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В НОМЕРЕ

Физиотерапевтические 
методы лечения 
хронического простатита 

ТЕМА НОМЕРА 

Меланома является одним из самых агрессивных видов 
злокачественнных новообразований. Ежегодно в мире 

регистрируется более 50 тысяч смертей от этого заболевания. 
Она развивается из претерпевших злокачественное перерож-
дение меланоцитов — пигментных клеток кожи. 

Главная причина возникновения меланомы — ультрафиоле-
товое излучение — естественное, т.е. солнечное, и искусствен-
ное, которое создается оборудованием для загара. 

Стр.5  Берегитесь ультрафиолета! 

УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Физиотерапия   
«Хивамат-200»: 
безболезненно  
и эффективно 

Cтр. 3

Стр. 4 Просто о сложном:  
система свертывания крови

Всем клеткам организма необходимы питательные веще-
ства, без которых невозможна жизнь. За их транспорти-

ровку отвечает кровь — уникальная ткань, выполняющая це-
лый спектр жизненно важных функций. 

Эта способность достигается за счет поддержания ее жидкого 
состояния. Однако если целостность сосудистой стенки нару-
шается, в месте повреждения образуется тромб, который помо-
гает устранить кровотечение. Он не должен расти бесконечно, и 
со временем, по мере восстановления целостности сосуда, пол-
ностью растворяется, не создавая препятствий кровотоку. 

Сегодня врачи все чаще 
диагностируют хрониче-

ский простатит у пациентов, ко-
торым исполнилось 40 или чуть 
более лет. Болезнь «помолоде-
ла», является одной из наиболее 
распространенных урологиче-
ских патологий у мужчин тру-
доспособного возраста, поэтому 
считается актуальной медицин-
ской и социальной проблемой. 

К механизмам зарождения и 
развития хронического проста-
тита относятся венозный и лим-
фатический застой, нарушение 

микроциркуляции простаты, 
патологические иммунные про-
цессы в ткани предстательной 
железы, в том числе аутоиммун-
ные реакции. 

Человека беспокоят диском-
форт, нарушения мочеиспуска-
ния, половая дисфункция, по-
вышенные раздражительность 
и утомляемость, утрата способ-
ности к длительной умственной 
деятельности и физической ра-
боте, психоэмоциональные рас-
стройства. 

Чем опасны отеки ног? 

Наша продукция      
Новая косметическая 
линия кремов    
Cтр. 4Есть симптомы, на которые человек не сразу обращает внимание. Поначалу они никак не ухудшают его жизнь,  

а если и влияют, то незначительно. Врачи рекомендуют не игнорировать подобные состояния, которые могут быть 
первыми признаками опасной болезни.

Продолжение на стр. 6

Продолжение на стр. 3
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Давно известно, что состо-
яние здоровья человека на 

50% зависит от его образа жизни. 
Есть прямая связь с уровнем фи-
зической активности, особен-
ностью рациона питания, на-
личием вредных привычек и т.д. 
Формированию навыков здоро-
вого образа жизни, ответствен-
ного отношения к своему пове-
дению, умению самостоятельно 
распознать симптомы опасных 

болезней, чтобы своевременно 
обращаться к врачу, — этим це-
лям посвящены «школы здоро-
вья», которые регулярно прохо-
дят в Поликлинике. 

Например, занятия в отде-
лении неврологии, мануальной 
терапии и рефлексотерапии 
посвящены профилактике ин-
сульта. Казалось бы, тема давно 
изучена, однако в экстремаль-
ной ситуации люди теряются, не 
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ПРОФИЛАКТИКА 

Врачебная тайна — один из главных прин-
ципов профессиональной медицинской 

этики. Ее сохранность гарантирована законо-
дательно: разглашение информации о фактах 
обращения гражданина за оказанием меди-
цинской помощи, о состоянии его здоровья  
и диагнозе, иных сведений, полученных при его 
медицинском обследовании и лечении, ведет  
к юридической ответственности — дисципли-
нарному, гражданско-правовому, администра-
тивному или уголовному наказанию. 

Медицинским работникам, а также лицам, 
которым при обучении, исполнении трудовых, 

должностных, служебных и иных обязанно-
стей стала известна врачебная тайна, запрещено  
передавать ее третьим лицам. Данные требо-
вания установлены Федеральным законом  
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».

Разглашать сведения разрешено только с пись-
менного согласия гражданина или его законно-
го представителя, за исключением ряда случаев. 
Например, при угрозе распространения инфек-
ционных заболеваний, массовых отравлений,  
по запросу органов дознания и следствия, судеб-
ных инстанций, прокуратуры и т.д. 

Руководство Поликлиники гарантирует паци-
ентам соблюдение всех требований российского 
законодательства и конфиденциальность инфор-
мации, связанной с врачебным приемом. 

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

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Поликлиника всегда об-
ладала богатым потенциа-
лом квалифицированных 
специалистов. Значимыми 
факторами повышения про-
фессионализма является 
исследовательская работа. 
В 2018 году врачи нашего уч-
реждения приняли участие 
в шести конференциях и 
симпозиумах, подготовили  
23 доклада. Подобные фор-
мы коммуникации позволя-
ют узнать о новых концеп-
циях и результатах других 
исследований, способству-
ют осмыслению актуаль-
ных проблем и вопросов, 
помогают по-новому на них 
взглянуть и творчески по-
дойти к их решению. 

Специалистами Поли-
клиники в прошлом году 
было опубликовано 36 на-
учных статей, посвященных 
внедрению в практику но-
вых методов диагностики и 
лечения. Например, выявле-
нию факторов риска хрони-
ческой болезни почек у лиц 
пожилого возраста, эффек-
тивному лечению онкологии 
репродуктивных органов, 
применению генно-инже-
нерных биологических пре-
паратов в дерматологии, 
генетическим аспектам  
псориаза и сахарного диабе-
та 2-го типа и т.д. 

Наши врачи не толь-
ко сами проводят диссер-
тационные исследования  
на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских 
наук, но и являются науч-
ными руководителями дру-
гих сотрудников. 

Сегодня, когда медицина 
стремительно развивает-
ся, поддерживать высокий 
профессиональный уровень  
сотрудников – одна из пер-
востепенных задач любого 
лечебного учреждения. 

«Школы здоровья» 
для наших пациентов  

АКТУАЛЬНО

Внимание, корь!  

Корь — это острое ви-
русное заболевание, 

которое легко передается воз-
душно-капельным путем. Ин-
кубационный период длится 
от десяти дней до трех недель. 
Сначала у человека повыша-
ется температура, появляется 
слабость, конъюнктивит, ка-
шель. Примерно на 3–5 день 
после заражения на лице по-
является сыпь, которая по-

степенно распространяется по 
всему телу. 

Болезнь протекает тяжело, 
часто с осложнениями: отита-
ми, пневмонией, коревым эн-
цефалитом и т.д. Единственное 
средство профилактики — вак-
цинация! 

Согласно Национальному 
календарю профилактических 
прививок, плановую вакцина-
цию необходимо пройти людям 

всегда помнят о симптомах этого 
опасного состояния и первой по-
мощи. О предупреждении сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
расскажут специалисты кардио-
логического отделения, а о при-
знаках и лечении остеоартроза — 
врачи отделения ревматологии. 

Посетив «школу здоровья» 
эндокринологического отделе-
ния, можно узнать о правилах 
сбалансированного питания, 

а отделения аллергологии, им-
мунологии, пульмонологии и 
инфекционных заболеваний —  
о современных методах лечения 
бронхиальной астмы. 

Занятия проходят в группах, 
но подход к каждому пациенту 
индивидуальный. 

Информация о проведении 
«школ здоровья» публикуется 
на официальном сайте Поли-
клиники. 

В 2019 году наблюдается всплеск 
заболеваемости корью. Наибольшее 
количество инфицированных 
зарегистрировано во Франции, Румынии, 
Италии, Германии, Украине, Грузии, 
странах Прибалтики. Неблагоприятная 
эпидемиологическая ситуация 
наблюдается и в России.

в возрасте до 35 лет, никогда не 
болевшим корью ранее, не при-
витым, привитым в прошлом 
однократно или не имеющим 
сведений о предыдущих вак-
цинациях, а также лицам до 
55 лет, относящимся к «группе 
риска»: медицинским работни-
кам, педагогам и т.д. 

Человеку, который имел кон-
такт с больным, необходимо 

незамедлительно обратиться  
к врачу и привиться в течение  
3–7 дней. 

Для вакцинации нужно об-
ратиться к участковому тера-
певту или врачу-инфекцио-
нисту. Телефон регистратуры 
отделения аллергологии и им-
мунологии, пульмонологии и 
инфекционных заболеваний  
8 (499) 241-74-67.

В современной медицине накоплены знания, кото-
рые позволяют сохранять здоровье и предупреж-
дать возникновение многих опасных заболеваний. 
Чтобы они действительно были эффективными, 
их необходимо уметь применять на практике.

Елена Васильевна 
Ржевская,
главный врач  
ФГБУ «Поликлиника № 1» 
Управления делами 
Президента  
Российской Федерации
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Чем опасны 
отеки ног? 

«Хивамат-200»: безболезненно и эффективно 

«Если проблема, напри-
мер, связана с недо-

статочностью работы венозной 
системы, пациента направят к 
сосудистому хирургу. Как мы 
понимаем, чем раньше док-
тор назначит терапию, тем 
эффективнее она будет. Ведь 
изменения могут приобрести 
необратимый характер, и тог-
да, скорее всего, потребуется 
оперативное вмешательство, — 
рассказала врач-сердечно-
сосудистый хирург к.м.н. Еле-
на Николаевна Олейникова. 
— Особенно внимательно за 
здоровьем ног нужно следить 

женщинам, так как у них за-
болевания вен встречаются 
чаще, чем у мужчин. Поэто-
му я настоятельно рекомен-
дую девушкам, которые по 
несколько часов работают за 
компьютером, носят туфли на 
шпильках, ведут малоподвиж-
ный образ жизни, обратить 
внимание на такие симптомы, 
как отеки ног». 

Конечно же, голени и сто-
пы могут отекать просто из-за 
перегрузок, когда человек дли-
тельное время занимался тя-
желой физической работой. 

Рассмотрим случаи, когда 
причиной отечности являются 
различные патологии. 

ТЕМА НОМЕРА 

Продолжение. Начало на стр. 1

Отеки ног могут быть первым симптомом 
опасных патологий: сердечно-сосудистых 
заболеваний, почечной недостаточности, 
сбоев в работе лимфатической системы и т.д. 

Для профилактики и лечения варикозного 
расширения вен нижних конечностей специалисты 
физиотерапевтического отделения проводят массаж 
низкочастотным электростатическим полем  
на аппарате «Хивамат-200». 

Электростатические импульсы воздей-
ствуют на кожу, подкожную жировую 

клетчатку, соединительную ткань, лимфати-
ческие и венозные сосуды. Процедуры помога-
ют уменьшить боль и снять отечность ног. Они 
применяются в качестве профилактики фи-
брозно-склеротических изменений в тканях, 
которые могут развиваться при прогрессирова-
нии хронической венозной недостаточности. 

Массаж электростатическим полем по-
могает и при травматических повреждениях 
опорно-двигательного аппарата, рефлектор-

ных и корешковых синдромах остеохондроза 
позвоночника, мигрени, нарушениях клеточ-
ного питания тканей, при нарушении тонуса 
или сократительной способности мышц после 
перенесенного инсульта, черепно-мозговых  
и спинальных травмах, при бронхиальной аст-
ме, хронической обструктивной болезни лег-
ких, хроническом бронхите и многих других 
патологиях. 

Аппаратные методики имеют противопо-
казания, о которых проконсультирует специ-
алист отделения. 

Сердечная недостаточность. 
При заболеваниях сердечно-
сосудистой системы застой  
в венах возникает из-за нару-
шения кровообращения. Как 
правило, симметрично оте-
кают обе ноги. Поначалу не-
значительно, но со временем 
отеки становятся более плот-
ными, постепенно поднима-
ются выше. Развиться они мо-
гут в том числе и из-за приема 
некоторых препаратов. 

Тромбоз глубоких вен — пре-
имущественно односторонний, 
сопровождается болью и на-
пряженностью мышц голени. 

Хронические заболевания 
вен. Отеки чаще возникают в 
области лодыжек. После дли-
тельного пребывания в верти-
кальном положении, особенно 

статичном. Становятся более 
выраженными в вечерние часы. 
На ранних стадиях отечность 
уходит после сна. Однако затем 
изменения в венах приобрета-
ют необратимый характер. 

Патология почек. Отеки ног 
возникают при почечной недо-
статочности и нефритическом 
синдроме. Причем обязательно 
отекают обе конечности. 

Заболевания лимфатиче-
ской системы. Отечность очень 
устойчивая, чаще начинается  
на тыльной поверхности стопы, 
но по мере развития заболева-
ния поднимается выше. 

Патология суставов и костей. 
Отеки возникают в области 
пораженного сустава или ко-
сти. Они всегда односторон-

ние, сопровождаются боле-
вым синдромом и нарушением 
функции сустава. 

Отеки голеней и стоп воз-
никают и по другим причинам: 
из-за воспалительных про-
цессов, после травм и перело-
мов, при наличии эндокрин-
ных заболеваний и т.д. Чтобы 
установить истинную приро-
ду, необходимо обратиться к 
врачу и пройти обследование. 

В Поликлинике имеется 
полный спектр диагностиче-
ских методов, позволяющих 
определить причины возник-
новения нарушений венозного 
оттока нижних конечностей. 
По результатам обследования 
пациента направляют к про-
фильному специалисту для на-
значения лечения. 

Нарушения венозного оттока  
при различных патологических состояниях В Поликлинике для лечения варикозного расширения вен 

проводятся малоинвазивные операции. 
Склеротерапия. В просвет варикозного расширения вен или 

сосудистых звездочек хирург с помощью тонкой иглы вводит 
специальный препарат — склерозант. После этого происхо-
дит химический ожог внутренней стенки вены, из-за чего она 
«склеивается», и кровоток по ней прекращается. 

Пенная склеротерапия. Проводится на сосудах большого 
диаметра. Из склерозанта хирург изготавливает пену, которая 
позволяет задействовать большую площадь внутренних стенок 
измененных вен. 

Минифлебэктомия. Применяется для удаления подкожных 
варикозно-расширенных притоков и узлов через проколы 
кожи. Используется как самостоятельная операция — с хоро-
шим косметически результатом, так и в комбинации с другими 
операциями на венах. 

Эндовенозная лазерная коагуляция. Операция проводится с по-
мощью специального лазерного аппарата. Прекращение крово-
тока в измененных венах достигается за счет коагуляции, то есть 
ожога внутренних стенок вены и дальнейшего ее «склеивания». 

Устранение несостоятельных перфорантных вен. Операция 
предназначена для профилактики венозной недостаточности, 
а также лечения трофических нарушений. 

Комбинированная флебэктомия. Это сочетание различных ме-
тодов лечения варикозной болезни в зависимости от показаний  
и характера изменений вен. 

Методы хирургического лечения 
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Перед проведением гемостазиологических тестов 
пациенту нужно соблюдать определенные требования

анализы крови сдаются строго натощак, 
есть нельзя минимум 8 часов, оптимальное 
время — в интервале между 8 и 10 часами утра

в течение 24 часов до сдачи анализа 
следует избегать приема алкоголя

за час до забора крови исключить курение

за несколько минут перед процедурой
обеспечить физический и эмоциональный покой

в случае приема лекарственных препаратов 
информировать об этом лечащего врача

Жидкое состояние кро-
ви, с одной стороны, 

и остановку кровотечений, с 
другой, обеспечивает систе-
ма гемостаза. Это двуединство 
противоположностей, необхо-
димых для сохранения жизни 

человека, предопределяет ее 
многоэтапность и многокомпо-
нентность. 

«Равновесие между свертыва-
ющей и противосвертывающей 
системами зависит от множе-
ства факторов, — рассказала 
врач-гематолог Анастасия Вале-

рьевна Чистякова. — От состо-
яния эндотелия — внутренней 
«выстилки» сосуда, клеток кро-
ви, преимущественно тромбо-
цитов, активности растворен-
ных в плазме прокоагулянтов, 
которые способствуют тромбо-
образованию, и антикоагулян-

Просто о сложном:  
система свертывания крови  

Новая косметическая линия кремов 
НАША ПРОДУКЦИЯ 

ния, поддерживает оптималь-
ный водно-липидный баланс, 
повышает упругость и эла-
стичность, помогает бороться 
с мелкими морщинками и цел-
люлитом. 

Крем питательный регенериру-
ющий с маслом монгонго 

Масло монгонго содержит 
линоленовую и линолевую по-
линенасыщенные жирные кис-
лоты, токоферолы, стеариновые 
и олеиновые кислоты. Защища-
ет кожу от высыхания и вред-
ного воздействий окружающей 
среды, например от ультрафио-
летового излучения. 

Крем не только увлажняет 
кожу, но и уменьшает воспаление 
и красноту, стимулирует клеточ-
ное восстановление, способству-
ет регенерации эпидермиса. 

Крем увлажняющий  
с маслом баобаба 

Масло баобаба содержит по-
линенасыщенные жирные кис-
лоты и витамины А, С, D, E, F. 
Глубоко увлажняет кожу, легко 
впитывается, не купируя поры. 
Благодаря антиоксидантам ме-
нее заметными становятся мел-
кие морщинки, пигментные 
пятна и рубцы, поэтому крем 
применяют для лечения рас-
тяжек, заживления кожи после 
солнечных ожогов, устранения 
раздражения. 

Косметические сливки  
с маслом кактуса-опунции 

Масло кактуса-опунции со-
держит витамин Е, стеролы, 
незаменимые жирные кисло-
ты, ненасыщенные жирные 
кислоты, пальмитиновую кис-
лоту. 

Косметические сливки от-
носятся к антивозрастной се-
рии и рекомендованы для ухода 
за зрелой и стареющей кожей. 
Они смягчают, питают и вос-
станавливают кожу, помогают 
защитить ее от воздействия сво-
бодных радикалов и возрастных 
изменений. 

Маска питательная для волос  
с маслом крамбе 
Бальзам для губ с маслом 
крамбе 

В масле крамбе — комплекс 
насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот, токоферолы, 
фосфолипиды, фитостеролы, 
витамины А, В, С, соли калия 
и магния. Увлажняет и разгла-
живает кожу, восстанавливает 
защитный липидный слой, за-
щищает от негативного воздей-
ствия ультрафиолетового излу-
чения, усиливает регенерацию 
даже самой тонкой кожи — губ. 

Масло полезно и для волос: 
нормализует процесс кератини-
зации, эффективно для ухода за 
ломкими, ослабленными и по-
врежденными волосами. 

тов — веществ, блокирующих 
эти процессы. При определен-
ных состояниях происходит 
«сдвиг» равновесия, и развива-
ется либо патологическая кро-
воточивость, либо патологиче-
ское тромбообразование. Это 
создает потенциальную угрозу 
для жизни». 

Если у ближайших родствен-
ников пациента отмечались 
случаи повышенной кровото-
чивости или, наоборот, спон-
танных тромбозов, которые 
привели к инфаркту миокарда, 
ишемическому инсульту голов-
ного мозга, тромбозам глубоких 
вен нижних конечностей, тром-
боэмболии легочной артерии, 
об этом нужно сообщить свое-
му лечащему врачу. 

Разработаны и активно ис-
пользуются методы оценки со-
стояния тромбоцитарного и 
плазменного гемостаза, резуль-
таты которых представляют до-
вольно обширную информацию 
для врача. Бывают случаи, когда 
требуется проведение более глу-
бокой диагностики в условиях 
специализированных лаборато-
рий. Важный аспект: пробирки 
с кровью нельзя перевозить, а 
само исследование состояния 
гемостаза должно пройти в те-
чение часа после забора крови. 
Лаборатория Поликлиники 
обеспечена необходимым обо-
рудованием для выполнения 
гемостазиологических тестов, 
что позволяет соблюдать эти 
правила. 

КОМПЕТЕНТНО

Продолжение. Начало на стр. 1

•	 Крем	увлажняющий	с	маслом	марулы
•	 Крем	увлажняющий	с	маслом	черного	тмина
•	 Крем	питательный	регенерирующий	с	маслом	монгонго
•	 Крем	увлажняющий	с	маслом	баобаба
•	 Косметические	сливки	с	маслом	кактуса-опунции
•	 Маска	питательная	для	волос	с	маслом	крамбе
•	 Бальзам	для	губ	с	маслом	крамбе

В рецептурно-производственном отделении аптеки разработана 
новая косметическая линия кремов, в составе которых — 
исключительно натуральные компоненты. 

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

Крем увлажняющий  
с маслом марулы 

Масло марулы — натураль-
ный источник омега-9. Эта не-
насыщенная жирная кислота 
оказывает выраженное антиок-
сидантное действие.

Увлажняющий крем реко-
мендован для ухода за сухой или 
обветренной кожей, уменьшает 
красноту и раздражение, делает 
кожу гладкой и шелковистой. 

Крем увлажняющий  
с маслом черного тмина 

Масло черного тмина содер-
жит насыщенные и ненасыщен-
ные жирные кислоты (омега-6 и 
омега-9), фосфолипиды, амино-
кислоты, в том числе и незаме-
нимые, каротониды, витамины 
Е, D, С, группы В, фитостеролы, 
различные микро- и макроэле-
менты. Стимулирует выработку 
коллагена и повышает упру-
гость кожи, помогает норма-
лизовать циркуляцию крови и 
лимфы в подкожно-жировом 
слое и устранить отечность. 

Крем прекрасно увлажняет 
кожу, предохраняет от высыха-

Скидка 15% на новую 
косметическую линию кремов 

до 1 сентября 2019 года 
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Под воздействием ультра-
фиолета меланоциты 

выделяют пигмент меланин. 
Он защищает кожу от ожогов, 

придавая ей цвет загара. Од-
нако длительное и избыточное 
влияние ультрафиолета вызы-
вает сбой в генах пигментных 
клеток: они начинают бескон-

АКТУАЛЬНО 

Берегитесь ультрафиолета! 
Как избежать меланомы?

Продолжение. Начало на стр. 1

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

ного рака, плоскоклеточного 
рака и других. 

Солнцезащитные препараты 
содержат специальные филь-
тры. Их эффективность и сфе-
ра действия выражаются при 
помощи SPF — Sun Protection 
Factor, или фактора солнечной 
защиты. Его минимальное зна-
чение — 15 единиц, максималь-
ное  —  50 и более. Чем больше 
цифра, тем сильнее защитные 
свойства препарата. 

При выборе солнцезащит-
ных средств нужно учитывать 
фототип кожи. Светловолосым 
и светлокожим людям (I и II 
фототип), а также детям следу-
ет пользоваться препаратами 
с максимальной степенью за-
щиты — SPF 40–50+. Если кожа 
смуглая (III и IV фототип), до-
статочно SPF от 15 до 30. А лю-
дям с V и VI фототипами кожи 
солнцезащитные средства нуж-
ны только в редких случаях — 
при экстремально длительном 
воздействии ультрафиолета. 

Диагностика 
Для выявления меланомы и 

других онкологических заболе-
ваний кожи в отделении дерма-
товенерологии и косметологии 
можно пройти дерматоскопи-
ческое обследование. Врач про-
ведет скрининг невусов и пиг-
ментных образований кожи, 
расскажет о факторах риска раз-
вития заболевания и мерах по 
их профилактике. Нужно пом-
нить, что ранняя диагностика 
любой патологии, а тем более 
онкологической, дает более бла-
гоприятный прогноз для лече-
ния пациента. 

трольно делиться, и развивает-
ся меланома. Стоит учесть, что 
чем светлее у человека кожа, тем 
опаснее для него длительное 
пребывание на солнце. 

Исследуем родинки 
Скопления меланоцитов в 

коже формируют невусы — ро-
динки. Если у пациента их мно-
го — более 50 штук,  вероятность 
возникновения болезни значи-
тельно возрастает. Не стоит ду-
мать, что небольшие родинки 
абсолютно безопасны — они 
тоже таят угрозу. 

Важно следить за состоянием 
невусов: обращать внимание на 
их появление, рост, неровные 
края, изменение цвета. Насто-
рожить должны припухлости, 
боль, зуд, жжение, язвы, отеки, 
кровоточивость. 

Выбираем 
солнцезащитные 
средства 

Избежать чрезмерного воз-
действия ультрафиолетового 
излучения помогают солнце-
защитные средства. Они не 
только предотвращают сол-
нечные ожоги, но и уменьшают 
риск развития злокачествен-
ных новообразований кожи: 
меланомы, базальноклеточ-

До 30 сентября 2019 года  
на косметологические процедуры
действуют сезонные скидки
Контурная пластика лица 
Скидка 15% 

Это малоинвазивные про-
цедуры, которые применяют-
ся для коррекции возрастных 
изменений и различных де-
фектов кожи с помощью вве-
дения в проблемные области 
инъекционных препаратов — 
микроимплантатов. Они из-
бавят от глубоких носогубных 
складок, морщин в уголках 
глаз или между бровей, по-
могут сделать овал лица бо-
лее четким, изменить объем 
губ, скул, форму подбородка, 
носа, нижней челюсти, изба-
виться от темных кругов под 
глазами. Методика применя-
ется и в медицинских целях: 
для устранения посттравма-
тических рубцов, врожденной 
или приобретенной асимме-
трии лица. 

Массаж вибровакуумный 
с радиочастотной  
физиотерапией по телу  
(5 процедур) 

Скидка 35% 

Процедуры проводятся на 
аппарате CosmeStar Bi-Polar RF 
Body Shape. Это неинвазивная 
липоскульптурная система, 
которая сочетает биполярные 
радиочастоты и вакуумный 
массаж. Они помогают сфор-
мировать красивую фигуру, 
применяются для повышения 
упругости кожи и ускорения 
обмена веществ в ней, для 
устранения возрастных изме-
нений на всех участках тела. 

Эффект достигается как за 
счет вакуумного массажа, так 
и глубокого воздействия вы-
сокочастотной энергией. Кол-
лаген и эластин нагреваются, 
благодаря чему происходит 

подтяжка кожи. Стимулиру-
ется выработка нового кол-
лагена, запускается процесс 
глубокого омоложения всех 
слоев кожи. В тканях усилива-
ется метаболизм и сокращает-
ся объем жировой клетчатки. 

Результат виден уже после 
первой процедуры, а на про-
тяжении шести месяцев он 
усиливается и сохраняется еще 
долгое время. 

Фотоэпиляция  
на аппарате  
BBL SCITON 
Скидка 15% 

Фотоэпиляция поможет из-
бавиться от нежелательных во-
лос. Процедура проводится на 
аппарате Joule Sciton BBL — это 
уникальный многофункцио-
нальный лазер, позволяющий 
работать со всем спектром 

эстетических проблем (под-
робнее о нем мы писали в про-
шлом номере газеты). 

Как это работает? Меланин 
волосяной луковицы изби-
рательно поглощает свет, ко-
торый, преобразуясь в тепло, 
разрушает ее, и через некото-
рое время волоски в обрабо-
танной зоне выпадают. 

Нитевой лифтинг лица 

Скидка 15% 

Это современный метод 
эстетической медицины, кото-
рый помогает убрать носогуб-
ные складки, морщины на лбу, 
вокруг глаз и губ, «поднять» 
брови и уголки глаз, выров-
нять овал лица и т.д. 

Процедура проводится ам-
булаторно и не требует дли-
тельной реабилитации. Нити 
вводятся специальной иглой 
через кожу в подкожную жи-
ровую ткань. Они формируют 
прочный и четкий каркас, ко-
торый фиксируется в нужном 
положении на протяжении 
всего времени воздействия. 
Основной компонент нитей —  
полимолочная кислота, ко-
торая отличается особой био-

логической совместимостью 
с тканями человека. Нити, 
полностью рассасываясь  
в подкожных тканях, сти-
мулируют выработку колла-
гена. Благодаря этому тка-
ни подтягиваются, контуры 
лица восстанавливаются, 
кожа омолаживается. Устой-
чивый эффект сохраняется  
до 18 месяцев. 

ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ

исключите пребывание 
на активном солнце 

с 11 до 16 часов

не посещайте солярий

защищайтесь 
от ультрафиолетового

излучения 
с помощью одежды

носите головные уборы 
с широкими полями, 

которые прикрывают лицо, 
шею и плечи

для защиты глаз от солнца
носите очки

пользуйтесь 
солнцезащитными 

средствами для загара 
с показателем SPF 

не менее 30



6

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

/vipmedru1

«Аппарат ProstaLund CoreTherm называют 
«золотым стандартом» лечения хрониче-

ского простатита. Он представляет собой мобильное 
устройство, удобен при планировании и проведении 
процедур, а его многочисленные технические особен-
ности облегчают нашу работу», — рассказала врач-
физиотерапевт урологического отделения Наталья 
Юрьевна Курочкина. 

В основе терапевтического действия — трансрек-
тальная микроволновая термотерапия, т.е. прогрева-
ние простаты с помощью направленного микровол-
нового излучения. 

«В этиологии заболевания лежат застойные явления 
в малом тазу и инфекции, из-за чего кровоснабжение 
железы ухудшается. А это в свою очередь мешает до-
ставлять лекарственные препараты к простате, — го-
ворит Наталья Юрьевна. — Микроволновое излучение 
помогает устранить застойные явления и увеличить 
кровоснабжение малого таза в несколько раз. В тканях 
улучшаются внутриклеточные обменные процессы, 

повышаются усвоение назначенных пациенту лекар-
ственных средств и эффективность санации». 

За счет того, что мощность микроволнового излу-
чения можно регулировать, врач подбирает индиви-
дуальные параметры для каждого пациента. Процесс 
контролируется специальной компьютерной про-
граммой, поэтому лечение максимально безопасное, а 
дискомфорт минимизирован. 

Микроволновая термотерапия на аппарате 
ProstaLund не требует госпитализации, наркоза или 
анестезии. Стандартный курс лечения состоит из 
10 процедур, которые проводятся через день. Сеанс 
длится около 30 минут. 

В завершение беседы Н.Ю. Курочкина подчеркну-
ла, что только всестороннее обследование пациента, 
постановка правильного диагноза, грамотный подбор 
медикаментозной терапии и физиотерапевтических 
методик позволяют добиться выраженного клиниче-
ского улучшения или полностью избавить пациента 
от заболевания. 

Микроволновая терапия на аппарате ProstaLund 

Физиотерапевтические 
методы лечения 
хронического простатита 

УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

В Поликлинике пациентам доступны процедуры 
на шведском аппарате ProstaLund CoreTherm,  
который сегодня считается самым современным  
и эффективным для лечения хронического простатита. 

Урологическое отделение: 1 корпус, 1 этаж, телефон регистратуры 8 (499) 241-53-70

Многие пациенты испы-
тывают синдром хро-

нической тазовой боли, которая 
возникает периодами или же 
человек чувствует ее постоянно. 
Проблема в том, что ее этиоло-
гия до конца неизвестна и слож-
но диагностируема. Например, 
если причина воспаления — 
бактерии, то даже с помощью 
лабораторного исследования их 
не всегда можно обнаружить. 

Полного излечения пациен-
тов добиться непросто. Порой 
урологу приходится подбирать 
самые разные схемы терапии, 
комбинировать их. 

Комплексное лечение вклю-
чает антибактериальные и про-
тивовоспалительные препара-
ты, альфа-блокаторы, фито-, 
энзимо- и иммунотерапию, а 
также физиотерапевтические 
процедуры. 

В урологическом отделении 
Поликлиники работает соб-
ственный физиотерапевтиче-
ский кабинет. Здесь установле-
но современное оборудование 
отечественного и импортного 
производства, а врачами нако-
плен огромный опыт лечения 
пациентов с хроническим про-
статитом и другими заболева-
ниями мочеполовой системы. 

Рак предстательной же-
лезы — одно из самых 

частых злокачественных но-
вообразований. Ежегодно в 
России регистрируется при-
мерно 15 тысяч новых случаев 
заболевания, однако, по оценке 
специалистов, истинная рас-
пространенность патологии 
значительно выше. В последние 
годы этот диагноз устанавлива-
ется все чаще, и, к сожалению, 
не всегда на ранней стадии. 
Причина в том, что многие 
мужчины игнорируют прохож-
дение диспансерного осмотра, 
а так как рак предстательной 
железы на ранних стадиях про-
текает бессимптомно, то за-
подозрить данную патологию 
зачастую возможно только при 
использовании скрининговых 
методов диагностики. 

Для выявления онкологиче-
ского заболевания предстатель-
ной железы урологи рекоменду-
ют пациентам контролировать 
уровень простатического специ- 
фического антигена (ПСА). 
Этот белок является онкомар-
кером. Он формируется в ткани 
простаты и присутствует в кро-
ви здорового мужчины в не-
значительных количествах — в 
среднем до 4 нг/мл. Его увели-
чение может указывать на не-
обходимость обследоваться на 
предмет наличиия рака пред-
стательной железы. Уровень 
ПСА повышается также и из-за 
воспалительных заболеваний, 
доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы, 
возраста и так далее. К тому же 
нужно учесть, что онкологиче-
ские процессы могут протекать 
и при нормальном значении 
онкомаркера. 

Для уточнения диагноза па-
циенту рекомендуют пройти 
биопсию простаты. С помощью 
специальной иглы врач произ-
водит забор ткани для морфо-
логического исследования. 

По статистике, менее чем в 
половине случаев всех биоп-
сий обнаруживается рак пред-
стательной железы. Конечно 
же, это хорошая новость для 
пациента. Но назначения не-
оправданных биопсий все же 
желательно избегать, ведь сре-
ди вероятных осложнений — 
острый простатит, острая 
задержка мочеиспускания, 
кровотечение из стенки прямой 
кишки и так далее. 

В настоящее время возмож-
но проведение комплексного 
лабораторного исследования 
на онкомаркер рака предста-
тельной железы нового поколе-
ния — 2proPSA, которое позво-
ляет рассчитать PHI (prostate 
health index — индекс здоровья 
простаты) и определить риск 
наличия злокачественного об-
разования предстательной же-
лезы. 

Индекс PHI дополнительно 
усиливает специфичность ла-
бораторного скрининга ПСА, 
применяется для индивиду-
альной оценки вероятности 
рака простаты, при обсужде-
нии вопроса о необходимости 
биопсии предстательной же-
лезы. При этом врач учитыва-
ет данные индивидуального 
и семейного анамнеза, кли-
ническую картину, возраст 
пациента. Таким образом, ин-
декс здоровья простаты (PHI) 
имеет высокую ценность в 
комплексной диагностике 
рака простаты. 

Продолжение. Начало на стр. 1

PHI — индекс здоровья  
предстательной железы

В зависимости от характера 
жалоб пациента и результатов 
обследования, которое вклю-
чает анкетирование, лабора-
торную диагностику, УЗИ и 
ТРУЗИ с ангиографией, уро-
флоуметрию и так далее, врач-
физиотерапевт совместно с 
урологом подбирают комплекс 
медикаментозной терапии и 
курс физиотерапевтических 
процедур. Зачастую именно 
физические факторы позволя-
ют устранить симптоматику 
хронического простатита и в 
большинстве случаев достичь 
выраженного клинического 
эффекта. 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Будь активен и здоров! 

Простой и доступный вид 
фитнеса, не имеющий про-
тивопоказаний и возрастных 
ограничений. Он эффективно 
тренирует и укрепляет мышцы 
живота, ног, спины, помогает 
улучшить и исправить осанку, 
снижает нагрузку на суставы и 
колени, улучшает работу лег-
ких, сердца, кровеносных сосу-
дов, снимает стресс. 

Скандинавская ходьба акти-
визирует 90% мышц тела. Для 
сравнения, бег позволяет за-

действовать только 45% мышц, 
а езда на велосипеде — 50%. 
Сравним энергозатраты: за  
1 час занятий человек сжигает 
700 килокалорий. Это значи-
тельно больше, чем при беге (300 
килокалорий) и езде на велоси-
педе (500 килокалорий). 

Инструкторы отделения ле-
чебной физкультуры научат 
правильно дышать, чередовать 
движения рук и ног, подберут 
нагрузку с учетом индивидуаль-
ных возможностей человека. 

Система TRX 
Тренажер ТРХ, или Total 

Resistance Exercise — совре-
менный спортивный снаряд 
для функционального тренин-
га, который позволяет вклю-
чить в работу максимальное 
количество мышц. Регуляр-
ные занятия помогут развить 
силу, выносливость, гибкость, 
ловкость, скорость, укрепить 
глубокие мышцы, которые 
поддерживают и защищают 
позвоночник и суставы от еже-
дневных нагрузок и возможных 
травм. Они подойдут и нович-
кам, и опытным спортсменам: 
регулируя степень натяжения 
ремней, легко подобрать нуж-
ный уровень нагрузки и интен-
сивность тренировки. 

Это физиотерапевтический 
метод, в основе которого — 
кратковременное воздействие 
на человека сверхнизкими тем-
пературами. Она стимулиру-
ет иммунную систему, стаби-
лизирует гормональный фон, 
нормализует обмен веществ, 
улучшает трофику костной и 
хрящевой ткани, артериаль-
ный кровоток и венозный от-
ток, тормозит развитие воспа-

лительных реакций и болевых 
ощущений, повышает жизнен-
ный тонус. 

Сеансы криотерапии могут 
быть рекомендованы при ар-
трите, ревматизме, остеохон-
дрозе, грыже межпозвоночных 
дисков, астме, бронхите, воспа-
лении легких, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки и многих других заболе-
ваниях. 

Механотерапия 
Травмы, хронические забо-

левания опорно-двигательного 
аппарата, перенесенные хи-
рургические операции и дли-
тельная иммобилизация после 
них ведут к ограничению ра-
боты сустава, а также атрофии 
мышц. Избежать подобных не-
гативных последствий помога-
ет механотерапия на лечебном 
тренажере Artromot. 

При проведении процеду-
ры происходит безболезненное 
растягивание капсулы сустава, 
сухожилий и мышц. В резуль-
тате увеличивается амплитуда 
движений, улучшаются пита-
ние, кровоснабжение и лимфо-
обращение, ускоряется расса-
сывание гематом, уменьшается 
болевой синдром. 

Выполняется с помощью 
специального кресла: располо-
жившись сидя или полулежа, 
человек может отвлечься от не-
решенных вопросов и насла-
диться отдыхом. 

Ролики воздействуют на 
нервные окончания кожи, 
мышцы, кости, внутренние ор-
ганы, благодаря чему снижается 
мышечное и нервное напряже-
ние, улучшается кровоснабже-

ние, ткани получают больше 
кислорода, нормализуется де-
ятельность желез внутренней 
секреции, активизируются жиз-
ненно важные процессы. 

Механический массаж поле-
зен при остеохондрозе и ради-
кулите, бронхиальной астме и 
пневмонии, заболеваниях ки-
шечника и желчных путей, рас-
стройствах нервной системы, 
целлюлите и других патологиях. 

Перед	любыми	занятиями	необходимо	проконсультироваться	с	врачом	лечебной	физкультуры,	ведь	упражнения,	если	их	выполнять	без	подготовки,	
а	тем	более	неправильно,	могут	принести	больше	вреда,	чем	пользы.	Отделение	лечебной	физкультуры:	3-й	корпус,	7-й	этаж,	тел.	8	(499)	241-08-69	

Современная лечебная физкультура — это огромный 
комплекс всевозможных профилактических, лечебных 
и реабилитационных методик, которые помогают 
человеку сохранить здоровье, восстановиться после 
операций и травм, снизить вес, укрепить мышцы, 
вернуть активность и радость движения. 
В Поликлинике созданы условия для занятия лечебной 
физкультурой: есть несколько тренажерных залов, 
плавательный бассейн, сауна, криосауна. 

Скандинавская ходьба 

Криотерапия 

Механический массаж 

Кинезиотейпирование — те-
рапевтический метод, в кото-
ром применяются эластичные 
ленты — тейпы. Он ускоряет 
заживление травмы, снимает 
боль, помогает восстановить 
физиологическую подвижность 
сустава. Эффективен при осте-
охондрозе, головной боли, бо-
лях в шее, пояснице, коленях, 
локтях и т.д. 

Специальные эластичные 
ленты, которые наклеивают-
ся на определенные участки 

тела человека, воздействуют 
на кожные рецепторы, на ми-
кроскопическом уровне при-
поднимают кожу, забирают 
себе часть нагрузки с мышц и 
связок, помогая им в работе.  
Они не ограничивают венти-
ляцию воздуха, не задержива-
ют влагу, не мешают человеку в 
повседневной жизни, поэтому 
с ними можно ходить на ра-
боту, заниматься фитнесом, 
плавать, принимать водные  
процедуры. 

Кинезиотейпирование 

Регулярные занятия в бас-
сейне и даже обычное плава-
ние прекрасно сказываются на 
здоровье и общем состоянии 
человеке. В воде уменьшается 
нагрузка на суставы и межпоз-
воночные диски, осанка посте-
пенно исправляется, происхо-
дит восстановление утраченных 
двигательных функций. Мыш-
цы будут более сильными, вы-
носливыми, тренированными. 

Повысится эластичность сер-
дечной мышцы и сосудов, норма-
лизуются артериальное давление, 
кровообращение и ритм сердца; 
дыхание станет более глубоким, 
объем легких увеличится. 

Занятия в воде укрепляют 
иммунитет, успокаивают нерв-
ную систему, снимают утом-
ление, наполняют энергией, 
улучшают настроение и общее 
самочувствие. 

Бассейн 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

В.И. Чувилкин: «Работа делает жизнь интересной»

В жаркую погоду несоблюдение элементарных мер 
безопасности может привести к солнечному удару. 

Солнечный удар 

Запомните: употреблять алкоголь в жару и даже курить — очень опасно! 

• вялость 
• головокружение 
• головная боль 
• шум в ушах 
• кровотечение из носа 
• учащенное сердцебиение и дыхание 
• тошнота или рвота 
• высокая температура 
• нарушения пульса 
• судороги 
• помутнение или потеря сознания 

• перенести пострадавшего в прохладное место 
• обеспечить приток свежего воздуха 
• ослабить сдавливающие элементы на одежде 
• приподнять голову или верхнюю часть 

туловища 
• приложить к голове что-нибудь холодное, 

например мокрое полотенце 
• дать выпить воды или чая 
• вызвать «скорую помощь» 
• до приезда врача контролировать состояние 

человека 

Признаки

В группе риска:

Что делать, 
если есть подозрение 
на солнечный удар? 

Профилактика 

!

пейте 
больше 
жидкости

носите 
свободную 
легкую одежду 
светлых тонов 

делайте 
в работе 
перерывы 

старайтесь 
избегать 
длительного 
пребывания 
на солнце 

следите
за своим 
состоянием 

пожилые 

люди с сердечно-
сосудистыми
заболеваниямидети

Владимир Иванович Чувилкин: «Научная деятельность, врачеб-
ная практика, преподавание в университете, работа с аспиран-
тами — ни на что другое времени не остается. Совмещать все 
это непросто, но иначе неинтересно. Каждый день переполнен 
работой, и по-другому я не представляю свою жизнь». 

Основа всего 

— Я всегда хотел занимать-
ся фундаментальной наукой, 
поэтому после окончания ле-
чебного факультета поступил в 
аспирантуру, где изучал микро-
биологию. Темой моей диссер-
тационной работы стала «Раз-
работка методов диагностики и 
лечения инфекционно-воспа-
лительных заболеваний челюст-
но-лицевой области». В аспи-
рантуре, собирая информацию 
и проводя исследования, я чаще 
всего общался с хирургами-сто-
матологами — и в результате ув-
лекся этим направлением. 

После защиты кандидатской 
диссертации по двум специ-
альностям — стоматологии и 

подразумевает травмирующее 
воздействие. Современные ме-
тодики, которые применяют-
ся в Поликлинике, позволяют 
свести к минимуму вероятность 
осложнений. 

Встречаются и сложные слу-
чаи. Например, пациенту нуж-
но установить имплантат, но у 
него отсутствует достаточный 
объем костной ткани. Тогда 
сначала требуется провести 
костно-пластическую опера-
цию, но она увеличивает риск 
возникновения воспалитель-
ных процессов. Впрочем, его 
можно снизить с помощью про-
филактических мер. 

Не стоит забывать, что сто-
матологическая имплантация – 
процесс длительный. Стандарт-
ный протокол лечения занимает 
минимум три месяца. Он вклю-
чает консультацию, сбор анам-
неза, детальное обследование, 
непосредственно операцию,  
послеоперационное наблюде-
ние и ортопедическое лечение. 
Чтобы все прошло успешно, па-
циент должен соблюдать реко-
мендации врача. 

Индивидуальный подход 

— Одно из качеств, без кото-
рого невозможно представить 

медицинскую профессию, — 
это терпение. Если что-то не 
получается, врачу нельзя сда-
ваться, с каким бы сложным 
случаем он ни столкнулся. Зна-
чение имеет и то, насколько до-
верительное общение выстро-
ено с пациентом. А для этого к 
каждому человеку нужен инди-
видуальный подход. Требуется 
быть одновременно и гибким, 
и честным, то есть уметь прав-
диво, максимально честно рас-
сказать пациенту о его здоровье 
и предстоящем лечении. 

Стоматология будущего 

— Ежегодно в медицине появ-
ляются новые, более совершен-
ные технологии. В качестве при-
мера можно привести систему 
«da Vinci». Возможно, будущее 
именно за роботизированной 
хирургией. В стоматологии та-
кого оборудования еще нет. Бу-
дем надеяться, что его скоро раз-
работают и начнут применять. 
Настоящим же прорывом ста-
нет внедрение биоинженерной 
технологии, которая позволит 
выращивать органы и зубы из 
клеток. Пока об этой методике 
можно только мечтать, но когда 
она появится, то кардинально 
изменит принципы лечения. 

микробиологии — по приглаше-
нию профессора С.Ю. Иванова 
пошел в интернатуру, в челюст-
но-лицевую хирургию. А за-
тем — на кафедру факультетской 
хирургической стоматологии и 
имплантологии Московского 
государственного медико-сто-
матологического университета 
им. А.И. Евдокимова, где успеш-
но выполнил и защитил диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских наук 
под руководством профессоров 
А.М. Панина и В.Н. Царева. 
Впоследствии я прошел профес-
сиональную переподготовку по 
специальности «Хирургическая 
стоматология».

Безусловно, научные знания 
и глубокое понимание пред-

мета помогают в практической 
работе. Прежде всего, в лечении 
пациентов с инфекционно-вос-
палительными процессами и 
заболеваниями челюстно-лице-
вой полости. Можно быстрее и 
точнее определить возбудителя 
болезни и поставить диагноз, 
выбрать терапию, назначить 
эффективные антибактериаль-
ные или противовоспалитель-
ные препараты, которые помо-
гут именно в данном случае. 

Врачебная практика 

— В настоящее время моя 
работа в основном связана со 
стоматологической имплан-
тацией. Как известно, любое 
оперативное вмешательство 

В марте этого года отделение 
хирургической стоматологии 
возглавил д.м.н., доцент  
Владимир Иванович Чувилкин.  
Врачом он решил стать  
по настоятельной рекомендации 
родителей и совету сестры, которая  
к этому времени уже училась 
в медицинском вузе. 
Сегодня Владимир Иванович не только 
ведет прием пациентов и руководит 
отделением. Он также занимается 
научной деятельностью и преподает  
в Московском государственном 
медико-стоматологическом 
университете им. А.И. Евдокимова. 


