
Давно известны факторы 
риска, которые прово-

цируют их возникновение. По-
вышенное кровяное давление 
является одним из них. Врачи 
разработали эффективные про-
филактические меры, которые 
позволяют сохранить здоровье, 
предупредить появление арте-
риальной гипертонии или кон-
тролировать течение болезни. 
Высокое артериальное давле-
ние увеличивает риск развития 
инсульта, инфаркта, ишемиче-
ской болезни сердца, аритмии, 

сердечной и почечной недоста-
точности. Поначалу оно ничем 
себя не выдает. Основными при-
знаками гипертонии являются 
головная боль, одышка, уча-
щенное сердцебиение, носовое 
кровотечение. Однако есть и 
другие симптомы, на которые 
человек может не обращать вни-
мания. Например, повышенная 
раздражительность, утомляе-
мость, чувство усталости, сни-
жение умственной и физической 
работоспособности.

на Сивцевом Вражке

Реабилитация
Ударно-волновая 
терапия 

Cтр. 6
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Анализ          
Выбираем 
программу для себя!   

Cтр. 7

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

В НОМЕРЕ

Продолжение на стр.  4

Опасная гипертония 

ТЕМА НОМЕРА 

Кровь человека обладает огромным восстановительным 
потенциалом, который с помощью несложной техноло-

гии можно усиливать в несколько раз. Речь идет об аутоплаз-
менной терапии (PRP-терапия — введение плазмы, обогащен-
ной тромбоцитами). 

Стр.6 Аутоплазменная терапия  
в ревматологии 

АКТУАЛЬНО

Новая
процедура   
Революционная
световая терапия
в эстетической
медицине 

Cтр. 5

Стр. 2 Всемирный день борьбы  
с астмой 

Ежегодно в первый вторник мая проводится Всемир-
ный день борьбы с астмой. Это одно из самых распро-

страненных хронических заболеваний дыхательных путей.  
По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня 
в мире бронхиальной астмой страдают около 300 млн человек. 

Рост заболеваемости продолжается, прежде всего, в разви-
вающихся странах и мегаполисах. Поэтому медики все чаще 
говорят об астме как о глобальной проблеме человечества. 

В Поликлинике отметили  
День медицинского работника

Компетентно     
Забота о здоровье  
с первых дней   
Cтр. 4

Во всем мире заболевания сердечно-
сосудистой системы остаются основными 
причинами инвалидности  
и преждевременной смерти.

В нашей Поликлинике 13 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — 
Дню медицинского работника. Подробности читайте на стр. 3.  
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Соблюдение противопожарного режима — 
одно из основополагающих звеньев без-

опасной работы Поликлиники.
В настоящее время уделяется огромное значе-

ние совершенствованию средств автоматической 
противопожарной защиты и профилактической 
работе по соблюдению противопожарного режи-
ма. В 2018 году произведён капитальный ремонт 
автоматической пожарной сигнализации и сис-
темы оповещения управления эвакуацией треть-
его (речевого) типа в лечебных корпусах; создано 
автоматическое рабочее место управления по-
жарной сигнализацией с выводом графической 
и мнемонической информации на мониторы  

через программное обеспечение; обновлены пла-
ны эвакуации ряда корпусов. 

Постоянно совершенствуется и пополняет-
ся материально-техническая база первичных 
средств пожаротушения: полностью обновлены 
пожарные рукава в корпусе № 3, перезаряжены 
53 огнетушителя, установлены автономные бло-
ки аэрозольного тушения «Русич» в серверной.

В разрезе профилактической работы 55 руко-
водителей структурных подразделений прошли 
обучение по программе пожарно-техническо-
го минимума. Совместно со Штабом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций проведены учения по эвакуации персонала 
из комплекса зданий Поликлиники и занятия по 
навыкам пользования огнетушителями.

Последовательная реализация всех заплани-
рованных мероприятий позволяет существенно 
повысить уровень обеспечения пожарной без-
опасности нашего учреждения.

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

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Дорогие коллеги! 

По традиции в третье 
воскресенье июня в Рос-
сийской Федерации отме-
чается День медицинского 
работника. Это самый зна-
чимый, самый, наверное, 
душевный для нас празд-
ник, когда мы благодарим 
Бога за то, что пришли в 
медицину. 

Хочется выразить при-
знательность за самоот-
верженность, за верность  
долгу, за все то, что вы не-
сете людям, своему окру-
жению, коллективу. 

Мы дарим свое сердце, 
свою любовь пациентам. 
Каждый из вас понимает, 
насколько это важно. Вы 
видите пациента годами, 
общаетесь с ним, наблюда-
ете, поэтому самый доро-
гой семейный врач — это, 
конечно же, вы. 

Хочется сказать слова 
благодарности всем со-
трудникам: медицинским 
сестрам и техническому 
персоналу, который рабо-
тает в Поликлинике. Ведь 
труд, который вы вклады-
ваете, — это тот результат, 
которого мы с вами дос-
тигли. 

В этот замечательный 
день хочется пожелать всем 
здоровья, радости, счастья, 
хорошего настроения. Что-
бы семья только радовала, 
чтобы вы приходили на 
работу и понимали, что 
пришли в родной дом, в 
свой коллектив. 

Всего вам светлого и 
доброго! Спасибо за ваш 
труд, за вашу верность, за 
ваше добросердечие! 

А ллергическое воспале-
ние  в дыхательных пу-

тях — одна из причин болезни. 
Основными триггерами, запу-
скающими этот процесс, явля-
ются аэроаллергены, к которым 
относятся пыльца растений, 
домашняя пыль, аллергены жи-
вотных, плесень. 

При выраженной гиперре-
активности бронхов симптомы 
астмы вызывают также неспеци- 
фические триггеры. К ним от-
носятся физическая нагрузка, 
табачный дым, резкие запахи, 
в том числе от бытовой химии, 
длительная речевая нагрузка, 

смех, эмоциональные факторы 
и др. Как правило, ответом на 
внешний раздражитель стано-
вятся кашель, хрипы в груди, 
затрудненное дыхание и даже 
удушье.

Современная терапия, кото-
рая может включать лекарствен-
ные препараты, физиотерапев-
тические процедуры, занятия 
лечебной физкультурой, позво-
ляет контролировать течение 
болезни. С ее помощью можно 
снять симптомы и частоту обо-
стрений, подготовиться к «не-
благоприятным» сезонам. Люди 
с астмой могут вести полноцен-
ный образ жизни: работать, от-

МЕДИЦИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Всемирный день 
борьбы с астмой 

дыхать и заниматься спортом 
без существенных ограниче-
ний. Впрочем, пациентам все же 
нужно стараться избегать кон-
такта с аллергенами и другими 
раздражающими факторами, 
которые вызывают приступы, 
регулярно посещать врача и сле-
довать его рекомендациям. 

Специалисты отделения ал-
лергологии и иммунологии, 
пульмонологии и инфекци-
онных заболеваний проводят 
комплексную диагностику, 
профилактику и лечение брон-
хиальной астмы. Записаться 
на прием можно по телефону  
8 (499) 241-74-67. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –  
Днем медицинского работника! 

В истории Кремлевской медицины всегда было немало выдающихся 
врачей, внимательных и заботливых сестер и фельдшеров — настоящих 
подвижников, самоотверженно следующих своему профессиональному 
долгу и призванию. 

Вы посвятили свою жизнь гуманному и благородному делу — медици-
не. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи 
сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Доброта и милосердие людей в 
белых халатах лечат порой лучше всяких лекарств. 

Я выражаю признательность и благодарность вам за добросовестный 
труд, за заботу о пациентах и преданность своему делу. 

Уверен, что огромный творческий и нравственный потенциал, чуткое 
и внимательное отношение к пациентам, верность славным традициям 
своих предшественников будут и впредь отличать кремлевских медиков. 

В этот праздничный день я желаю вам здоровья, счастья, успехов и бла-
гополучия. Мира и добра вам и вашим семьям! 

С уважением,
Управляющий делами  
Президента Российской Федерации  
А.С. Колпаков
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Продолжение. Начало на стр. 1

ТЕМА НОМЕРА 

ФГБУ «Поликлиника № 1». 
Также в связи с Днем медицин-
ского работника 61 сотрудник 
поощрен благодарностью По-
ликлиники. 

Чтобы настроение стало бо-
лее праздничным, а общение 
неформальным, Маргарита 
Суханкина исполнила свои 
самые известные песни. Ее 
потрясающий вокал, непри-
нужденное общение с залом и 
песни, так знакомые многим, 
никого не оставили равно-
душным. Зрители подпевали, 
танцевали под зажигательные 
хиты, а завершилось меропри-
ятие коллективным фото на 
сцене. 

В Поликлинике отметили  
День медицинского работника

Маргарита Суханкина: 
— День медицинского работника — потрясающий, святой 
праздник, потому что здоровье важно для каждого чело-
века. Ваша Поликлиника — это центр медицинского об-
служивания. Я убеждена, что здесь нет случайных людей, 
каждый — профессионал высочайшего класса. Это здоро-
во! Хотелось бы, чтобы таких профессионалов было как 
можно больше! 

А еще хочется, чтобы люди в нашей стране реже болели, 
тогда у врачей будет меньше забот. 

Каждому работнику Поликлиники и их семьям я осо-
бенно желаю здоровья, потому что это самое главное, что 
должно быть у человека. Спасибо вам за ваш труд, и дай 
вам Бог сил и терпения. С праздником! 

Человек, решивший пойти в медицину, как правило, уже в юном возрасте определяется с будущей 
профессией. У каждого свои «движущие силы». Это может быть пример родителей или  влияние книг  
и фильмов про великих врачей. Для кого-то главным стало желание ежедневно помогать людям и тем 
самым быть полезным обществу. 

В медицину не приходят 
«просто так». У человека 

должны быть сильная моти-
вация, серьезные намерения, 
решительный настрой, ведь 
это сложный и ответственный 
труд. Медицинский работ-
ник умеет быстро принимать 
решения — взвешенные и ра-
циональные, от которых зави-
сят постановка правильного 
диагноза, назначение своевре-
менного лечения, а в экстре-
мальных случаях — спасение 
жизни пациента. Для этого 
необходимы фундаменталь-
ные знания и, конечно же, 
опыт, который накапливается 
с годами. 

По традиции празднич-
ное мероприятие состояло 
из официальной части — на-
граждения отличившихся со-
трудников, и музыкального  
подарка — выступления «золо-

День медицинского работника — 
 профессиональный праздник 

врачей,  медсестер, фельдшеров, 
преподавателей и студентов 

медицинских учебных заведений

того голоса» группы «Мираж» 
Маргариты Суханкиной. 

Главный врач Поликлини-
ки Елена Васильевна Ржевская 
поздравила коллег с профес-
сиональным праздником, по-
благодарила за труд, высокое 
мастерство и вручила заслу-
женные ведомственные и по-
ликлинические награды. 

За добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей 
Благодарность Управления де-
лами Президента Российской 
Федерации была объявлена 
пяти сотрудникам. Девять ра-
ботников награждены почет-
ным знаком «За заслуги», а три-
надцать — почетной грамотой  
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Опасная гипертония 
Почему повышенное артериальное давление 
увеличивает риск инфаркта и инсульта? 

Предпосылки к заболе-
ванию возникают из-за 

образа жизни и поведенческих 
привычек человека. Например, 
из-за несбалансированного пи-
тания. Лишние калории будут 
накапливаться, что со временем 
приведет к избыточной массе 
тела и ожирению. А это нагруз-
ка на сердечно-сосудистую и 
другие системы организма. 

Вместе с гипертонией у па-
циента через некоторое время 
может развиться атеросклероз. 
Как правило, его провоциру-
ет чрезмерное употребление 
насыщенных жиров, которых 
очень много в красном мясе, 
маргарине, кондитерских изде-
лиях, жареной пище. Поэтому 
необходим баланс жиров, бел-
ков и углеводов.

К артериальной гипертонии 
ведет и малоподвижный образ 

жизни. Отличными средства-
ми профилактики повышен-
ного давления и тренировки 
сердечно-сосудистой системы 
являются плавание, бег, ходьба, 
лыжи, езда на велосипеде. 

Конечно же, одна из наибо-
лее опасных привычек — это 

пусковым механизмом сердеч-
но-сосудистых заболеваний, в 
том числе и гипертонии. 

Важно всегда помнить о про-
филактике, и даже если ничто 
не беспокоит, не злоупотреблять 
резервами организма и не прове-
рять свое здоровье на прочность. 
Зачастую чтобы артериальное 
давление нормализовалось, до-
статочно изменить образ жизни. 
Чтобы снизить риск развития 
гипертонии, нужно уменьшить 
потребление жиров, особенно 
насыщенных, и соли (в день не 
более 5 г), регулярно есть свежие 
фрукты и овощи, контролиро-
вать массу тела, отказаться от 
курения, высыпаться и научить-
ся управлять стрессом. 

Причиной гипертонии мо-
жет быть наследственность. Уз-
нать о генетической предраспо-
ложенности можно с помощью 
специального исследования 

«ТОНО-скрин», которое прово-
дится в геномном центре Поли-
клиники. Оно рекомендовано 
как в профилактических целях, 
когда имеется отягощенный се-
мейный анамнез по сердечно-
сосудистым или эндокринным 
патологиям, так и тогда, когда 
у пациента уже диагностирова-
ны ишемическая болезнь серд-
ца, сахарный диабет, он пере-
нес инсульт и т.д. 

Важно не заниматься самоле-
чением, а следовать рекоменда-
циям врача. Помните: в группе 
риска — люди с высоким арте-
риальным давлением, уровнем 
сахара и холестерина в крови, 
патологиями почек, так как 
они подвергаются повышенно-
му риску инфаркта и инсульта. 
Поэтому человеку необходимо 
следить за этими показателями 
и регулярно проходить лабора-
торные исследования. 

Оптимальным принято считать давление 120 на 80 мм 
ртутного столба. Но для большинства людей нор-

мальными являются показатели до 140 на 90 мм ртутного 
столба. Впрочем, у каждого человека уровень артериального 
давления индивидуален и зависит от многих факторов, на-
пример от возраста, сопутствующих заболеваний и т.д. Его 
поможет определить только лечащий врач. 

В течение суток артериальное давление меняется, и это 
естественный процесс, однако безопасны только незначи-
тельные колебания. Если же скачки становятся регулярны-
ми, а тонометр показывает 140 на 90 и более, то это признак 
артериальной гипертонии — хронического сердечно-со-
судистого заболевания. Этот фактор риска является моди-
фицируемым, то есть на него можно повлиять и тем самым 
предотвратить развитие более опасных патологий. 

По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 

примерно у каждого пятого 
человека в мире давление 
повышено; это состояние 

приводит почти к половине 
случаев смерти от инсульта  

и болезней сердца

Бензол, мышьяк, ацетон, свинец, аммиак, кадмий, 
никотин и еще несколько тысяч химических соединений, 
которые содержатся в сигаретах и табачном дыму, 
катастрофически влияют на здоровье человека, 
а некоторые и вовсе смертельно опасны. Накапливаясь 
в организме, они нарушают работу иммунной системы, 
становятся причиной сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, вызывают патологии 
органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. 

01

02 04

03 05Сердце курильщика 
быстрее изнашивается, 
ведь его сердечная 
мышца сокращается 
гораздо активнее, 
чем у человека, 
который не курит. 

Разрушаются 
кровеносные сосуды. 
Сначала снижается их 
тонус, а со временем 
образуются тромбы. 
Это грозит инфарктом 
и инсультом. 

Нарушается или 
полностью блокируется 
транспортировка 
кислорода к органам 
и тканям, что приводит 
к кислородному 
голоданию. 

Канцерогенные 
вещества 
становятся 
причиной развития 
злокачественных 
новообразований. 

Яды вызывают 
тяжелые отравления, 
поражают мозг, 
органы дыхания, 
почки, печень, 
нервную систему. 

Помните: влияние курения на сосуды головного мозга, сердца и в целом сердечно-сосудистую систему необратимо! 

курение. Никотин сужает со-
суды, из-за чего уменьшается 
кровоснабжение, он провоци-
рует развитие тромбозов и сте-
нокардии. 

А зачастую хронический 
стресс и сильное эмоциональ-
ное напряжение становятся  

АКТУАЛЬНО

Продолжение. Начало на стр. 1
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Новейшая система ох-
лаждения сапфирового 

кристалла обеспечивает ком-
форт процедур и гарантирует 
безопасность, а сменные смарт-
фильтры позволяют работать 
со всем спектром эстетических 
проблем.

Фотоомоложение BBL 
Forever Young

Это революционная про-
цедура омоложения кожи на 
генетическом уровне. Широ-
кополосной свет BBL, воздей-
ствуя на глубокие слои кожи и 
модулируя микроокружение ее 
клеток в сторону более молодо-
го эпигенома, активирует гены, 
которые отвечают за молодость. 
Происходит замедление про-
цесса старения. Также актив-
нее вырабатывается коллаген 
и повышается упругость кожи, 

что, безусловно, сказывается на 
внешнем виде. 

Интересен тот факт, что за 
счет включения механизмов 
эпигенетики благоприятные 
результаты процедуры обла-
дают долговременным эффек-
том. 

Процедуру можно прово-
дить на лице, шее, декольте, 
кистях и плечах. 

Фототерапия BBL 
пигментных пятен  
и расширенных  
сосудов 

Благодаря выборочному фо-
тотермолизу свет избиратель-
но поглощается гемоглобином 
и меланином, преобразуясь в 
тепло. Расширенные сосуды и 
пигментные пятна коагулиру-
ются без повреждения окру-

Революционная 
световая терапия 
в эстетической 
медицине 

Забота о здоровье с первых дней 
КОМПЕТЕНТНО

Постановка на учет по бе-
ременности желательна 

в ранние сроки — на 6–8 неде-
лях. Вначале устанавливается 
факт, срок беременности, опре-
деляется локализация плодно-
го яйца. 

При наблюдении за развити-
ем беременности в акушерско-
гинекологическом отделении 
применяются современные 
методы лабораторной и ин-
струментальной диагности-
ки для выявления возможных 
патологий развития плода. Во 
всех врачебных кабинетах име-
ется фетальный допплер для 
выслушивания сердцебиения 
плода. Обязательно проводятся 

биохимический и ультразву-
ковой скрининг, исследование 
фетоплацетарного кровото-
ка. Каждой женщине не менее 
трех раз за время беременности 
выполняется ультразвуковое 
обследование, а на 34–35-й не-
делях — кардиомониторное ис-
следование плода. 

С беременными проводятся 
систематические «школы здоро-
вья» — занятия по психопрофи-
лактической подготовке к родам. 
Кроме этого, во время врачебных 
приемов каждая будущая мама 
получает советы и индивиду-
альные рекомендации в соот-
ветствии со сроком и характером 
течения беременности. 

В Поликлинике можно за-
ключить договор на ведение 
беременности. Программа со-
ставлена в соответствии с при-
казами и рекомендациями 
Минздрава России и рассчита-
на на физиологическое течение 
беременности у соматически 
здоровой женщины. При име-
ющихся хронических экстраге-
нитальных заболеваниях либо 
при отклонениях в течение 
беременности в обследование 
вносятся необходимые коррек-
тивы. На базе нашей многопро-
фильной Поликлиники име-
ется возможность проведения 
консультативного осмотра лю-
бым специалистом. 

Беременность — прекрасное событие в жизни будущих 
родителей, и она протекает намного успешнее при регулярном 
наблюдении у врача. 

Акушерско-гинекологическое отделение: 1 корпус, 4 этаж, телефон регистратуры 8 (499) 241-08-56

Отделение дерматовенерологии и косметологии: 3 корпус, 4 этаж; телефон 8 (499) 241-05-16 

Ранняя постановка на учет, 
регулярное наблюдение за со-
стоянием беременной и пло-
да, выполнение рекомендаций 
доктора во время беременности 

позволит выявить отклонения 
от нормального течения и свое-
временно их скорректировать, 
что необходимо для рождения 
прекрасного здорового малыша. 

сокращения морщин усилива-
ется в течение шести месяцев. 

Лечение акне 

Фототерапия используется в 
комплексном лечении угревых 
высыпаний на лице и теле. Про-

цедура обладает мощным бак-
терицидным действием, позво-
ляет уменьшить выраженность 
воспалительной реакции. 

Фотоэпиляция —  
избавление  
от нежелательных  
волос 

Меланин волосяной луко-
вицы избирательно поглощает 
свет, который, преобразуясь в 
тепло, разрушает ее. Через не-
которое время волоски в обра-
ботанной зоне выпадают. Для 
достижения результата необхо-
дим курс процедур. 

НОВАЯ ПРОЦЕДУРА

В отделении дерматовенерологии и косметологии 
осуществляется индивидуальный подход к каждому па-
циенту. Врачи подберут необходимую программу Joule 
Sciton BBL для решения конкретной эстетической про-
блемы, учитывая показания и противопоказания. 

Joule Sciton BBL является самым современным 
аппаратом эстетической медицины. 
Великолепные результаты достигаются за 
счет использования высокоинтенсивного 
широкополосного света. 

жающей кожи. Процедура по-
зволяет достичь ровного тона 
кожи и сокращения пор. 

Инфракрасный 
термолифтинг Skin Tyte 

Восстанавливает естествен-
ную упругость кожи лица и тела. 
Равномерное воздействие ин-
фракрасным светом на коллаген 
дермы вызывает сокращение его 
волокон и стимулирует синтез 
коллагена клетками. Эффект 
повышения упругости кожи и 

Великолепные результаты 
достигаются  

за счет использования 
высокоинтенсивного 

широкополосного света
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Аутоплазменная терапия в ревматологии 

Ударно-волновая терапия 

ТЕХНОЛОГИИ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

С ее помощью лечат забо-
левания костей, суста-

вов, связок, сухожилий. Метод 
основан на введении человеку 
собственной (аутентичной) 
плазмы, обогащенной тромбо-
цитами. Они являются очень 
сильным источником фак-
торов роста — естественных 
соединений, благодаря кото-
рым стимулируются процес-
сы регенерации тканей. Когда 
тромбоциты обнаруживают 
поврежденный участок, то для 
его восстановления привлека-
ют другие клетки, преимуще-
ственно стволовые, которые 
начинают активно делиться. 
В результате вырабатываются 
коллаген и эластин, происхо-
дит неоангиогенез — рост но-
вых сосудов. Факторы роста, 
содержащиеся в тромбоцитах, 
стимулируют процессы реге-
нерации тканей.

Снять боль, снизить ле-
карственную нагрузку, 

восстановить утраченные дви-
гательные функции, а порой 
и избежать оперативного хи-
рургического вмешательства 
помогает ударно-волновая те-
рапия. Это физиотерапевти-
ческая аппаратная методика, в 
основе которой — воздействие 
звуковой волной низкой час-
тоты. Энергия лишь на доли 
секунды фокусируется на про-
блемном участке, за счет чего и 
достигается терапевтический 
эффект. 

Звуковая волна беспрепят-
ственно и безопасно проходит 
сквозь кожу, подкожную жиро-
вую клетчатку, сосуды и жидко-
сти, а мышцы, связки и кости 
оказывают ей различное сопро-
тивление. В результате ослабе-

вает или полностью проходит 
болевой синдром, уменьшает-
ся воспаление, расслабляются 
чрезмерно напряженные мыш-
цы, улучшается обмен веществ, 
кровоток, увеличивается проч-
ность костной ткани, разруша-
ются костные наросты и отло-
жения солей. 

Ударно-волновая терапия 
назначается при остеоартрозе, 
болях в суставах, воспалитель-
ных заболеваниях сухожилий и 
так далее.

Одна процедура длится при-
мерно 15–25 минут. В зависимо-
сти от заболевания и его течения 
курс включает пять сеансов, ко-
торые проводятся с перерывом 
от 10 до 14 дней. 

К процедурам не нужно спе-
циально готовиться, лечение не 
доставляет неприятных ощу-

щений и не вызывает побочных 
эффектов. Впрочем, у некото-
рых пациентов боли временно 
могут усилиться. 

Есть и противопоказания: 
наличие кардиостимулятора, 
злокачественного новообразо-
вания, нарушения свертывае-
мости крови, тяжелой формы 
сахарного диабета, острой ин-
фекции. Сеансы ударно-волно-
вой терапии запрещено прово-
дить при беременности, а также 
в детском возрасте. 

Процедуры ударно-волновой 
терапии не входят в програм-
му обязательного медицин-
ского страхования и являются 
платными. Они проводятся в 
физиотерапевтическом отделе-
нии. Записаться на прием мож-
но по телефону контакт-центра  
8 (495) 620-81-01. 

вызывает отторжения, а риск 
осложнений минимизирован. 

PRP-терапия позволяет 
купировать воспалительные 
процессы, снизить или полно-
стью снять болевой синдром, 
ускорить процесс заживле-
ния, улучшить подвижность 
сустава. У этой методики есть 
и противопоказания: инфек-
ционные заболевания, заболе-
вания крови, злокачественные 
новообразования и некоторые 
другие. 

PRP-терапия рекомендована при лечении: 

•	 остеоартроза; 
•	 тендинитов, лигаментитов (воспаления сухожилий —  

ахиллова сухожилия, собственной связки надколенника);
•	 эпикондилитов («локоть теннисиста», локоть «гольфиста»);
•	 периартритов — воспалений околосуставных тканей;
•	 подошвенного фасциита (пяточная шпора);
•	 бурситов;
•	 артрита;
•	 различных травм (разрывы связок, мышц, сухожилий). 

Методика достаточно про-
ста, длится 30–40 минут. Сна-
чала у пациента из вены берется 
кровь, которую затем в специ-
альной пробирке помещают в 
центрифугу. Здесь она разделя-
ется на фракции. Врачу нужна 
только обогащенная тромбо-
цитами плазма, которую с по-
мощью инъекций он вводит 
в сустав или околосуставные 
ткани. Так как используется 
собственная кровь пациента, 
она полностью совместима, не 

Дополнительная информация  
и запись на прием по телефонам:
8 (495) 620-81-02, 8 (499) 241-03-52

Уже более 40 лет PRP-терапия эффективно используется при различных патологиях опорно-двигательного аппарата: 
дегенеративно-дистрофических, воспалительных, травматических. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Акции 

Скидка 20%  
на установку

имплантата Semados
(имплантат BEGO Semados S-Line/RI-Line)

 

Скидка 10%  
на ортопедические  

конструкции  
для имплантата 

Semados

C 27 мая по 31 декабря
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ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

ВыбИРАем ПРОгРАммУ Д Л я себя 

Профилактика с check-up 

Комплексная программа амбулаторно-поликлинического обслуживания 

Скрининговые программы Авансовый договор 
Основные 

Дополнительные (доступны при наличии действующего 
договора на одну из основных программ амбулаторно-

поликлинического обслуживания)

«Эконом» 
«Стандарт» 
«Максимум» 
«VIP—клиент» 
«VIP—здоровье семьи!»

«Помощь на дому» 
«Скорая медицинская помощь»
«Стоматологическая помощь ЭКОНОМ» 
«Стоматологическая помощь СТАНДАРТ» 
«Стоматологическая помощь МАКСИМУМ» 
«Стоматологическая помощь VIP» 

«Главное — здоровье!» 
«Онкопоиск» 
«Диспансеризация» 
«Потенциал здоровья» 
«Выявление сердечно-сосуди-
стых заболеваний» 

Медицинская помощь предоставляется  
по факту обращения пациента

СРОКИ ДОГОВОРА 

1 год 1 месяц 1 год

НАЧАЛО ПЕРИОДА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

С 1 числа любого месяца С любого числа С любого числа 

СТОИМОСТЬ

Стоимость программы фиксированная, не меняется в период действия договора, 
имеется возрастной коэффициент: для лиц от 65 лет—1,3

Стоимость фиксированная,  
в зависимости от программы

Минимальная сумма аванса при заключении договора — 
30 тысяч рублей. 
Списание средств происходит только за оказанные меди-
цинские услуги с учетом скидки. Лицевой счет может по-
полняться на любую сумму. Неизрасходованные средства 
по окончании действия договора возвращаются клиенту 
или переносятся на новый договор

СКИДКИ 

5% при повторном годовом прикреплении по программе комплексного меди-
цинского обслуживания* (при единовременной оплате и отсутствии перерыва 
между договорами). 10% на все услуги сверх программ

10% на услуги сверх программы.
Скидка на прикрепление по 
комплексной программе 5%

Скидки на услуги по прейскуранту от 5% до 15%
(5% на все услуги с момента заключения договора)

ВИД МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Все виды медицинской помощи по медицинским показаниям в соответствии с ус-
ловиями договора. Медицинская помощь оказывается в объеме, не превышающем 
Федеральные стандарты оказания медицинской помощи населению в соответствии 
с законодательством РФ

Профилактика и выявление 
заболеваний в соответствии с 
медицинской программой

Все услуги по медицинским показаниям или по желанию 
пациента

ПРИЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Включены приемы всех специалистов, за исключением сомнолога, андролога, гене-
тика, диетолога, анестезиолога и др. Полный перечень исключений указан в меди-
цинской программе

В соответствии с программой Без ограничений 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Включены, есть ограничения — указаны в медицинской программе
Исследования, указанные  
в программе

Без ограничений 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Включены, есть ограничения — указаны в медицинской программе
Только те исследования,  
которые указаны в программе

Доступны любые виды инструментальных исследований

ОПЕРАЦИИ, МАНИПУЛЯЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЩЕЙ И МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ, НАБЛЮДЕНИЕ  В ХИРУРГИЧЕСКОМ ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ 

Предоставляются за дополнительную плату Не предоставляются 
Доступны любые виды операций и манипуляций  
по медицинским показаниям

СТОМАТОЛОГИЯ 

Предоставляется без зубопротезирования,  
с ограничениями 

Предоставляется в рамках про-
граммы 

Не предоставляются Оплачивается отдельно, предоставляется скидка 10%

ПОМОЩЬ НА ДОМУ 

При заключении договора на предоставление дополнительной программы  
«Помощь на дому»

Не предоставляется Предоставляется 

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

При заключении договора на предоставление дополнительной программы  
«Скорая медицинская помощь»

Не предоставляется Не предоставляется 

Поликлиника предлагает пациентам огромный выбор программ медицинского обслуживания: авансовый договор, комплексные и скрининговые, check-up и дру-
гие. Также есть сложившаяся система скидок. Чтобы в них разобраться и выбрать ту программу, которая подходит именно вам, мы подготовили сравнительную та-
блицу. В ней отражены ключевые моменты, на которые можно ориентироваться. Надеемся, после ее изучения вопросов не останется, а если вы захотите получить 
подробную консультацию о прикреплении, обращайтесь в отдел организации платных медицинских услуг. Он располагается на 1 этаже 1 корпуса (вход без пропуска). 
Время работы отдела: понедельник—пятница с 9:00 до 17:00. Телефоны для справок: 8 (499) 241-09-44 и 8 (499) 241-21-45. 

Скрининговые обследо-
вания, направленные 

на раннее выявление факторов 
риска развития различных не-
инфекционных патологий и 
их предупреждение, — одно из 
направлений работы кабинета 
профилактики. 

Любой желающий может 
пройти специализированный 
check-up. Эта программа пред-
назначена для индивидуального 
расчета риска развития заболева-
ний еще до клинического появ-
ления симптомов. Она включает 

в себя лабораторную, инструмен-
тальную и функциональную ди-
агностику. Также проводится 
молекулярно-генетическое те-
стирование, по результатам ко-
торого пациенту выдается гене-
тический паспорт здоровья. Он 
будет содержать международный 
шифр гена, который может быть 
расшифрован в любой точке 
мира. 

Check-up помогает выявить 
скрытые нарушения обмена ве-
ществ, узнать об особенностях 
пищевого поведения, физиче-

ских качеств и индивидуальных 
морфологических особенностей 
мышечной ткани. 

Удобство check-up в том, что 
все исследования и консульта-
ции проводятся в одном месте — 
в кабинете профилактики. Пол-
ный осмотр займет от одного 
до двух дней, за исключением 
случаев, когда к назначенным 
процедурам нужно заблаговре-
менно подготовиться. 

На первичном приеме врач-
терапевт разрабатывает инди-
видуальный план обследования. 

А затем с учетом выявленных 
рисков будут подготовлены 
персонифицированные про-
филактические мероприятия, 
включающие рекомендации по 
индивидуальному рациону пи-

тания, физическим нагрузкам 
и приему лекарственных препа-
ратов. При необходимости будет 
назначено лечение или допол-
нительное обследование по вы-
явленным проблемам. 

* Комплексное медицинское обслуживание включает амбулаторно-поликлиническую помощь, помощь на дому, скорую медицинскую помощь, стоматологическую помощь
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

самосовершенствование — 
главный принцип врача!

Сахарный диабет — заболевание, которое требует 
определенного рациона питания. 
Правильно подобранная диета поможет 
контролировать углеводный обмен и не допустит 
резкого поступления в кровь большого количества 
глюкозы. Благодаря этому при диабете I типа 
можно избежать ухудшения состояния, а при 
диабете II типа — добиться улучшения здоровья. 

Сахарный диабет: правила здорового питания 

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, 
который поможет подобрать правильную диету 
и при необходимости скорректировать ее! 

 отказаться от продуктов с высоким 
гликемическим индексом, которые 
провоцируют резкий выброс сахара в кровь; 

 выбирать сладости, содержащие 
разрешенные для больных диабетом 
заменители сахара; 

 перейти на дробное питание; 

 придерживаться разнообразного 
низкокалорийного рациона; 

 отказаться от употребления 
спиртных напитков. 

GI

НЕОБХОДИМО: 

ЭТИ ПРОДУКТЫ МОЖНО ЕСТЬ А ОТ ЭТИХ ПРИДЕТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ

Овощной, щи, борщ, 
окрошка, нежирные мясные 
и рыбные бульоны 

Овсяная, перловая, 
гречневая, пшенная 
крупы, фасоль, чечевица 

Молоко, кефир, нежирный 
творог, йогурт, нежирный 
и несоленый сыр 

Кабачки, баклажаны, 
помидоры, капуста, 
огурцы, салат 

Соленые и маринованные 
овощи 

Кисло-сладкие 
фрукты и ягоды 

Виноград, бананы, 
финики, изюм, инжир 

Жирная сметана, сливки, 
сладкие сырки и йогурты 

Манная крупа, 
макаронные изделия, 
рис 

Жирные бульоны, молочные 
супы с рисом, лапшой, манкой 
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Ржаной, пшеничный, 
белково-отрубяной 
и «диабетический» хлеб

Отварное, тушеное или 
приготовленное на пару нежирное 
мясо, нежирная птица, кролик 

Отварная или запеченная 
нежирная рыба, консервы 
в собственном соку или томате 

Колбасы, консервы, субпродукты, 
копчености, жирное мясо, 
в том числе утка и гусь 

Сдобные и сладкие 
мучные изделия 

Жирная и соленая 
рыба, икра, 
консервы в масле 

!

Татьяна Григорьевна Маховская — врач-невролог высшей 
квалификационной категории, д.м.н., профессор, автор более 
200 научных работ, четырех монографий, трех изобретений, 
научный руководитель соискателей кандидатских диссерта-
ций, редактор раздела «Неврология» рецензируемого журнала 
«Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии».

«Мой муж военный, и 
этот факт — опре-

деляющий в моей жизни, ра-
боте» — этой фразой начала 
рассказ о себе доктор медицин-
ских наук, профессор Татьяна 
Григорьевна Маховская. Уже 
9 лет она руководит в Поликли-
нике отделением неврологии, 
мануальной терапии и рефлек-
сотерапии. 

Долгое время Татьяна Григо-
рьевна жила на Дальнем Восто-
ке, связь с которым после пере-
езда в Москву не оборвалась: 
«Я и сегодня пользуюсь своим 
хабаровским телефонным но-
мером, друзья, бывшие коллеги, 
ученики, пациенты всегда най-
дут меня». 

звание, а через год отправили 
в Афганистан. Помню, как он 
пришел и сказал, что должен 
уехать в «южные страны»… А я 
с маленьким сыном, которому 
исполнилось несколько меся-
цев, стала его ждать и продол-
жала работать. 

О самообразовании 
— Во все времена неврология 

была сложным комплексом на-
учно-практических дисциплин. 
В начале моего профессиональ-
ного пути диагностика пре-
имущественно основывалась на 
жалобах пациента и его осмо-
тре. Мне хотелось разбираться 
во всех клинических нюансах, 
поэтому училась дальше: в кли-
нической ординатуре, заочно в 
аспирантуре, защитила канди-
датскую и докторскую диссер-
тации. При любой возможности 
посещала российские конгрес-
сы, конференции, дальнево-
сточных врачей всегда привле-
кает столичный медицинский 
опыт. 

Современная медицина — 
это высокие технологии. Когда 
я начинала работать, мы и меч-
тать не могли о магнитно-ре-
зонансной или компьютерной 
томографии, функциональных 
и других специализированных 
методах. Сейчас это доступно и 
врачу, и пациенту, однако тре-
бует постоянного повышения 
профессиональной квалифика-
ции, самообразования. В сис-
теме Главного медицинского 
управления Управления делами 
Президента Российской Феде-

рации для этого есть все потен-
циальные возможности. 

О новом опыте 
— Когда моего мужа пере-

водили в Москву, передо мной 
встал выбор: уехать из Хабаров-
ска, где прошла большая часть 
жизни, или остаться. Решение 
далось непросто, дважды хотела 
вернуться обратно. 

В столице я работала в Феде-
ральной службе по надзору в сфе-
ре здравоохранения, Российс- 
кой медицинской академии не-
прерывного профессионального 
образования, Национальной 
медицинской палате. В 2011 году 
меня пригласили в Поликлини-
ку. Это новый для меня опыт ам-
булаторной работы, значительно 
отличающийся от госпитальной 
динамичностью, иногда непред-
сказуемостью. С интересом зна-
комилась с подходами в диаг- 
ностике и лечении, которые де-
сятилетиями формировались и 
оттачивались в системе прави-
тельственной медицины среди 
квалифицированных руководи-
телей, неврологов отделения и 
других специалистов. 

В настоящее время почти по-
ловина специалистов отделения 
неврологии, мануальной тера-
пии и рефлексотерапии — вра-
чи молодого возраста, и наша 
главная задача — удовлетворе-
ние ожиданий пациента, что 
подразумевает эффективное ис-
пользование современных ме-
тодов диагностики и лечения, 
которыми в значительной сте-
пени мы и обладаем. 

О выборе 
— В моей семье не было ме-

диков. Врачом стала по совету 
отца, причем он очень хотел, 
чтобы я выучилась именно на 
невролога. Мне нравилась эта 
профессия, поэтому без раз-
думий поступила в Благове-
щенский государственный ме-
дицинский институт, который 
был лучшим среди других вузов 
на Дальнем Востоке. 

После его окончания год ра-
ботала врачом-неврологом в 
одной из поликлиник Томска, 
потом терапевтом, заведующей 
терапевтическим отделением 
в железнодорожной больни-
це станции Сковородино, есть 
такой небольшой городок в 

Амурской области. А еще через 
несколько лет — в ведомствен-
ной больнице Хабаровска. Я 
возглавляла отделение невро-
логии и была главным невроло-
гом Дальневосточной железной 
дороги, заведующей кафедрой 
психиатрии, наркологии и не-
врологии Дальневосточного го-
сударственного медицинского 
университета. 

Со своим будущим мужем мы 
вместе учились. Он тоже врач, 
только военный, по примеру 
отца-фронтовика, который во 
время Великой Отечественной 
войны руководил санитарным 
поездом. 

Как только муж получил дип-
лом, ему присвоили офицерское 


