческие средства. В качестве 
увлажняющего компонента в 
косметические средства вклю-
чают витаминные комплексы с 
гиалуроновой кислотой. Вита-
мины повышают сопротивля-
емость кожи неблагоприятным 
факторам окружающей сре-
ды, уменьшают повреждение 
клеток, способствуют регене-

рации, предупреждают преж-
девременное старение кожи. 
Комплекс с гиалуроновой кис-
лотой образует защитный слой 
на поверхности кожи, что пре-
пятствует потере влаги клетка-
ми организма. 

Рецептурно-производственное 
отделение аптеки изготавливает 
косметическую линию средств с 
гиалуроновой кислотой: 
•	 крем для век; 
•	 крем питательный; 
•	 крем мультивитаминный; 
•	 косметические сливки. 

Для защиты кожи лица в хо-
лодное время года рекомендуется 
наносить кремы с более плотной 
текстурой за 40–60 минут до вы-
хода на улицу. Это делается для 
того, чтобы крем успел впитаться 
и образовать защитный барьер. 

Крем для век с гиалуроновой 
кислотой способствует ускоре-

нию регенеративных процессов 
в клетках, устраняет темные 
круги под глазами, повышает 
эластичность кожи. 

Крем мультивитаминный с 
гиалуроновой кислотой под-
ходит для любого типа кожи. 
Состав крема подобран таким 
образом, чтобы быстро впи-
тываться, не оставлять следов. 
Активный состав способству-
ет насыщению кожи влагой, 
улучшает обменные процессы, 
придает коже упругость и эла-
стичность. 

Крем питательный с гиалу-
роновой кислотой способствует 
питанию и защите кожи, осо-
бенно в зимнее время. 

Косметическая продукция с гиалуроновой кислотой, 
изготавливаемая рецептурно-производственным отделением 
аптеки Поликлиники № 1, благодаря проверенным результатам 
пользуется среди наших пациентов стабильно большим спросом.

Виктория Вячеславовна Головина, 
фармацевт рецептурно-
производственного отделения 
аптеки производственной 


