
2018 год — юбилейный для Управления делами Президента Российской Федерации: ведомству исполнилось 25 лет со дня образования.  
В честь этой даты выпущены памятные медали, которые были вручены 25 декабря на торжественном мероприятии, посвященном подведе-
нию итогов уходящего года. 

на Сивцевом Вражке

Наши акции        
В аптеке — 
праздничные 
скидки!   

Cтр. 2

Профилактика     
Наука о чистке зубов 

Cтр. 4
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Обратная связь        
«Личный кабинет» 
для каждого пациента   

Cтр. 5

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

В НОМЕРЕ

Продолжение на стр. 5

Продолжение на стр. 3

Лечит, сохраняет 
красоту и здоровье! 

ТЕМА НОМЕРА 

В кабинете профилактики эндокринологического отделе-
ния пациенты могут пройти специализированный check-

up. Он поможет выявить скрытые нарушения обмена веществ, 
узнать об особенностях пищевого поведения, развитии физиче-
ских качеств и индивидуальных морфологических особенностей 
мышечной ткани, определить риск развития заболеваний еще до 
клинического появления симптомов. 

Стр.6 Пройдите check-up  
в кабинете профилактики! 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Красота  
и здоровье   
Если склонны  
к полноте…  

Cтр. 7

Стр. 4 О чем говорят проблемы  
со слизистой? 

По состоянию слизистой полости рта человека можно в 
целом судить о его здоровье. Ведь довольно часто различ-

ные болезненные ощущения только на первый взгляд кажутся 
«местными», а на самом деле являются признаками других пато-
логий. Например, острых инфекционных, системных кожных, 
токсико-аллергических. 

Доказано на практике, что 
ги дротерапевти ческ ие 

процедуры помогают человеку 
сохранить и улучшить здоровье, 
избавиться от негативных эмо-
ций, последствий нервного на-
пряжения и стресса, справиться 
с депрессией, а также обладают 
омолаживающими свойствами. 

За несколько десятилетий наши 
специалисты изучили все фак-
торы физиотерапевтического 
воздействия на пациентов раз-
ного возраста, пола, набора за-
болеваний и накопили бесцен-
ный опыт восстановительной 
медицины. 

В физиотерапевтическом отделении 
завершился ремонт водолечебницы,  
и здесь снова принимают пациентов. 

Памятные медали — в честь юбилея
В Поликлинике подвели итоги года  
и наградили отличившихся сотрудников
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Главное достоинство на-
ших кремов, лосьонов, 

эмульсий, масок для волос —  
в том, что они изготавливают-
ся по собственным, специально 
разработанным рецептам и толь-
ко из натуральных компонентов. 

В аптечных пунктах можно 
выбрать косметические средства 
для очищения, питания, увлаж-

нения или тонизирования. Они 
выпускаются для лица, шеи, рук, 
стоп, волос. Продукция разделя-
ется по типу кожи — для сухой, 
нормальной, жирной, проблем-
ной, а также по времени суток — 
дневная и ночная. Есть специ-
альная серия для мужчин. 

Акция продлится до 10 марта 
2019 года. 
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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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АКТУАЛЬНО 

 НАШИ АКЦИИ

Наиболее актуальными в 2018 году были 
вопросы, связанные с соблюдением тре-

бований законодательства в сфере оказания ка-
чественной медицинской помощи, реализацией 
социальных и трудовых прав сотрудников, по-
вышением уровня защиты персональных данных 
пациентов, так как ответственность за нарушение 
конфиденциальности значительно ужесточилась 
и расширилась. 

Кроме того, Приказом Минздрава России от 
30.12.2014 № 956н определен перечень обязатель-
ной информации, которую имеет право получить 
любой гражданин. К ней относятся сведения о ме-

дицинской организации, ее деятельности, права и 
обязанности граждан в сфере охраны здоровья и 
многое другое. С этой целью актуальная информа-
ция регулярно обновлялась и размещалась на офи-
циальном сайте учреждения и непосредственно в 
здании Поликлиники.

Для улучшения качества обслуживания прово-
дилось анонимное анкетирование пациентов.

Специалисты с высшим и средним медицинским 
и фармацевтическим образованием непрерывно по-
вышали квалификацию в образовательных учреж-
дениях Управления делами Президента Российской 
Федерации и Минздрава России. Это необходимо 
для соблюдения требований к профессиональным 
знаниям указанных категорий работников.

По итогам года руководство отметило труд  
169 сотрудников, которые были поощрены награ-
дами Управления делами Президента Российской 
Федерации и Поликлиники.

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

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

Стало доброй тради-
цией в конце декабря в 
неформальной и тор-
жественной обстановке 
подводить итоги года, 
планировать работу на 
будущее. 

Уходящий год был 
стабильным для нашего 
учреждения, активным 
по всем направлениям: 
менялось законодатель-
ство, коллектив учился 
работать в новых непро-
стых условиях. Несмо-
тря на все перемены, к 
финалу этого года уч-
реждение подошло с хо-
рошими финансовыми 
показателями. Это стало 
возможно благодаря ра-
боте нашего слаженного 
коллектива. 

Хочу отметить высо-
кий профессионализм 
и самоотдачу сотруд-
ников, ответственность  
и заинтересованность  
в результате, чуткость и 
внимание к пациентам — 
каждого, кто ежедневно 
трудился, отдавая все 
свои силы сложному, но 
любимому делу. 

Поздравляю с Новым 
годом! Желаю добра, сча-
стья, уверенности в каж-
дом будущем дне. Спо-
койствия, теплоты и уюта 
вам и вашим близким! 

В аптеке — праздничные скидки!
В аптеке и аптечных пунктах Поликлиники стартовали две акции.  
Первая посвящена нашей косметической линии. При единовременной покупке трех  
средств на каждую третью позицию с наименьшей ценой предоставляется скидка 15%.

Договорная кампания – 2019
В Поликлинике завершилась договорная 
кампания по заключению договоров  
на медицинское обслуживание в 2019 году. 

Однако любой гражданин Российской Федерации или под-
данный другого государства, достигший 18-летнего возраста, 

может заключить годовой договор, приобрести одну из скрининго-
вых программ или воспользоваться разовыми услугами. 

Получить подробную консультацию о прикреплении, видах про-
грамм, их наполнении, действующих скидках можно в отделе орга-
низации платных медицинских услуг (1 корпус, 1 этаж). Время ра-
боты: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00. 

Телефоны для справок: 8 (499) 241-09-44 и 8 (499) 241-21-45

Наши скидки 
•	 Скидка 5% — за повторное годовое прикрепление по про-

грамме комплексного медицинского обслуживания при 
единовременной оплате и отсутствии перерыва между до-
говорами. При этом на все услуги, которые не входят в про-
грамму, предоставляется скидка 10%. 

•	 Скидка 5% на программу комплексного медицинского 
обслуживания предоставляется пациенту, который прошел 
обследования по одной из скрининговых программ. 

•	 При заключении авансового договора на услуги действует 
скидка от 5% до 15%. 

Вторая акция посвящена 
солнцезащитным оч-

кам, которые можно купить со 
скидкой 30%. У нас представлен 
большой ассортимент женских 
и мужских очков самых разных 
цветов и моделей. Линзы облада-
ют высокой оптической точно-

стью, ударопрочностью, а защи-
та от ультрафиолетовых лучей 
составляет 100%. Наши сотруд-
ники окажут квалифицирован-
ную помощь в подборе оправы и 
проведут консультацию. 

Акция продлится до 28 фев-
раля 2019 года. 

Приобрести косметику и солнцезащитные очки 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.
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Об основных достижениях 
Поликлиники рассказала 

главный врач Елена Васильевна 
Ржевская. 

Елена Васильевна отмети-
ла, что в 2018 году продолжи-
лось развитие медицинского 
учреждения, поблагодарила 
коллектив за слаженную рабо-
ту,  передала слова поздравле-
ния от Управляющего делами  

Президента Российской Феде-
рации Александра Сергееви-
ча Колпакова и Заместителя 
управляющего делами Пре-
зидента Российской Федера-
ции — Начальника Главного 
медицинского управления 
Управления делами Президента 

Российской Федерации Дмит- 
рия Николаевича Вербового, 
поздравила с Новым годом, по-
желала счастья, благополучия 
и, конечно же, здоровья. 

В торжественной обстанов-
ке отличившимся сотрудникам 
главный врач Е.В. Ржевская 
вручила ведомственные и поли-
клинические награды, а также 
памятные медали, выпущен-

ные в честь юбилея Управления 
делами Президента Российской 
Федерации. 

«За многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 25-ле-
тием образования Управления 
делами Президента Российской 
Федерации» медицинскую се-

стру отделения лечебной физ-
культуры Светлану Юрьевну 
Ермилину наградили Знаком от-
личия «За добросовестный труд». 
Семи работникам объявили бла-
годарность Управления делами 
Президента Российской Феде-
рации, а десяти — «За безупреч-
ную работу, профессионализм 
и достижение высоких резуль-
татов в трудовой деятельности в 

2018 году» — почетные грамоты 
ФГБУ «Поликлиника № 1». 

Кроме того, главный врач 
Е.В. Ржевская «За добросовест-
ное отношение к исполнению 
должностных обязанностей» 
объявила благодарность еще  
57 работникам. 

ТЕМА НОМЕРА

Памятные медали — в честь юбилея
В Поликлинике подвели итоги года  
и наградили отличившихся сотрудников

Ежегодно в конце декабря в Поликлинике проходят  
праздничные встречи, посвященные подведению итогов года.  
В этот раз мероприятие состоялось 25 декабря.

Управлению делами Президента  
Российской Федерации — 25 лет! 

В 2018 году Управление делами Президента Российской 
Федерации отметило 25-летие со дня образования. 

Ведомство имеет богатейшую историю, так как его предше-
ственником считается Министерство императорского двора 
Российской Империи, которое было создано в начале 19 века. 

Сегодня в Управлении делами Президента Российской Фе-
дерации и подведомственных организациях — медицинских, 
санаторно-курортных, агропромышленных, строительных, 
транспортных и многих других — трудятся примерно 50 ты-
сяч человек. Это целеустремленные люди. Они с честью и до-
стоинством относятся к возложенным на них обязанностям, 
суть которых — служение Отечеству! 

От всей души поздравляю  
с Новым годом!

Желаю мира и добра в семье, 
вкусного и веселого праздника 
и счастливого года!
Благодарю весь коллектив 
за подаренные мне минуты 
радости во время концерта.
Пусть сбываются все мечты!

Ксения Новикова,  
солистка группы «Блестящие»

Прекрасным музыкальным 
подарком в этот день стало вы-
ступление очаровательной и та-
лантливой российской певицы, 
солистки группы «Блестящие» 
Ксении Новиковой. Она испол-
нила такие хиты, как «Облака», 
«За четыре моря», «Где же ты, 
где?», «Восточные сказки» и дру-
гие, а завершила концерт симво-
личной «Новогодней песней». 

Ксения Новикова поздрави-
ла всех с наступающим Новым 
годом, отметила важность и 
сложность медицинской про-
фессии, пожелала, чтобы серд-
це каждого всегда было напол-
нено светом и теплотой. 

Присоединяемся ко всем 
сказанным словам и надеемся, 
что все хорошее обязательно 
исполнится! 
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У вас прекрасная улыбка! 
ПРОФИЛАКТИКА 

Ученые вряд ли назовут точный период, когда люди стали заботиться 
о здоровье зубов. Примитивные приспособления, которые можно 
считать прототипом современной зубной щетки, были уже  
в Древнем Египте. В стране фараонов и пирамид найдены артефакты, 
созданные примерно в 3500 году до н.э. 

Археологи также изучи-
ли зубы наших предков, 

живших более миллиона лет 
назад, и обнаружили мелкие 
ямочки. Исследователи пола-
гают, что следы воздействия 
оставлены пучками травы, ко-

торые применялись для чистки 
зубов. 

Вернемся в век нынешний — 
современный и высокотехноло-
гичный. Стоматологи утверж-
дают, что сегодня практически 
каждый человек, за редким ис-

ключением, в той или иной сте-
пени страдает заболеваниями, 
связанными с недостаточным 
или неправильным уходом за 
полостью рта. Несоблюдение 
требований гигиены ведет не 
только к скоплению бактерий 

Примерно через два часа после чистки зубов на эмали по-
является налет. Обычная щетка легко с ним справляется. 

Однако если правилами гигиены пренебрегать, он переходит 
в зубные отложения. Этот процесс ускоряют употребление 
слишком мягкой пищи, жевание на одной стороне челюстей, 
неправильный прикус, скученность зубов, пародонтит, нару-
шения обмена веществ, наследственные факторы. 

Слизистая полости рта 
остро реагирует на забо-

левания внутренних органов, 
и не только желудочно-кишеч-
ного тракта, но и сердечно-со-
судистой системы, крови, почек 
и других. Самое опасное в том, 
что некоторые состояния мо-
гут запустить злокачественные 
процессы или даже уже быть он-
кологией. 

«Пациенты не всегда дога-
дываются об имеющихся у них 
проблемах со слизистой поло-
сти рта, потому что нет никаких 
симптомов: ни болезненности, 
ни покалывания, ни кровото-
чивости, ни неприятного запаха 
изо рта и так далее, — говорит 
врач-дерматовенеролог Зарета 
Багауддиновна Маршани. — 
То же самое и с заболевания-
ми губ: сухость, покраснения, 
сыпь могут быть как самосто-

ятельными болезненными со-
стояниями, так и проявлением 
других патологий, в том числе 
злокачественных или обли-
гатных предраковых, которые 
трансформируются в рак». 

В Поликлинике врачи-дер-
матовенерологи и стоматологи 
проводят диагностику и лечение 
таких заболеваний, как лейко-
плакия полости рта, язвенно-не-
кротический, афтозный, инфек-
ционные стоматиты, красный 
плоский лишай слизистой рта, 
пузырные дерматозы с проявле-
ниями на слизистой полости рта, 
многоформная эритема, ато-
пический дерматит, различные 
первичные и симптоматические 
хейлиты и многие другие. 

Усилить эффективность 
классических методов терапии, 
сократить период лечения и 
восстановления помогают фи-
зиотерапевтические процедуры, 
которые применяются у нас. 

О чем говорят  
проблемы со слизистой? 

Контурная пластика лица 
ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

и плохому запаху. Развивают-
ся воспалительные процессы и 
кровоточивость, формируют-
ся пародонтальные карманы, 
зубы становятся подвижными, 
частично или полностью раз-
рушаются, происходит атрофия 
костной ткани. 

Как бы тщательно человек ни 
следил за гигиеной полости рта, 
некоторые проблемы по силам 
только специальному оборудо-
ванию и средствам.

«Никакая щетка и паста не 
справятся с наддесневыми и 
поддесневыми зубными от-
ложениями. Мы удаляем их с 
помощью ультразвукового ап-
парата, а инструменты имеют 
особую заточку, поэтому эмаль 
зуба ни в коем случае не по-
страдает, — рассказывает ги-
гиенист стоматологический 
Наталья Владимировна Бела-
вина. — Процедура безопасна и 
безболезненна, но если пациент 
хочет, ее можно провести и под 
местной анестезией». 

Врач советует одновременно 
избавляться и от пигментиро-
ванного налета. В Поликлинике 
профессиональную чистку зу-
бов проводят с помощью уста-
новки Air-Flow, разработанной 
швейцарской компанией EMS. 
Эмаль очищают и полируют 
специальным порошком, кото-
рый вместе с водой и воздухом 

под давлением подается к по-
верхности зуба. В результате без 
каких-либо химических вмеша-
тельств улыбке возвращается 
естественная белизна. 

Регулярная профессиональ-
ная гигиена рекомендована 
каждому, но прежде всего паци-
ентам с ортодонтическими кон-
струкциями и брекетами, из-за 
которых до многих участков не-
возможно добраться обычной 
щеткой. 

Во-вторых, эта процедура не-
обходима людям с имплантата-
ми. Как показывает практика, 
искусственные зубы собирают 
больше налета, чем натураль-
ные. А это грозит воспалением 
мягких и костных тканей вокруг 
имплантата и его потерей. 

«Зубные отложения могут 
стать причиной возникновения 
заболеваний пародонта, их про-
грессирования и обострения. 
Чтобы сохранять и поддержи-
вать здоровье полости рта, нуж-
но хотя бы раз в год посещать 
стоматолога-гигиениста, а если 
у пациента неправильный при-
кус, скученность зубов, име-
ются некоторые соматические 
заболевания, особенно диа-
бет, то чаще. Тогда у человека 
всегда будет свежий запах изо 
рта, четкая дикция и красивая 
улыбка», — заключает Наталья 
Владимировна. 

Дополнительная информация по телефону регистратуры отделения дерматовенерологии и косметологии 8 (499) 241-05-16 

Одной из таких эффектив-
ных процедур является 

контурная пластика лица. В ее 
основе — введение различных 
биологических материалов в 
проблемные зоны. 

Многим пациентам контур-
ная пластика помогла избавить-
ся от темных кругов под глаза-
ми, скорректировать объем губ, 
скул, подбородка, углов нижней 
челюсти, форму носа, сделать 
более четким овал лица. Но это 
еще и отличная альтернатива 
для людей, которые не решают-
ся или не могут прибегнуть к ка-
ким-либо оперативным вмеша-
тельствам. То есть применяется 
она не только с эстетической це-
лью, но и с лечебной. Например, 
чтобы устранить асимметрию 
лица, связанную с какими-то 
врожденными или приобретен-
ными заболеваниями, травма-
ми и даже неудачными пласти-
ческими операциями. 

Сегодня в эстетической медицине есть 
множество методик, которые помогают 
полностью устранить или значительно 
уменьшить всевозможные изъяны и дефекты. 

Продолжение. Начало на стр. 1



5

И С К У С С Т В О     В Р А Ч Е В А Т Ь

www.vipmed.ru № 36, 2018

Вихревые ручные и ножные 
ванны назначают при па-

тологиях опорно-двигательно-
го аппарата или кровеносной 
системы. Терапевтический эф-
фект основан на особом движе-
нии воды, которое, воздействуя 
на тело человека, полностью 
снимает или уменьшает болез-
ненные ощущения, улучшает 
кровообращение и венозный 
отток крови, микроциркуля-
цию в коже. 

Сеансы бишофитных ванн по-
лезны при неврозах, воспали-

тельных заболеваниях женской 
половой системы, тиреотокси-
козе, I и II стадиях гипертони-
ческой и ишемической болезни, 
артритах, артрозах и других па-
тологиях опорно-двигательного 
аппарата. 

С повышенной раздражи-
тельностью, утомляемостью, 
неврозами хорошо справляются 
хвойные ванны. Процедуры при-
меняют для лечения гипертони-
ческой болезни на начальных 
стадиях, плохом сне, хрониче-
ских заболеваниях большинства 
внутренних органов и сосудов. 

При атеросклерозе, облите-
рирующих заболеваниях пери-
ферических сосудов, астениче-
ских состояниях, неврастении, 
диабетической ангиопатии по-
могают кислородные ванны. 

Если у человека диагностиро-
ваны ишемическая болезнь серд-
ца, церебральный атеросклероз, 
воспалительные и дегенератив-
ные поражения опорно-двига-
тельного аппарата, заболевания 
нервной системы, ожирение, 
могут быть рекомендованы йодо-
бромные ванны. Также они сни-
жают артериальное давление, 
устраняют раздражительность 
и головные боли, женщинам ре-
комендованы при хронических 
сальпингоофоритах. 

Скипидарные ванны помогают 
при облитерирующих заболева-
ниях сосудов конечностей, хро-
нических заболеваниях суста-
вов, спондилезах, вегетативном 
полиневрите, подагре, ожирении. 

Решить проблему лишнего 
веса и обрести стройность по-
могают сеансы гидромассажной 
ванны «Caracalla». Они полезны 
при остеохондрозе и других забо-
леваниях опорно-двигательного 
аппарата, снимают болевой син-
дром, повышают тонус и упру-
гость кожи, снимают стресс, спо-
собствуют расслаблению мышц. 

Про т и вовоспа л и т ел ьн ы й 
и общеукрепляющий эффект 
оказывают сухие углекислые 
ванны. Они применяются при 
заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы, хронической 
обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ), бронхиальной астме, 
нарушениях обмена веществ. 

Выраженное возбуждающее 
действие на периферическую и 
центральную нервную системы 
оказывает циркулярный душ. Он 
помогает при неврозах и невра-
стениях, депрессивных состо-
яниях, хронических гастритах 
и колитах, язвенной болезни 
и функциональных расстрой-
ствах кишечника. Процедуры 
улучшают тонус кожи. 

Душ Шарко за счет интенсив-
ного воздействия в несколько 
атмосфер прекрасно снимает 
напряжение с мышц спины, 

Лечит, сохраняет красоту и здоровье! 
ФИЗИОТЕРАПИЯ 

О целебных свойствах воды было из-
вестно еще в 1500  году до н.э. В ле-

чебных целях ее использовали египтяне, 
ассирийцы, вавилоняне. В своей врачебной 
практике воду применяли Пифагор, Гиппо-
крат, Авиценна, а первым гидротерапевтом 
считается Антоний Муза, который с помо-
щью холодных припарок вылечил римского 
императора Августа. 

Наибольшее распространение водолече-
ние получило в Римской империи, о чем сви-
детельствуют многочисленные остатки древ-
неримских терм. 

В эпоху Средневековья многие достиже-
ния были забыты. Возрождение гидротера-
пии в Европе началось со второй половины 
XVII в., но ее основателем считается немец-
кий священник Себастьян Кнейпп, живший 

в XIX в., который обобщил сведения по водо-
лечению. 

В России водолечение начало развиваться 
при Петре I, благодаря которому был открыт 
источник Марциальных вод на севере-западе 
страны.  

В основу отечественной гидротерапии 
легли исследования штаб-лекаря Александра 
Никитина и старшего врача Старорусского во-
енного госпиталя Михаила Ламовского. Ни-
китин в начале XIX века описал физиологиче-
ские реакции организма на холодные и теплые 
ванны, а Ламовский в середине XIX века начал 
применять водолечение в своей практике. 

В России гидротерапию в качестве само-
стоятельного предмета стали преподавать в 
Мос-ковском университете в 1865 году — на 
30 лет раньше, чем в Европе. 

Продолжение. Начало на стр. 1

В физиотерапевтическом отделении завершился ремонт водолечебницы, 
и здесь снова принимают пациентов

стимулирует кровообращение, 
ускоряет обменные процессы, 
помогает при головных болях, 
при заболеваниях нервной си-
стемы, артритах, ревматизме, 
функциональных расстрой-
ствах кишечника, ожирении. 

Восстанавливают двига-
тельные функции суставов 
и укрепляют стенки сосудов 
сеансы подводного душа-мас-
сажа. Они усиливают кровос-
набжение тканей, снижают 
рефлекторную возбудимость, 
болевой синдром, эффек-
тивны при ожирении, кли-
мактических расстройствах, 
пол и ра д и к у лоней р оп ат и и, 
остеохондрозе и других пато-
логиях опорно-двигательного 
аппарата. 

При воспалительных за-
болеваниях предстательной 
железы, проявлениях половой 
дисфункции, геморрое назна-
чается промежностный (восхо-
дящий) душ. Его массирующие 
действия улучшают кровоснаб-
жение в области малого таза. 

И м м у ност и м ул и ру ющ и м, 
тонизирующим, сосудорасши-
ряющим, спазмолитическим, 
трофическим и седативным эф-
фектами обладает веерный душ. 
Он рекомендован при депрес-
сивных состояниях, неврозах, 
неврастении, ожирении, нару-
шении обмена веществ, хрониче-
ском гастрите, язвенной болезни 
в стадии ремиссии, функцио-
нальных расстройствах кишеч-
ника, хронических колитах. 

Водолечебные процедуры, особенно  
в сочетании с другими методами,  
помогают бороться с сотнями патологий.  
Расскажем о них подробнее. 
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Check-up включает в себя 
консультации терапевта, 

окулиста, дерматолога, дието-
лога, гинеколога, уролога, ин-
струментальные исследования, 
биохимический и гормональ-
ный анализы крови. В програм-
му также входит и молекулярно-
генетическое тестирование, по 
результатам которого выдается 
генетический паспорт здоро-
вья. Как известно, данная ин-
формация индивидуальна и не 
меняется в течение всей жизни 
человека, поэтому исследование 
достаточно пройти всего один 
раз. 

С точки зрения медицины, 
сведения о наследственной пред-
расположенности к той или иной 
патологии имеют огромное зна-
чение: с помощью профилакти-
ческих мер можно отсрочить на-
ступление болезни или вовсе не 
допустить ее развитие. 

Особенность check-up еще и 
в том, что на первичном приеме 
терапевт кабинета профилакти-
ки корректирует программу для 
каждого пациента. Врач учиты-
вает уже диагностированные у 
человека заболевания и факто-
ры риска развития различных 
патологий. 

Кабинеты специалистов рас-
положены на одном этаже. Пол-
ностью пройти осмотр можно 
за несколько часов, за исключе-
нием случаев, когда к назначен-
ным исследованиям нужно за-
благовременно подготовиться. 

После того как результаты бу-
дут готовы, пациенту выдается 
«генетический паспорт здоро-
вья» и заключение с рекомен-
дациями по индивидуальному 
рациону питания и физической 
активности, а при необходимо-
сти будет назначено лечение или 
дополнительное обследование 
по выявленным проблемам. 

Пройдите check-up в кабинете профилактики! 

«Личный кабинет»  
для каждого пациента 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

НОВАЯ УСЛУГА

Записаться на прием можно по телефону регистратуры эндокринологического отделения 8 (499) 241-68-14 

Продолжение. Начало на стр. 1

На официальном сайте 
Поликлиники есть раз-

дел «Личный кабинет». Он был 
открыт в 2012 году, и с тех пор 
количество пользователей этим 
ресурсом выросло в десять раз! 
Мы хотим рассказать об этом 
удобном сервисе. 

Что такое  
«Личный кабинет»?

Это специальный раздел сай-
та, который доступен только за-
регистрированному пользова-
телю. У каждого пациента свой 
«Личный кабинет», поэтому с 
информацией, размещенной на 
данной странице, может озна-
комиться только он. 

Зачем он нужен? 
Главное удобство — воз-

можность удаленно, из любого 
места, где есть интернет, запи-
саться на прием к участковому 
терапевту, узнать результаты 

пройденных инструментальных 
исследований и лабораторных 
анализов (они появляются по 
мере готовности), а в разделе 
«Мое расписание» находится 
информация о том, к каким спе-
циалистам записан пациент. 

Как зарегистрировать? 
Вначале нужно посетить По-

ликлинику, обратиться к адми-
нистратору любой регистратуры 
с просьбой выдать специальную 
анкету. Ее необходимо запол-
нить и подписать согласие на об-
работку персональных данных. 
После этого выдается ПИН-код 
(персональный идентификаци-
онный номер). Он нужен для по-
следующей активации на сайте. 

«Личный кабинет» регистри-
руется в течение трех рабочих 
дней. На электронную почту, 
которую пациент указал в анке-
те, отправляется ссылка для ак-
тивации. Человеку нужно по ней 
перейти, ввести полученный ра-

СОЛЯНАЯ 
ПЕЩЕРА 

За дополнительной информацией обращайтесь  
в регистратуру физиотерапевтического отделения:  

1 корпус, 3 этаж. Справки по телефону контакт-центра  
8 (495) 620-81-01

«СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА» — БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ!  

В кабинете галотерапии воссоздан уникальный 
микроклимат природной соляной пещеры.  
Здесь отсутствуют аллергены и бактерии, поддерживается 
низкая влажность, а воздух обогащен хлоридом натрия — 
сухим высокодисперсным солевым аэрозолем. 

Этот физиотерапевтический метод применяется 
для лечения и реабилитации пациентов с сердечно-
сосудистыми, бронхолегочными, аллергическими, 
дерматологическими заболеваниями, рекомендован 
людям, перенесшим инфаркт, инсульт, пневмонию. 

Воздух «соляной пещеры» обладает омолаживающим 
эффектом, способствует нормализации метаболических 
процессов, оказывает благоприятное воздействие  
на вегетативную систему, позволяет снизить или полностью 
избавиться от никотиновой зависимости. 

Галотерапия имеет курсовое лечение, подбирается 
индивидуально для каждого пациента, перед процедурой 
необходима консультация врача-физиотерапевта. 

нее ПИН-код и придумать па-
роль для последующего доступа. 
На этом регистрация заверше-
на — «Личный кабинет» открыт. 

Важное требование: у каждо-
го пациента должен быть свой 
адрес электронной почты, даже 
если речь идет о супругах. Не-
возможно сделать один интер-
нет-сервис на двоих. 

Как войти  
в «Личный кабинет»? 

На главной странице сайта 
Поликлиники vipmed.ru, в верх-
ней части экрана, находится 
активная ссылка «Личный ка-
бинет». Если на нее нажать, по-
явится диалоговое окно, в кото-
ром нужно ввести электронный 
адрес и пароль. 

Чтобы обеспечить надежную 
защиту системы и персональных 
данных, применяется двухфак-
торная система идентификации 
пользователя. То есть после того 
как человек ввел пароль и нажал 
кнопку «Войти», на его мобиль-
ный телефон приходит SMS-
сообщение с указанием однора-
зового кода доступа — его также 
необходимо ввести. После этого 
«Личный кабинет» будет досту-
пен пользователю. 

Если возникли 
проблемы… 

Если у пациента при поль-
зовании «Личным кабинетом» 
возникли проблемы, он может 
обратиться к администратору 
сервиса. Звонки принимают-
ся с понедельника по пятни-
цу с 09:00 до 18:00 по телефону  
8 (963) 754-83-15. В любое дру-
гое время можно оставить 
сообщение на голосовую по-
чту или отправить письмо на 
адрес электронной почты:  
kabinet@vipmed.ru 
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С понедельника. С перво-
го числа. С нового года, 

вот только праздники закон-
чатся… Как часто люди дают 
себе обещания, например, за-
няться спортом, избавиться от 
лишнего веса, бросить курить 
и многое-многое другое. Ка-
жется, что достаточно лишь 
определить точку отсчета, и 
все будет совершенно иначе. 
Должно быть!.. Не всем хвата-
ет запала, чтобы довести заду-
манное до нужного результа-
та. Порой все усилия тщетны: 
если человек не видит быстро-
го эффекта, его энергия может 
иссякнуть, и он откажется от 
своей идеи.

К новому образу жизни нуж-
но подготовиться. Это и будет 
первым шагом к стройной, под-
тянутой, излучающей красоту 
и здоровье фигуре. 

Часто причиной лишнего 
веса является слишком кало-
рийное питание и отсутствие 
физической активности. Если 
проблема только в этом, то 
грамотная корректировка об-
раза жизни, диеты и регуляр-
ные занятия спортом помогут 
избавиться от лишних кило-
граммов. Безусловно, некото-
рым людям сложно в одночасье 
перестроиться, изменить свои 
привычки и пристрастия в еде, 
посещать спортзал, не пропу-

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ  

Если склонны к полноте… 

бенности полиморфизма генов, 
отвечающих за липидный об-
мен, метаболизм углеводов и 
термогенез. Из этого теста мож-
но узнать природу ожирения, 
составить прогноз его разви-
тия и, что немаловажно, подо-
брать индивидуальную схему 
коррекции веса. Врач скажет, 
какие именно продукты про-
воцирует набор лишних кило-
граммов, и посоветует их ис-
ключить из своего рациона. 

Исследование рекомендова-
но не только людям с лишним 
весом или тем, кто имеет пред-
расположенность к полноте и 
хочет предупредить эту пробле-
му, но и пациентам, больным 
сахарным диабетом, а также с 
факторами риска его развития. 

…и занятия спортом 
Генетическое тестирование 

поможет определить не только 
особенности обмена веществ, но 
и подобрать оптимальный курс 
спортивных тренировок. Извест-

но, что одни люди легче переносят 
продолжительное физическое 
напряжение, но с минимальной 
нагрузкой, для других же опти-
мальны кратковременные заня-
тия с максимальной нагрузкой. 
Об индивидуальных генетиче-
ских особенностях человека рас-
скажут два теста, которые прово-
дятся у нас: «СПОРТ-мио-скрин» 
и «СПОРТ-энерго-скрин». Во 
время исследования можно уз-
нать о скоростно-силовых ка-
чествах человека, развита у него 
кардиореспираторная выносли-
вость или мышечная, а также по-
тенциальную степень развития 
мускулатуры. Эта информация 
позволяет выбрать наиболее оп-
тимальный вид спортивных за-
нятий – тот, в котором будут ви-
димые результаты. 

Генетические тесты «СПОРТ-  
мио-скрин» и «СПОРТ-энерго-
скрин» полезны и для тех, кто 
занимается коррекцией фигуры. 
По их результатам можно подо-
брать наиболее эффективный и 
безопасный вид тренировок. 

Сегодня известно несколько тысяч заболеваний, при-
чина которых — наследственность. Выявлены мутации 

генов, обусловливающие предрасположенность к гипертонии, 
диабету, некоторым видам онкологии и другим патологиям. 
Генетическое тестирование позволяет определить, есть ли у 
человека вероятность развития той или иной болезни и про-
цент этой вероятности, чтобы предпринять профилактиче-
ские меры до возникновения проблемы. 

Биоимпедансометрия 

С помощью биоимпедансометрии человек узнает точный индекс массы тела: сколько имен-
но жировой ткани в его организме, вплоть до нескольких десятков граммов. Эти показатели 
позволяют составить диету, проследить в динамике ее эффективность, убедиться, что сниже-
ние веса происходит за счет сжигания жира, а не мышц. 

Исследование рекомендовано людям, которые ведут активный образ жизни, и даже про-
фессиональным спортсменам: эти данные помогут подобрать оптимальный режим трени-
ровок, проверить их результативность, выявить возможные противопоказания. 

Важный показатель — количество жидкости в организме. Она может задерживаться как 
внутри клетки, так и снаружи. В результате образуются внутриклеточные или внеклеточные 
отеки. Биоимпедансометрия покажет, где именно накапливается жидкость. Если отек вне-
клеточный, то лишняя вода — временное состояние, вызванное, например, тем, что человек 
употребляет в пищу много соли. Опаснее внутриклеточный отек, который может свидетель-
ствовать о почечной недостаточности. 

Биоимпедансометрия не входит в перечень услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского стра-
хования. 

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

Диагностический метод, позволяющий оценить состав 
мышечной и жировой ткани, количество жидкости в организме 
и причины ее задержки, особенности обмена веществ.

ская ни одной тренировки. Но в 
конечном итоге результат будет. 

Диета по генам… 
Нередко бывает так, что 

человек изменил свои при-
страстия в еде, сел на диету, 
физически активен — вплоть 
до изнеможения, а вес никак 
не снижается. Причина может 
скрываться в генах.

Как рассказала заведующая 
клинико-диагностической ла-
бораторией к.м.н. Надежда Бо-
рисовна Кухтина, в геномном 
центре проводится генетиче-
ское тестирование «АДИПО-
скрин». Оно показывает осо-

Исследуем гормоны 
Причиной лишнего веса и ожирения могут быть эндо-

кринные заболевания. Поэтому пациенту потребуется прой-
ти несколько обследований: сдать кровь на гликированный 
гемоглобин, глюкозу, пролактин, тиреотропный гормон, три-
глицериды, кортизол, лептин, оценить липидный статус. Это 
необходимо для того, чтобы изучить его гормональный фон. 
В зависимости от результатов и сопутствующих заболеваний 
человек может быть направлен на дополнительную консульта-
цию к эндокринологу. Если выявлен гормональный сбой, врач 
установит, является ли он первопричиной набора массы тела 
или же это следствие неправильного питания. Только после 
этого пациенту будет назначено лечение. 
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Несбывшаяся мечта 
– В детстве я мечтала совсем 

не о стоматологии. Наверное, 
читателям покажется стран-
ным, но после школы я посту-
пала в летное военное училище. 
Отбор был очень тщательным. 
Я, к сожалению или к счастью, 
не смогла пройти медицинскую 
комиссию. Расстроилась тогда 
очень сильно. Казалось, жизнь 

не имеет смысла, ведь рухнула 
мечта… 

Нужно было выбирать 
какое-то другое направление, и 
вместо военной специальности 
я получила, пожалуй, самую 
мирную профессию. Хотя, сто-
ит признать, не совсем по своей 
воле. Мама настояла, которая в 
то время работала в больнице 
старшей медицинской сестрой. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Чтобы зубы не лечить! 

Ей казалось правильным, что-
бы дочь тоже стала медицин-
ским работником. Скажу, что 
я никогда не жалела, что по-
слушала совета. Наоборот, 
когда открылись перспективы 
заниматься именно стоматоло-
гической профилактикой, за-
думалась и поняла, что предот-
вращать заболевания гораздо 
правильнее и даже интереснее, 

чем лечить. Можно сказать, 
стала фанатом своего дела. 

Профилактике  
нужно учиться 

– Профессия заинтересова-
ла прежде всего тем, что про-
филактическая стоматология 
в нашей стране, несмотря на 
глубокие теоретические раз-
работки, развита недостаточно 
хорошо. Мой опыт показывает: 
большинство пациентов при-
выкли обращаться к врачу, ког-
да проблема уже появилась, а не 
для того, чтобы ее предотвра-
тить. И это, к сожалению, каса-
ется и других патологий. Зато у 
людей, которые регулярно по-
сещают гигиениста, болезни 
зубов возникают намного реже. 

Основная задача такого спе-
циалиста — научить человека 
правильно ухаживать за своими 
зубами и полостью рта. В каче-
стве примера расскажу о Кана-
де, где профессии «гигиенист» 

Накануне Нового года одно из обещаний, которое дают себе многие люди, — это бросить курить. 
Однако чтобы избавиться от этой вредной привычки, повод искать не нужно.

Бросаете курить? Обязательно включите 
в свой рацион продукты, содержащие: 

- витамин А (морковь, помидоры, цитрусовые, абрикосы, 
сливочное масло, сыр, яичный желток, печень трески, 
рыбий жир) 

- витамин В1 (хлеб грубого помола, крупы) 
- витамин В12 (зеленый горошек, апельсины, дыни, 

печень, почки, мясо, рыба, дрожжи, морская капуста, 
икра, яйца, сыр, молоко, творог) 

- витамин С (цитрусовые, облепиха, черная смородина, 
зеленый лук, капуста, киви, спаржа, земляника, 
шиповник, красный перец, петрушка, укроп) 

- витамин Е (хлеб грубого помола, растительное масло, 
брокколи, шпинат, горох, облепиха, яйца, орехи, 
малина) 

- витамин РР (фасоль, крупы, дрожжи, капуста, 
молочные продукты, картофель) 

Правильное полноценное питание поможет быстрее 
избавиться от шлаков и токсинов и восстановить 
поврежденные функции организма. 

День отказа от курения

> 1 миллиарда 
человек

7 миллионов 
человек

10 лет 

курильщики
по данным Всемирной организации 

здравоохранения
Курение НЕЗАМЕТНО РАЗРУШАЕТ организм человека, 

поэтому оно так распространено

КАНЦЕРОГЕНЫ 

на клеточном уровне 
разрушают организм, 
провоцируют развитие 
онкологических 
процессов

в среднем 
на столько короче 

жизнь заядлого 
курильщика

Ежегодно пристрастие к никотину 
обрывает жизни примерно 

 
Даже ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ УХУДШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ и сокращает 
ее продолжительность. Оно может вызвать преждевременное старение, 
бесплодие, импотенцию, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания,
в том числе инфаркт и инсульт, бронхолегочные, онкологические и 
многие другие патологии. 

> 4 000
химических
соединений

больше полувека, а программы 
профилактики стоматологиче-
ских заболеваний разработаны 
даже для самых маленьких де-
тей. Сложно поверить, но в этой 
стране люди в возрасте до 20 лет 
не болеют кариесом. Нам о та-
ком результате пока остается 
только мечтать. 

Больше 100 лет! 
– Мало кто знает, но моей 

специализации уже более ста 
лет! Врачи всерьез задумались 
об эффективном сохранении 
здоровья зубов в начале XX века. 

Я каждый день объясняю 
пациентам важность профи-
лактики в стоматологии, ста-
раюсь рассказать и убедить 
проводить профессиональную 
гигиену регулярно, а не от 
случая к случаю. Конечно же, 
всегда приятно, когда люди по-
нимают важность моей работы 
и прислушиваются к рекомен-
дациям. 

Не всем профессиональным 
мечтам человека суждено 
сбыться. Поначалу это может 
восприниматься как трагедия, 
однако со временем перед 
ним вдруг открываются новые 
направления.  
Они оказываются не менее 
интересными, а затем становятся 
способом самореализации.  
В качестве примера — история 
Натальи Владимировны Белавиной, 
гигиениста стоматологического, 
которая уже много лет работает 
в отделении терапевтической 
стоматологии. 

Наталья Владимировна Белавина: «Официально моя специ-
альность называется «гигиенист стоматологический». Про-
фессия обязывает не только быть великолепно осведомлен-
ной о профилактике стоматологических заболеваний, учить 
пациентов правильному уходу за полостью рта, но и удалять 
зубной камень, зубной налет, помогать предупредить кариес, 
стоматит, пульпит и другие опасные состояния». 


