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ПОЛИКЛИНИКА №1
на Сивцевом Вражке
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ТЕМА НОМЕРА

В НОМЕРЕ

Весна — время красоты и здоровья!
Главная тема этого номера —
красота и здоровье женщин.
Конечно же, она важна
всегда, но, как нам кажется,
именно весной звучит
по-особому. Мы расскажем
об эпигенетической
косметологии, которая
на клеточном уровне
влияет на возрастные
процессы; о том, как
физиотерапевтические
процедуры помогают
корректировать вес,
улучшают состояние кожи,
снимают напряжение
с ног, предотвращают
заболевания вен и так далее.
Продолжение на стр. 4–5

КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Антитромботическая
терапия стала
эффективнее
Ч

уть больше двух лет в
Поликлинике на базе
кардиологического отделения
работает антитромботический
кабинет. Он создан для того,
чтобы повысить безопасность
и эффективность применения
антикоагулянтов — лекарственных препаратов, необходимых
для предотвращения тромбозов.
За это время удалось добиться положительной динамики в

лечении пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.
Например, в 2016 году врачи
зафиксировали 4,1 случая инфаркта миокарда на 1 тысячу
человек. В 2017 году эта цифра
составила 3,1, а в 2018-м — 2,8.
Отмечено снижение таких патологий, как преходящие нарушения мозгового кровообращения,
ишемический и геморрагический инсульты.
Продолжение на стр. 3

Стр. 2

Новый компьютерный томограф
установлен в Поликлинике

Наши акции
Скидка на установку
имплантата Semados
Cтр. 2

Компетентно
Что такое пресбиопия?
Cтр. 3

Новая
процедура
Гидроколонотерапия
для профилактики
и лечения
Cтр. 6

В

отделении лучевой диагностики установлен новый компьютерный томограф Hitachi Scenaria 128 slice. Характеристики аппарата позволяют снизить дозу ионизирующего излучения на пациента и получать диагностические изображения
отличного разрешения. Диаметр апертуры гентри составляет
750 мм, поэтому обследование проходит в комфортных для человека условиях: благодаря достаточному размеру туннеля он не
испытывает беспокойства.

Стр.7

З

Кинезотерапевтическая
установка «Экзарта»

аболевания и травмы позвоночника и суставов, как правило, сопровождаются сильными болями, из-за чего некоторые мышцы частично или полностью выключаются из работы.
На какое-то время их «обязанности» берут на себя мышцы-компенсаторы. Но подобное перераспределение нагрузки ведет к
переутомлению, в результате чего они перестают справляться со
своими функциями.

Лечебная
физкультура
Система TRX:
эффективные
тренировки
для каждого
Cтр. 7
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НАШИ АКЦИИ

Скидка 20% на установку имплантата Semados
До 30 июня 2019 года в центре клинической и эстетической
стоматологии пациентам предоставляется 20-процентная скидка
на установку имплантата BEGO Semados S-Line/RI-Line.

З

Елена Васильевна
Ржевская,
главный врач
ФГБУ «Поликлиника № 1»
Управления делами
Президента
Российской Федерации
Годовые отчеты структурных подразделений, которые
традиционно проходят в Поликлинике в феврале, позволили проанализировать проделанную работу, сравнить ее
с данными прошлых лет, обозначить перспективы и стратегию развития учреждения.
Коллектив успешно выполнил государственное задание по оказанию квалифицированной медицинской
помощи
прикрепленному
контингенту.
Продолжилась
техническая модернизация учреждения: было закуплено
50 единиц медицинского
оборудования; оснащение
отделений
соответствует
стандартам, которые определены приказами Минздрава
России.
Целенаправленная работа по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
и злокачественных новообразований в сочетании с внедрением современных методик позволила выявить их на
ранних стадиях. У пациентов, медицинское обслуживание которых возложено
на Управление делами Президента Российской Федерации, снизился показатель
заболеваемости острыми нарушениями мозгового кровообращения и инфарктом
миокарда. Гипертоническая
болезнь была диагностирована в 93% случаев, из них
86% выявлено на начальной
стадии, что позволило своевременно назначить лечение.
Первостепенными задачами на 2019 год является
обеспечение
дальнейшего
инновационного развития
Поликлиники, улучшение
профилактической, диагностической, лечебной и реабилитационной работы.

убные имплантаты BEGO
Semados, которые производятся в Германии, признаны
инновационной
разработкой
в области стоматологии. Уникальность данной системы заключается в ее конструкции.
Она позволяет установить имплантат быстро, надежно и безопасно для окружающих тканей, без раздражения слизистой
оболочки десны.
В качестве материала используется медицинский титан
четвертой степени очистки. Он

если у пациента по какимлибо причинам атрофировалась костная ткань и некоторые
другие имплантаты установить
невозможно.
С учетом 20-процентной
скидки стоимость установки имплантата без коронки составляет
18 400 рублей.
Получить дополнительную
информацию и записаться
на консультацию к врачу-хирургу-стоматологу можно по
телефонам: 8 (495) 620-81-02,
8 (499) 241-03-52.

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

Е

жегодно 28 апреля отмечается Всемирный
день охраны труда. Дата призвана напомнить о необходимости соблюдать меры производственной безопасности и выполнять требования
охраны труда.
Профилактической работе по предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдению законных интересов
работников в Поликлинике всегда уделялось
пристальное внимание.
У нас разработана и внедрена система управления охраной труда, которая включает в себя комплекс мер, направленных на снижение уровней
профессиональных рисков.
Для работников организовано обучение по
охране труда. Разработаны инструкции по охране

труда на всех рабочих местах и по всем видам
работ. В течение трех последних лет проведена
специальная оценка условий труда.
Сотрудники, занятые на работах с вредными
или опасными условиями, в установленном порядке обеспечиваются специальной одеждой, обувью
и другими средствами индивидуальной защиты.
Организовано
проведение
предварительных и периодических медицинских осмотров,
а также обязательного психиатрического освидетельствования.
Фонд социального страхования Российской
Федерации отметил работу Поликлиники в части
соблюдения норм и требований охраны труда
(за отсутствие несчастных случаев на производстве, своевременное проведение специальной
оценки условий труда и пр.) и установил максимальную скидку к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2019 год.

АКТУАЛЬНО

Новый компьютерный
томограф установлен
в Поликлинике
Продолжение. Начало на стр. 1

Н

овый компьютерный томограф востребован при
диагностике самых разных патологий. К примеру, достаточно
нескольких секунд для сканирования сердечно-сосудистой
системы при наличии показаний и отсутствии ограничений в
проведении исследования. Анализируя снимки, доктор может
подробно изучить необходимую
зону сосудистого русла, увидеть особенности строения, обнаружить скопление кальция,
оценить степень проходимости
сосудов, помочь в диагностике причин болей в сердце, если
данные других методов исследования требуют уточнения. Врачу доступны улучшенная визуализация исследуемой области,
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устойчив к коррозии, имеет
высокую биологическую совместимость и исключает аллергические реакции, поэтому риски отторжения конструкции
сведены к минимуму. А высокая степень сцепления поверхности имплантата с костной
тканью обеспечивает быструю
приживаемость, что сокращает сроки послеоперационного
периода.
Систему Semados можно подобрать для самых разных клинических случаев. Например,

мультипланарная реконструкция и 3D-моделирование, которые помогут при планировании
оперативного вмешательства.
Исследование легких может быть расширено методикой Lung Nodule Analysis,
которая применяется для математической постпроцессорной
обработки очаговых и объемных образований, для их количественной оценки и динамического анализа лечения.
Также на компьютерном томографе Hitachi Scenaria 128
slice проводится виртуальная
КТ-колоноскопия, которая дополняет методики эндоскопического исследования. Процедура
позволяет изучить состояние
толстой кишки и прилегающих к
кишечнику внутренних органов.
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КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Антитромботическая
терапия стала эффективнее
Тромбозы — наиболее частая угроза жизни. К факторам, которые
увеличивают риск их образования, относятся мерцательная
аритмия, тромбоэмболия легочной артерии, наличие
искусственных клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца,
стентирование и шунтирование сосудов, невынашивание
беременности в анамнезе и другие патологии.
Продолжение. Начало на стр. 1

А

нтитромботическая терапия нуждается в постоянном и тщательном контроле, а сам подбор лекарств
очень индивидуален. Нередко
усилить или ослабить действие
антикоагулянтов могут другие лекарственные препараты,
продукты питания, алкоголь.
Это может спровоцировать
либо внутреннее кровотечение,
либо тромбоз.
Препараты, разжижающие
кровь, можно принимать только после консультации специалиста. Врачи антитромботического кабинета проводят
подбор и лабораторный контроль терапии, при необходимости — корректируют ее,

определяют наличие нечувствительности к различным
видам антикоагулянтов, следят
за пищевым и фармакологическим взаимодействием, назначают профилактические меры
для предупреждения рецидивов тромбообразования.
В Поликлинике активно
применяются традиционные
антитромботические
препараты, увеличилось назначение
современных
антикоагулянтов, а в сложных случаях разрабатывается схема лечения с
двумя и более лекарственными
средствами.
Дополнительная информация — по телефону регистратуры
кардиологического отделения
8 (499) 241-06-75.

Количество случаев на 1 000 человек*

Патология

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Инфаркт миокарда

4,1

3,1

2,8

Преходящие нарушения мозгового кровообращения

1,4

1,1

0,9

Ишемический инсульт

2,9

2,6

2,3

Геморрагический инсульт

0,9

0,4

0

* Статистика учитывает заболеваемость среди пациентов, обслуживание
которых возложено на Управление делами Президента Российской Федерации

В геномном центре Поликлиники проводится генетическое тестирование, которое помогает выявить
наследственную предрасположенность к тромбозу.
В зависимости от результатов врач составляет индивидуальный профилактический курс.

КОМПЕТЕНТНО

В кругу размытых силуэтов

Что такое пресбиопия и почему это естественный процесс?
Состояние, когда человек не может четко
рассмотреть предметы, находящиеся
рядом с ним, мы привыкли называть
дальнозоркостью. Офтальмологи используют
профессиональный термин — пресбиопия.
Это одно из рефракционных нарушений
зрения.

Чтобы понять, почему развивается пресбиопия, нужно
вспомнить строение глаза.
Нас, в частности, интересует
хрусталик — природная линза.
Изначально он представляет
собой нечто желеобразное и
эластичное. Хрусталик размещается в капсуле, которая
прикреплена к круговой мыш-

его структура все больше напоминает резину.
Как правило, первые признаки пресбиопии возникают после 40–45 лет. Человек замечает,
что, допустим, при чтении ему
приходится отодвигать от себя
книгу или газету. Многие, если
не большинство, почему-то уверены, что это наиболее верный

Пресбиопия — прогрессирующее
состояние, поэтому человеку
необходимо регулярно посещать
офтальмолога и следовать его
рекомендациям.

К

сожалению, пресбиопию невозможно предупредить, потому что причина
ее возникновения — возрастные изменения в глазу. Из-за
них человек теряет способ-

ность легко, как в юности, фокусироваться на небольших
объектах,
расположенных
вблизи. Этот естественный
процесс рано или поздно затрагивает всех людей.

це. Когда человек смотрит на
предмет, расположенный рядом с ним, мышца напрягается и делает линзу более выпуклой, а если направляет взгляд
вдаль, то происходит обратный
процесс.
В молодости мы быстрее и
проще фокусируемся и переводим взгляд на разные расстояния. Но со временем хрусталик
меняется: он становится плотнее, теряет свою эластичность,

выход из ситуации. Но зрение
будет ухудшаться, и тогда без
средств коррекции не обойтись.
«К сожалению, люди с нежеланием начинают использовать очки для работы вблизи,
а ведь это самый эффективный и правильный способ
решения проблемы. Их главный аргумент: если напрягать
глаза, то будут тренироваться
мышцы, и тогда удастся сохранить зрение, — комменти-

рует врач-офтальмолог Елена
Ивановна Макуха. — Однако
нет достоверных данных, подтверждающих, что зрительная
гимнастика помогает сохранить идеальное зрение на всю
жизнь. Физиология зрения такова, что с возрастом страдают
не мышцы глаза, а хрусталик,
который теряет возможность
изменять свою форму».
Елена Ивановна говорит, что
известны случаи, когда человек
в 70 и даже в 80 лет видит хорошо вблизи и может читать без
очков, но это свидетельствует
лишь о том, что в молодости у
него была близорукость, а со
временем произошла компенсация двух процессов.
В завершение беседы врач
развеяла еще одно ошибочное
утверждение, что средства коррекции стимулируют развитие
пресбиопии. Зрение в любом
случае через некоторое время
ухудшится, но произойдет это
не из-за ношения очков, а в
силу естественных физиологических процессов.
В современной медицине есть
много разных методов, которые
помогают решить проблему пресбиопии: от очков и контактных
линз до лазерной микрохирургии. Поэтому не нужно отказывать себе в комфортном восприятии окружающего мира, а
лучше сразу обратиться за помощью к офтальмологу.

Дополнительная информация по телефону регистратуры офтальмологического отделения 8 (499) 241-48-61
www.vipmed.ru № 37, 2019
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ТЕМА НОМЕРА

«Программируем» клетки на молодость
Ухудшение состояния кожи — наиболее очевидный внешний
признак, который обусловлен процессами старения. Они
бывают хронологическими, то есть естественными, связанными
с возрастом, и вызванными солнечной инсоляцией — это так
называемое фотостарение. Однако какова бы ни была природа
этих изменений, человеку хочется их приостановить, замедлить.
Современная медицина дает такую возможность.

В

озрастные деструктивные изменения приводят к частичному разрушению
компонентов межклеточного
матрикса и неполноценному
их восстановлению. В результате кожа теряет эластичность
и способность восстанавливать исходную форму, что в
первую очередь проявляется снижением тургора кожи,
морщинами, нежелательной
пигментацией и т.д.
«Попытки создания научно
обоснованных способов замедления процессов старения
и даже «омолаживания» стимулировали множество научных
исследований, благодаря которым значительно прояснились
механизмы, происходящие на
клеточном уровне, — говорит

заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии д.м.н. Елена Владимировна
Свечникова. — Известно, что
в клетках нашего организма в
целом и в клетках кожи в частности с возрастом идут эпигенетические изменения, следствием которых становятся
нестабильность генома с утратой защитных механизмов. Все
это может привести не только к
эстетическим недостаткам, но
и к злокачественному перерождению клетки».
Елена Владимировна рассказала, что в настоящее время в эстетической медицине
появилось такое направление,
как эпигенетическая косметология: врач с помощью
«переп рог рам м и рован и я»

клеток добивается наиболее
устойчивого и радикального
омоложения клеток и тканей.
Программы
геропротекции
включают длительную курсовую и поддерживающую терапию с использованием косметологических инъекционных
препаратов.
Врачи отделения дерматовенерологии и косметологии
Поликлиники
применяют
специальные препараты, которые создают благоприятное
микроокружение клеток кожи
и способны запустить процессы восстановления, что ведет к
положительным эстетическим
изменениям. Они также рекомендованы для профилактики
возрастных заболеваний и изменений кожи.

Лечебные токи для здоровья волос
Остановить выпадение волос, укрепить и улучшить их состояние,
возобновить рост помогает дарсонвализация. Она рекомендована как
для лечения алопеции (облысения), так и в профилактических целях.

Ф

ранцузский физиолог и физик Арсен Д’Арсонваль одним из первых применил электрический ток в терапевтических целях. В конце 19 века он на практике доказал его
эффективность. Метод, разработанный Д’Арсонвалем, и придуманный им же аппарат получили название по имени автора.
Дарсонвализация — это физиотерапевтический метод, в
котором в качестве терапевтического средства применяется
высокочастотный переменный ток малой величины и высокого напряжения. Ток, вырабатываемый в виде импульсного
затухающего заряда, улучшает обмен веществ, стимулирует
кровоток и восстановление тканей, снижает болевой синдром
и напряжение в мышцах.
Дарсонвализация применяется для укрепления иммунитета, лечения мигрени, головной боли, варикозного расширения вен, устранения признаков старения кожи, лечения угревой сыпи, рубцов, растяжек и так далее.

П

роцедура проводится
с помощью специального аппарата и полых насадок различной формы — стеклянных электродов, внутри
которых вакуум, инертный
газ неон или воздух, обогащенный кислородом. При соприкосновении с кожным покровом пациента образуется
слабый электрический разряд,
который и обладает терапевтическим эффектом.
Стоит обратить внимание,
что проблемы с волосами могут говорить о наличии других
заболеваний. Например, имеется патология сосудов. Дело
в том, что к волосяным луковицам подходят капилляры,
по которым кровь доставляет
кислород, необходимые пита-

тельные вещества и гормоны.
Если сосуды недостаточно
эластичны и нарушена их проходимость, то кровообращение
ухудшается.
Еще один пример — нарушение обмена веществ. Это ведет
к неправильной работе клеток,
что, в свою очередь, негативно
влияет на весь организм.
Нормализовать обмен лимфы и крови, повысить тонус
кожи, активизировать микроциркуляцию в тканях, восстановить обменные процессы,
работу сальных желез помогают электрические токи высокой частоты. В результате кожа
головы насыщается необходимыми питательными веществами и кислородом, а рост
волос ускоряется.

Гидромассажная ванна Caracalla
Индивидуальные программы релаксации и интенсивное
воздействие на проблемные анатомические зоны — все эти
процедуры проводятся с помощью гидромассажной ванны
Caracalla.

О

ни оказывают отличное глубокое
воздействие: усиливают кровоснабжение клеток и тканей, укрепляют
стенки сосудов, улучшают их эластичность, повышают тонус и упругость
кожи, рекомендованы при ожирении,
для снятия стресса.
Пациентам доступны несколько видов массажа: игольчатый струйный,
мягкий воздушно-пузырьковый, рота-

4

ционный и вакуумный массаж живота
или воротниковой зоны, ручной подводный массаж.
Курсовое лечение полезно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Процедуры помогают почувствовать
полное расслабление мышц и мышечных связок, улучшают подвижность суставов и ускоряют восстановление двигательных функций.
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Когда нужна прессотерапия?
Стрессовые ситуации на работе, ежедневное многочасовое
хождение на высоких каблуках или же сидячие и малоподвижные
офисные будни — все это негативно сказывается на здоровье ног.

П

оэтому у многих девушек
в молодом возрасте появляются первые признаки варикозной болезни. Если не принять
своевременные меры, патология
будет прогрессировать и со временем перерастет в варикозное
расширение вен нижних конечностей.
Из-за болезни уменьшается
эластичность стенок сосудов,
меняется их форма, снижается

Эффективной
физиотерапевтической методикой, которая применяется для профилактики и лечения заболеваний
вен, является прессотерапия.
У процедуры есть несколько
названий:
лимфодренажный
массаж, перемежающаяся прерывистая пневмокомпрессия,
пневмодренаж.
Лечебный эффект достигается за счет сжатого воздуха.

Прессотерапия улучшает тонус
кожи, снимает отеки, помогает
вывести из организма токсины
и избыточную жидкость.
или вовсе прекращается кровоток, ткани не получают необходимого питания. Это ведет к
тромбозу, тромбофлебиту, трофическим язвам.

На руку, ногу или тело надевается специальный костюм, в
который под давлением подается воздух. Воздействие оказывается на кожу, подкожную

жировую клетчатку, мышцы,
вены, лимфатические сосуды.
В результате активизируются
обменные процессы, восстанавливается водный баланс, повышается тонус стенок сосудов,
уменьшается венозный застой,
исчезают отеки, мышечное напряжение и ощущения тяжести
в ногах.
Прессотерапия комфортна и
безболезненна. Каждый сеанс
длится примерно полчаса. В течение этого времени с разным
интервалом и силой давления
подается сжатый воздух. Все
параметры подбираются индивидуально, а их выполнение
контролирует компьютерная
программа.
Курс процедур назначается
как часть комплексного лечения варикозного расширения
вен, лимфатических, посттравматических,
постмастэктомических отеков, для профи-

лактики тромбозов глубоких
вен после оперативных вмешательств. В эстетической медицине прессотерапию применяют для лечения целлюлита,
снижения веса, чтобы подтя-

Целебный воздух «соляной пещеры»
Сеансы галотерапии полезны для здоровья и красоты.
Они обладают омолаживающим эффектом, улучшают настроение,
помогают вернуть спокойствие и позитивный взгляд на жизнь.

В

Поликлинике лечебные
процедуры проводятся в
специальном кабинете, где искусственно воссоздан микроклимат природной соляной
пещеры. То есть полностью
отсутствуют аллергены, воздух обогащен сухим высокодисперсным солевым аэрозолем,

содержит вещества с антибактериальными и антиоксидантными свойствами.
Уже через несколько минут
пребывания в «соляной пещере» у человека улучшается приток крови к клеткам эпидермиса и усиливается кислородный
обмен. После курса процедур

Лечебная физкультура для женщин
Занятия лечебной физкультурой —
это отличный способ, который наполняет
энергией, продлевает молодость,
помогает всегда оставаться прекрасной!
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С

пециальные
физические
упражнения нужны и для
того, чтобы с наименьшими потерями пережить неизбежные изменения гормонального фона.
Женский организм сложен и на
каждом этапе жизни имеет множество анатомических особенностей,
которые обязательно необходимо
учитывать при выборе методик.
Специалисты отделения лечебной физкультуры составляют
индивидуальные программы, в
которых учитывают возраст, сопутствующие заболевания, физиологию и многое другое. Они
рассчитаны на тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, периодически испытывает различные
боли, имеет ограничения в движениях.
Совместно с врачами акушерско-гинекологического отделения
участвуют в «школах здоровья» для
будущих матерей. Занятия помогают предупредить осложнения,
которые могут возникнуть в этот
непростой период. Тренировки позволяют не только подготовиться к
родам, но и в дальнейшем — после
рождения малыша — восстановить
прежнюю форму.

кожа становится более упругой, эластичной, бархатистой,
а мелкие морщины разглаживаются. Также нормализуются метаболические процессы,
стабилизируется психоэмоциональный фон, повышается
иммунитет и общий тонус организма.

нуть кожу и придать ей упругость после липосакции.
Аппаратные физиотерапевтические методики имеют противопоказания, о которых проконсультирует специалист.

Галотерапия применяется
для лечения и реабилитации
пациентов с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными,
аллергическими и дерматологическими заболеваниями, в
том числе рекомендована после инфаркта, инсульта, пневмонии.
Каждого пациента обязательно консультирует врачфизиотерапевт,
который
подбирает
индивидуальный
терапевтический курс.

О

бычное плавание – это прекрасное средство,
чтобы снять утомление. Оно успокаивает нервную систему, расслабляет, улучшает настроение и общее самочувствие.
Регулярные занятия в бассейне благотворно влияют на здоровье человека. Например, они полезны для
сердечно-сосудистой системы: сердечная мышца и сосуды становятся более эластичными, нормализуются
артериальное давление, кровообращение и ритм сердца.
В итоге кровь будет лучше насыщаться кислородом, а
дыхание станет более глубоким.
В воде позвоночник разгружается, поэтому уменьшается нагрузка на межпозвоночные диски. Происходит
восстановление утраченных двигательных функций.
Плавание, а особенно специальные упражнения в
бассейне отлично тренируют мышцы: они станут более
сильными и выносливыми. Причем нагрузка распределяется умеренно, поэтому мускулатура развивается гармонично.
Как и любая физическая активность, занятия помогают сбросить лишние килограммы и получить идеальную фигуру.
В Поликлинике есть прекрасный бассейн, а специалисты отделения лечебной физкультуры для каждого
пациента подберут комплекс упражнений.
За дополнительной информацией обращайтесь в отделение лечебной физкультуры: 3 корпус, 7 этаж, телефон для справок 8 (499) 241-08-69.
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Гидроколонотерапия —
для профилактики и лечения

В отделении эндоскопических методов
диагностики и лечения появилась новая
процедура — гидроколонотерапия. Это метод
мониторного очищения толстой кишки
за счет безопасного промывания большим
объемом воды. В Поликлинике данная
процедура проводится на аппарате
Transcom HC-2000 (Испания).

Е

сть несколько положительных
эффектов
от гидроколонотерапии. За
счет того, что во время процедуры выводятся различные
накопления, усиливается пе-

ристальтическая
активность
толстой кишки, то есть волнообразное сокращение ее стенок. Происходит активизация
метаболических процессов и
восстанавливается рН баланс

кишечника. Организм избавляется не только от шлаков, но
и от части патогенных микроорганизмов, поэтому нормализуется кишечная микрофлора.
Стоит отметить и тот факт, что
процедура предотвращает всасывание токсинов через слизистую оболочку, благодаря чему
улучшается внешний вид кожи,
исчезают прыщи и высыпания на теле. Также она благотворно сказывается и на работе
внутренних органов, помогает
снизить вес, улучшает иммунитет и даже замедляет процессы
старения.
Гидроколонотерапия оказывает сильное воздействие на
организм, особенно на кишечник, поэтому у процедуры есть
много противопоказаний. Например, тяжелые заболевания
сосудов и сердца, внутренние
кровотечения, почечная недостаточность, цирроз печени, нарушение целостности
кишечной стенки, опухоли
кишечника и прямой кишки,
неспецифический язвенный
колит, болезнь Крона и многие другие патологии. Поэтому, чтобы не причинить вред
здоровью и не спровоцировать
обострение имеющихся хронических заболеваний, перед

ее проведением пациенту нужно проконсультироваться у терапевта.
В профилактических целях
лечение рекомендовано проходить один раз в год, а при наличии показаний — один раз в
полугодие. Как правило, назначается курс гидроколонотерапии из пяти-семи процедур. Они
проводятся с интервалом одиндва дня, а каждый сеанс длится
от 40 до 60 минут.

Процедура рекомендована:
• при заболеваниях кишечника
(синдром раздраженной кишки, метеоризм, дисбиоз, дивертикулез и т. д.);
• при наличии эндокринных
нарушений (сахарный диабет,
гипотириоз, тириотоксикоз);
• для профилактики онкологических заболеваний толстой кишки;
• для лечения и профилактики
кожных заболеваний (псориаз, экзема, дерматиты и т.д.);
• для профилактики и лечения
заболеваний опорно-двигательного аппарата (артриты,
остеохондроз);
• для профилактики и лечения
инфекционных и аллергических заболеваний;
• в качестве дезинтоксикационной терапии;
• перед эндоскопическим и
хирургическим вмешательством, общей анестезией.

Если врач не выявит противопоказаний, то к гидроколонотерапии необходимо подготовиться: за три дня до ее
проведения и во время всего
курса рекомендуется ограничить употребление животных
белков и жиров, исключить из
рациона газообразующие продукты. Так как процедура проводится натощак, за три-четыре
часа до нее не рекомендуется
употребление пищи.

Противопоказания:
• тяжелые заболевания сосудов и сердца;
• внутренние кровотечения;
• почечная недостаточность;
• вторая половина беременности;
• цирроз печени;
• гипертензия в тяжелой форме;
• нарушение целостности кишечной стенки;
• геморрой в острой фазе;
• опухоли кишечника и прямой кишки;
• анальные трещины и свищи;
• неспецифический язвенный
колит;
• болезнь Крона;
• кишечная непроходимость;
• восстановительный период
после операций на внутренних органах;
• дивертикулит;
• острые состояния.

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!

Какие болезни обостряются весной?

Весна – время, безусловно, замечательное, а после морозных зимних дней – и очень долгожданное. Но смена одного сезона другим, как правило, вызывает
обострение многих хронических заболеваний. Так организм реагирует на переменчивую погоду, недостаток солнечного света, истощение внутренних
запасов, переохлаждения. Поэтому нужно заранее подготовиться к возможным осложнениям и принять необходимые профилактические меры.

Сердечно-сосудистые
заболевания

Из-за смены биоритмов, колебания
температуры и атмосферного давления
может возникнуть затрудненное кровообращение, обостряется гипертония и
другие сердечно-сосудистые патологии.

Заболевания желудочнокишечного тракта

Авитаминоз

Конъюнктивит, кровоточивость десен, ломкие ногти и волосы, сбои в работе желудочно-кишечного тракта и так
далее — все это следствие авитаминоза.

Простуда
и бронхолегочные
заболевания

Весной иммунная защита ослабевает, а вирусы, наоборот, активизируются, поэтому организм не справляется с
атаками инфекций. В результате люди
чаще болеют сезонными простудами,
синуситом, гайморитом, фарингитом,
бронхитом.

6

Такие симптомы, как тошнота, желудочные боли, неприятный запах изо
рта и т.п., могут быть признаками обострения гастрита и язвы двенадцатиперстной кишки и желудка.

Депрессивные расстройства

Смена биологических ритмов сильно
влияет на настроение человека, вызывает подавленное состояние, хроническую усталость, способна привести к
депрессивным расстройствам.

Заболевания суставов
и позвоночника

Сырая и прохладная погода негативно
сказывается на состоянии опорно-двигательного аппарата. В частности, человека
могут беспокоить радикулит, артрит.

Цистит
Весной легко получить переохлаждение. А в результате у человека обостряется цистит. Его симптомами
могут быть боли и рези внизу живота,
частые позывы на мочеиспускание, помутнение мочи, незначительное повышение температуры.

Дерматологические
болезни
В это время года очень активно ведут себя многие патогенные микроорганизмы, а также клещи, живущие в
домашней пыли. Помимо этого, из-за
сезонной перенастройки человеческого организма сальные железы могут
не справиться со своими функциями.
Как следствие – кожные заболевания,
высыпания, угри.

Аллергия
Даже ранней весной, еще до пика
цветения растений, в воздухе увеличивается концентрация пыли и различных химических соединений. Закономерная реакция — обострение
симптомов сезонной аллергии.

Как избежать
сезонных обострений?
• питайтесь сбалансировано,
ешьте больше свежих овощей
и фруктов;
• придерживайтесь режима
питания;
• полноценный сон –
залог здоровья;
• гуляйте на свежем воздухе;
• больше двигайтесь, ведите
активный образ жизни;
• принимайте контрастный душ;
• не переохлаждайтесь,
одевайтесь по погоде;
• регулярно проветривайте
помещение, проводите
влажную уборку, избавьтесь
от пыли.

Обсудите окончательную
программу действий на этот
период со своим лечащим
врачом!

/vipmedru1
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НОВАЯ ПРОЦЕДУРА

Кинезотерапевтическая установка «Экзарта»
Эффективное лечение патологий
опорно-двигательного аппарата

В конце прошлого века для лечения патологий опорно-двигательного
аппарата, центральной и периферической нервной системы была
разработана методика нервно-мышечной активации — NEURAC.
Продолжение. Начало на стр. 1

Э

то комплекс кинезотерапевтических процедур,
которые выполняются на специальном оборудовании. Тренировки формируют у человека оптимальные двигательные
навыки. В Поликлинике для
этих целей используется установка «Экзарта».
«Нервно-мышечная активация — это научно обоснованная методика кинезотерапии,
ее эффективность доказана ме-

дицинской практикой», — рассказала врач по лечебной физкультуре Мария Владимировна
Вербовская. — «На установке
«Экзарта» с помощью системы
регулируемых строп пациент
выполняет специально подобранные для него упражнения.
Они учитывают общее состояние его здоровья, степень физической подготовки. Особенность этой системы в том, что
она создает условия, когда воздействие гравитационной нагрузки на человека становится

Кому подойдут занятия на установке «Экзарта»?

З

анятия на кинезотерапевтической установке «Экзарта»
рекомендованы пациентам с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с
болевым синдромом в области крупных суставов и позвоночника, имеется нестабильность шейного и поясничнокрестцового сегментов позвоночника, диагностированы
остеохондроз, сколиоз, нарушения осанки, грыжи межпозвонковых дисков, дорсалгия, коксартроз, плечелопаточный
периартроз и так далее. Профессиональные спортсмены используют тренировки на подвесных системах для профилактики травм.
У процедуры есть абсолютное противопоказание —
это боль при выполнении упражнений.

минимальным, поэтому у него
уменьшается или полностью
проходит даже острый болевой
синдром».
В самом начале доктор проводит тестирование: он определяет, какие именно мышцы
ослабли, выключены из работы, неправильно развиваются.
С учетом этого составляет индивидуальную программу лечения и реабилитации.
Врач, регулируя степень натяжения тех или иных строп,
направленно воздействует на
нужный участок. Занятия помогают проработать глубокие
мышцы, которые обеспечивают стабилизацию позвоночника и суставов, они ускоряют
восстановление после заболеваний и травм, устраняют боль
и спазмы.
Перед занятием необходимо проконсультироваться с
врачом. В отделении лечебной
физкультуры тренировки проводит
сертифицированный
специалист, прошедший специальное обучение.
Как правило, необходим
курс процедур. Обычно требуется от пяти до десяти занятий,
которые назначаются с интервалами в несколько дней.

Занятия помогают
проработать глубокие мышцы,
которые обеспечивают
стабилизацию позвоночника
и суставов.

Система TRX —
тренировки для каждого
В отделении лечебной физкультуры проходят занятия
на тренажере TRX, или Total Resistance Exercise.

Н

есмотря на простоту конструкции — он состоит из двух регулируемых ремней, ручек и креплений, — это современный спортивный снаряд для функционального тренинга, который позволяет включить в работу максимальное количество мышц.
Занятия на петлях TRX научат двигаться правильно и максимально эффективно, помогут развить силу, выносливость, гибкость, ловкость, скорость, укрепить
глубокие мышцы, которые поддерживают и защищают позвоночник и суставы от
ежедневных нагрузок и возможных травм.
В основе специальных комплексных упражнений — работа с собственным
весом. Они подойдут и новичкам, и опытным спортсменам: регулируя степень
натяжения ремней, легко подобрать нужный уровень нагрузки и интенсивность
тренировки.
Перед занятиями необходимо проконсультироваться с врачом лечебной физкультуры, ведь любые упражнения, если их выполнять без подготовки, а тем более
неправильно, могут принести больше вреда, чем пользы.

Отделение лечебной физкультуры: 3 корпус, 7 этаж. Дополнительная информация по телефону 8 (499) 241-08-69
www.vipmed.ru № 37, 2019
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В последнее время мы не так
часто слышим рассказы
о профессиональных династиях,
в том числе и медицинских, хотя
они по-прежнему существуют.
Да, и сегодня дети, вдохновленные
примером родителей, решают
продолжить «дело» их жизни.
Такая профессиональная
преемственность есть в семье
Вячеслава Сергеевича Холмогорова,
заведующего отделением
ортопедической стоматологии
Центра клинической и
эстетической стоматологии.

— Я родился в медицинской
семье, что, несомненно, не могло не повлиять на меня. С раннего детства помню, как родители обсуждали какие-то вопросы
и клинические случаи, говорили о тактике лечения, спорили.
Основу домашней библиотеки
составляли
собрания
Большой медицинской энциклопедии, терапевтические и лекарственные справочники, книги по хирургии, реанимации,
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за одной партой сидели и в годы
студенчества.
У нас двое детей: сын учится
в школе, и какую профессию
он выберет, пока не знаем, а
вот дочь давно определилась —
она окончила стоматологический
факультет
Первого
Медицинского
университета
им. И.М. Сеченова, сейчас обучается в ординатуре. Хочу сказать, что это было ее самостоятельное решение — стать врачом.

Медицинская семья

Родители

Р

Я работал в разных стоматологических
клиниках.
Начинал с должности врачаортопеда-стоматолога,
был
заместителем главного врача
по организационно-методической работе, главным врачом, а в 2016 году пришел в
Поликлинику — заведующим
отделением ортопедической
стоматологии.

Практическая работа

— Все начинается с первичной консультации пациента.
Каждую ситуацию нужно проанализировать: выявить причины и следственные связи,
обсудить возможные варианты
решения той или иной проблемы, а также комплексный подход в целом.
При проведении всех манипуляций очень важно работать
в команде, чтобы между различными специалистами —
терапевтом,
хирургом,
ортопедом — было слаженное
взаимодействие, и каждый выполнял свою задачу на основе
согласованного плана лечения.

Начало

— Я учился на стоматологическом факультете Читинской
государственной медицинской
академии.
Постдипломную
подготовку прошел в клинической ординатуре на кафедре
ортопедической стоматологии.
Практическую работу совмещал с обучением в аспирантуре. В это время накапливал
клинический опыт, проводил
биохимические и иммуноферментные исследования. Все это
стало темой моей кандидатской
диссертации, которую я защитил в 2002 году.

различные медицинские журналы. С особым детским трепетом
и вниманием я читал биографии
выдающихся врачей — Н.И. Пирогова, Ф.Г. Углова, А.Н. Бакулева и многих других.
Моя мама окончила с отличием медицинский институт по специальности «врачтерапевт». Отец еще во время
учебы был фельдшером скорой
помощи, а после получения
диплома работал хирургом в
одной из городских больниц.

Он организовал реанимационное отделение, которое затем
возглавил. Позже стал главным врачом. Работа отнимала много времени, поэтому он
был постоянно занят, дома бывал редко.
Я видел, насколько медицина
нравится моим родителям, поэтому решил пойти по их стопам.
Кстати, моя супруга тоже врач.
Ее специализация — терапевтическая стоматология. Мы знаем друг друга со школьных лет,

Вячеслав Сергеевич Холмогоров, к.м.н., врач-стоматологортопед, заведующий отделением ортопедической стоматологии.
Владеет современными методиками протезирования и восстановления зубов и зубочелюстной системы в целом. Специализируется на изготовлении металлокерамических конструкций, вкладок, виниров, Cad-Cam коронок, протезировании на
различных имплантационных системах.
Прошел профессиональную подготовку по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Имеет второе высшее образование в Международном институте менеджмента по специальности «Корпоративный менеджер».
Автор и соавтор 15 научных статей и соавтор одного изобретения в области медицины.

Несколько правил здорового сна
Смена времен года может негативно повлиять на здоровье человека, в том числе и на сон.
Кому-то постоянно хочется спать, а кто-то страдает от бессонницы.
Чтобы всегда чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, воспользуйтесь правилами здорового сна.
СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ

И в будни, и в выходные дни
ложиться и вставать нужно
примерно в одно и то же время.
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ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ!

Как правило, если «заставлять»
себя уснуть, эффект будет
обратным. Гоните прочь мысли
о бессоннице…
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БЕЗ ЛИШНИХ ГРАДУСОВ

Спальню перед сном необходимо
проветривать, ведь свежий воздух –
прекрасное природное снотворное.
Если же будет душно и жарко, утренняя
головная боль гарантирована.

В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ…

Темнота способствует выработке
мелатонина – естественного
снотворного; он нужен для
восстановления организма.

БУДЬТЕ АКТИВНЫ
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Не нужно перед сном думать
о нерешенных вопросах и
проблемах. Оставьте поиск
верного решения на более
подходящее для этого время.

03

Бессонница не побеспокоит,
если за несколько часов до сна
отказаться от табака, алкоголя,
чая, кофе, тонизирующих
напитков, шоколада.

НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ

Нормализовать сон помогают
регулярные физические занятия,
главное закончить тренировку
минимум за полтора часа до того,
как лечь спать.

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

БЕЗ СТИМУЛЯТОРОВ
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Без чувства тяжести
сон будет приятнее и
спокойнее, поэтому не
ешьте на ночь жирную,
тяжелую пищу.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ
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Прекрасной подготовкой ко сну будут
прогулка на свежем воздухе, теплая
ванна, травяной успокаивающий чай,
чтение хорошей книги, тихая
классическая музыка.

В Поликлинике консультирует врач-сомнолог, который специализируется на выявлении и лечении различных
нарушений сна. Подробности — по телефону регистратуры отделения функциональной диагностики 8 (499) 241-03-99
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