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Онконастороженность:

Рейтинг

эндоскопические методы диагностики помогают
обнаружить и устранить предраковые изменения
желудочно-кишечного тракта

Наша Поликлиника
в пятерке лучших
Cтр. 2

Р

аннее выявление онкологических патологий во
многом определяет успешность их лечения. В России
в 2018 году 30,6% таких заболеваний были диагностированы на первой стадии,
25,8% — на второй, 18,2% —
на третьей. Наиболее высокий показатель летальности, по итогам прошлого
года, зафиксирован от рака
поджелудочной железы —
39,9%. Затем идут рак печени — 38,4% и пищевода —
29,9%.* Приведенные цифры
в очередной раз заставляют
задуматься об онконастороженности и необходимости
своевременно проходить рекомендуемые скрининговые
обследования.

* По информации Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена
(филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России).

МЕДИЦИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Всемирный день сердца
В

этом году Всемирный день
сердца, который отмечается
29 сентября, прошел уже в 20-й
раз. Дата в медицинском календаре появилась в 1999 году, а ее
инициаторами стали Всемирная
федерация сердца и Всемирная
организация здравоохранения.
Цель — предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний, которые по-прежнему остаются основной причиной смерти в мире.
Врачам Поликлиники удалось добиться положительной
динамики в лечении пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2016 году было

зафиксировано 4,1 случая инфаркта миокарда на 1 тысячу человек, в 2017 — 3,1, а в
2018-м — 2,8. За этот же период
количество преходящих нарушений мозгового кровообращения составило 1,4, 1,1 и 0,9
соответственно. Есть снижение
по ишемическим (2016 — 2,9;
2017 — 2,6; 2018 — 2,3) и геморрагическим инсультам (2016 — 0,9;
2017 — 0,4; 2018 — 0)*.
* Статистика учитывает заболеваемость среди пациентов, обслуживание которых возложено на Управление делами Президента Российской
Федерации.
Продолжение на стр. 4

Стр. 5

Продолжение на стр. 3

Готовимся к сезону
простудных заболеваний

Профилактика
Как не болеть
простудой
Cтр. 5

Круглый стол
Псориаз
как системное
воспаление
Cтр. 6

Наши отделения
В Поликлинике
открылся новый
отдел оптики
Cтр. 6

Ч

ем ниже за окном температура, тем выше вероятность простудиться, заболеть острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) или гриппом.
Зачастую только осенью мы вспоминаем, что иммунитет
нужно укреплять, иначе слабая защита организма легко падет
под натиском вирусов. Рост заболеваемости гриппом начинается уже в сентябре.

Стр.7

О

Что такое детензор-терапия?

днообразная статичная деятельность, сидячая работа, отсутствие физической активности и пассивный
отдых — сегодня образ жизни многих людей. Зачастую это
приводит к заболеваниям спины, изменениям в органах и системах, функционально связанных с различными отделами
позвоночника. Чтобы сохранить позвоночник здоровым, необходимо сбалансированное соотношение нагрузки и разгрузки.

Физиотерапия
Свет, вода,
дециметровые
волны…
Cтр. 7

И

С

К

У

С

С

Т

В

О

			

В

Р

А

Ч

Е

В

А

Т

Ь

Наука и современная модель организации
медицинской помощи
Научный руководитель по терапии — доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач Российской Федерации
Ольга Шонкоровна Ойноткинова

Н

Елена Васильевна
Ржевская,
главный врач
ФГБУ «Поликлиника № 1»
Управления делами
Президента
Российской Федерации
В Поликлинике систематически проводится техническая модернизация.
Например, в этом году
в отделении лучевой диагностики установлен новейший компьютерный
томограф Hitachi Scenaria
128 slice, в отделении
ультразвуковой диагностики — два ультразвуковых сканера премиумкласса Hitachi Arietta V70,
в отделении эндоскопических методов диагностики и лечения — два
трансназальных гастроскопа, два колоноскопа
и аргоноплазменный коагулятор.
По итогам прошлого года было закуплено
50 единиц медицинского оборудования: диагностические аппараты,
консоли, установки, светильники, мониторы и
многое другое. Благодаря
этому внедряются новые
скрининговые, лечебные
и
реабилитационные
технологии и методики.
Наличие
высокотехнологичного
оборудования значительно
повышает качество и доступность сложных исследований, позволяет
организовать
систему
комплексной диагностики
онкологических,
с ердеч но - с о су д ис т ы х,
бронхолегочных и других опасных патологий,
повышает уровень профилактической
работы. Оснащение Поликлиники соответствует
стандартам,
которые
определены приказами
Минздрава России.

аучно-практическая работа Поликлиники ориентирована на современную модель
организации медицинской помощи — 5П-медицину. Она интегрирует в себе понятия персонализации — индивидуального
подхода к каждому пациенту,
предикции — выявления предрасположенности к развитию
заболевания, превентивности —
предотвращения
появления
заболеваний, партисипативности — мотивированного участия
самого пациента — и базируется
на использовании эффективных технологий раннего предупреждения заболеваний за счет
назначения
индивидуальных
диагностических, профилактических и терапевтических методов при активном мотивированном участии пациента.
Наша основная цель — достижение средней продолжительности жизни свыше 80 лет
(80+ к 2030 году) и сохранение
активного долголетия. Каков
механизм? Это прежде всего
проведение мероприятий по
профилактике и качественное
оказание как первичной врачебной медико-санитарной, так и
специализированной медицинской помощи.
В Поликлинике функционирует отделение медицинской
профилактики, каждый пациент которого проходит здесь диагностический скрининг своего
здоровья в виде диспансеризации, включающей оценку имеющихся у пациента факторов
риска, осмотр специалистами,
и получает индивидуальные
рекомендации по коррекции

работы врачей первичного звена — врачей-терапевтов. В своей практической работе они
встречаются с коморбидным
пациентом, поэтому очевидна
преемственность в работе со
специалистами смежных дисциплин. В соответствии с федеральным проектом «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» проводится комплекс
мер, направленных на своевременное выявление и оказание
медицинской помощи с применением современных технологий лечения пациентам с хроническими цереброваскулярными
и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В контексте федерального проекта «Старшее
поколение»
национального
проекта «Демография» постоянно совершенствуются вопросы
оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи геронтологическим
пациентам, имеющим свои особенности в клиническом течении и тактике медикаментозной
терапии. В подтверждение вышесказанного хотела бы отметить проведенную 23 мая 2019
года в Поликлинике первую
научно-практическую конференцию «Достижения персонализированной медицины сегодня — результаты практического
здравоохранения завтра», на которой при участии ведущих отечественных ученых-клиницистов рассматривались наиболее
актуальные вопросы в клинике
внутренних болезней. В сентябре проведено два междисциплинарных круглых стола, посвященных проблеме псориаза

как системного воспаления и
вопросам антибактериальной
терапии при бронхолегочной
патологии. В декабре запланирована
научно-практическая
конференция с мастер-классом
по эндоскопической, морфологической верификации заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки.
Научное направление Поликлиники отвечает за формирование интегрированной системы научно-методического и
клинического сопровождения
врачей и включает рассмотрение предложений по внедрению
инновационных медицинских
технологий, своевременное ознакомление специалистов с разработанными и утвержденными
стандартами и клиническими
рекомендациями по профилю
оказания медицинской помощи, проведение консультаций,
консилиумов и клинических
разборов, экспертный анализ,
разработку предложений по
приоритетным фундаментальным направлениям в клинике
внутренних болезней, таким,
как клиническая липидология
и изучение микробиомы кишечника, генотипирование с генетическим фармакоскринингом
для
персонифицированного
подхода к терапии.

РЕЙТИНГ

Наша Поликлиника
в пятерке лучших
Р

оссийское
рейтинговое
агентство «RAEX Аналитика» провело опрос страховых компаний, работающих в
системе добровольного медицинского страхования (ДМС),
и оценило качество оказания
медицинской помощи. Наша
Поликлиника попала в пятерку
лучших лечебных учреждений
Москвы.
Профессиональная деятельность оценивалась по пяти
критериям: интегральному индексу качества медицинских
услуг, сервису (очереди на при-
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тех или иных выявленных нарушений, а при необходимости
проводится более углубленное
обследование.
Несомненно, первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи в
Поликлинике. При этом невозможно разделить науку и практику, так как это два кита, взаимно дополняющие друг друга.
Поликлиника,
руководимая
высокок ва лифицированным
клиницистом, организатором
здравоохранения,
экспертом
Еленой Васильевной Ржевской,
является уникальной высокотехнологичной
клинической
базой, как с практической,
так и с научной составляющими, имеет высокопрофессиональную школу специалистов.
В
клинико-диагностической
работе применяются передовые
технологии, диагностические и
лабораторные методы, ориентированные на геном человека,
генно-инженерные биологические препараты. Поликлиника
интегративно взаимодействует с
ведущими учеными-клиницистами, внештатными специалистами Главного медицинского
управления Управления делами
Президента Российской Федерации, профессорско-преподавательским составом Центральной медицинской академии
Управления делами Президента
Российской Федерации. Несомненно, те научно-практические мероприятия, что планируются и проводятся в стенах
нашего лечебного учреждения,
направлены на оптимизацию

ем к врачу, отношение к пациенту), качеству оборудования,
профессионализму
персонала, жалобам на обслуживание
клиентов. Анализ полученной
информации показал: наиболее
существенно на итоговый рейтинг влияет фактор технологической оснащенности.
Из максимальных 5 баллов
Поликлиника набрала 4,575;
4,607; 4,583; 4,807; 4,302 соответственно. Всего в рейтинге представлены 32 наиболее востребованных на рынке платных услуг
медицинских учреждения.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-46243
от 19.08.2011 г.
Газета распространяется бесплатно
Тираж: 3 000 экз.

Адрес издателя и редакции: 119002, Москва,
пер. Сивцев Вражек, д. 26/28
Адрес типографии: 117545, Москва,
Варшавское шоссе, д. 125 Д, корп. 2, оф. 205
Время подписания в печать по графику: 15.10.2019
Время подписания в печать фактическое: 15.10.2019
Дата выхода в свет: 21.10. 2019

+6

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

/vipmedru1

И

С

К

У

С

С

Т

В

О

			

В

ТЕМА НОМЕРА

Онконастороженность:

эндоскопические методы диагностики
помогают обнаружить и устранить предраковые
изменения желудочно-кишечного тракта

Продолжение. Начало на стр. 1

С

амыми достоверными способами выявления предраковых процессов в желудочно-кишечном тракте являются
гастроскопия и колоноскопия.
Современное эндоскопическое
оборудование обладает характеристиками, которые позволяют
врачу за одну процедуру внимательно изучить подозрительный
участок, при необходимости
взять материал для биопсии, а в
некоторых случаях — безболезненно удалить подозрительное
новообразование. Эти манипуляции проводятся в амбулаторных условиях и не требуют госпитализации.
В отделении эндоскопических методов диагностики и ле-

чения недавно появилось новое
японское оборудование экспертного класса: два трансназальных
гастроскопа, аргоноплазменный
коагулятор и два колоноскопа с
200-кратным увеличением.

Трансназальная
гастроскопия
Трансназальный
гастроскоп
имеет меньший диаметр трубки по сравнению с обычным.
Особенность проведения гастроскопии в том, что аппарат вводится через нос, то есть
трансназально. Пациент испытывает минимальный дискомфорт. Метод рекомендован
людям с выраженным рвотным

МЕТОДИКА

Виртуальная
колоноскопия
К

ишечник — один из самых
больших органов брюшной
полости. У взрослого человека
площадь поверхности ворсинок, выстилающих слизистую
кишечника, сопоставима с размером футбольного поля. Более
пятисот разновидностей микроорганизмов и бактерий, которые
живут в нем, участвуют в переработке пищи, благодаря чему человек получает аминокислоты,
витамины, гормоны, ферменты,
необходимые для сохранения
стойкого иммунитета и обеспечения нормальной работы сосудов и внутренних органов.
Стресс, болезни, прием некоторых лекарственных препаратов могут вызывать нарушения
в работе кишечника, что сказывается на общем самочувствии
человека — возникают диском-
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фортные ощущения в животе,
проблемы со сном, ухудшается состояние кожи и т.п. При
функциональных нарушениях
существуют предпосылки для
развития опухолей.
«Как правило, онкологические процессы, в том числе и в
кишечнике, протекают бессимптомно. Многие дискомфортные состояния пациентов — болевой синдром, кровотечения,
запоры, снижение массы тела —
могут говорить о том, что болезнь запущена, — говорит заведующая отделением лучевой
диагностики Ольга Андреевна
Гапон. — Например, боли в животе чаще всего обусловлены нарушением кишечной проходимости, прорастанием опухоли в
окружающие ткани, развитием
перифокального воспаления. В

рефлексом, которым нельзя
воспользоваться седацией.
Трансназальная гастроскопия применяется только по назначению врача, так как есть
противопоказания. Например,
сильное искривление носовой
перегородки, плохая проходимость носового хода, наличие в
нем полипов и т.д.

Аргоноплазменная
коагуляция
Аргоноплазменный
коагулятор — это аппарат, который используется для бесконтактной
тепловой коагуляции тканей.
Например, для удаления измененных клеток нижнего отдела
клинической картине эти признаки нередко сочетаются».
Как рассказала Ольга Андреевна, в отделении лучевой
диагностики установлен компьютерный томограф Hitachi
Scenaria 128 slice, на котором
проводится виртуальная колоноскопия. Эта методика
позволяет практически безинвазивно изучить состояние толстой кишки и прилегающих внутренних органов,
оценить толщину кишечной
стенки, локальные изменения
прилежащей внутрибрюшинной и забрюшинной клетчатки,
при наличии опухоли выявить
отдельные метастазы.
Преимуществом исследования являются безболезненность
и относительная простота проведения. Оно рекомендовано для
оценки состояния, когда стандартная фиброколоноскопия не
может быть выполнена. Например, при определенных анатомических вариантах развития
кишки, при спаечной болезни
и т.д., а также в качестве метода
динамического наблюдения при
верифицированных полипах. С
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пищевода (метаплазии), тканей, которые неправильно развиваются (дисплазии).
«К сожалению, метаплазия
пищевода с дисплазией часто
встречается в нашей практике,
и ее обязательно нужно удалять, — говорит заведующий
отделением эндоскопических
методов диагностики и лечения к.м.н. Виталий Борисович
Пермяков. — Изменения можно
обнаружить с помощью стандартной гастроскопии, а для
подтверждения диагноза мы берем материал для биопсии».
В основе технологии — воздействие аргоном. Через эндоскоп проводится тонкий катетер,
по которому к нужному участку
пищевода подается газ. Аргон
выжигает больные клетки — постепенно они заменяются здоровыми. Врач хорошо видит
область воздействия, поэтому вероятность ошибки минимальна.
Аргоноплазменная
коагуляция эффективна в лечении
ранней стадии «пищевода Барретта» — опасного заболевания,
на конечной стадии которого
возникает злокачественное новообразование. Методика также используется для остановки
внутренних кровотечений в пищеводе и для удаления табулярных аденом толстой кишки.

200-кратное увеличение
Среди характеристик новых
аппаратов для проведения ко-

Т

Ь

лоноскопии — 200-кратное увеличение нужного участка. Врач
видит даже ямки эпителия и
мельчайшие изменения в сосудистом рисунке, а значит, может
более тщательно изучить подозрительный участок и прицельно взять материал для биопсии.
В Поликлинике колоноскопию можно пройти с применением местной и внутривенной
анестезии. При исследовании
вместо воздуха используется углекислый газ, что более
комфортно и безопасно для человека. Обследование и, если
потребуется,
эндоскопическая операция длятся не более
40 минут.
«Отягощенная наследственность, чрезмерное употребление
красного мяса, злоупотребление алкоголем, курение, плохая
экология, радиоактивное облучение, жирная пища, малоподвижный образ жизни, избыточные вес — это основные причины
возникновения злокачественных
новообразований в желудочнокишечном тракте, — говорит Виталий Борисович. — Если у человека нет отягощенного семейного
анамнеза, а влияние факторов
риска минимально, то скрининговые обследования нужно проводить с 35 лет. О сохранении
здоровья и жизни необходимо
задуматься заранее, а не ждать
каких-то симптомов, потому что
жалобы, допустим, на работу кишечника могут свидетельствовать об упущенном времени».

В

италий Борисович Пермяков: «Для выявления ранних
форм злокачественных новообразований поджелудочной
железы, желчных протоков, печени мы применяем эндосонографию — это комбинированный метод ультразвукового и
эндоскопического обследования. На гастроскопе установлены
камера и датчик УЗИ, поэтому врач видит сразу два изображения: эндоскопическое и ультразвуковое, то есть может изучить
и стенки органа, и то, что скрыто за ними.
Эндосонография является дополнительным методом исследования, который помогает уточнить диагноз. Он может быть
назначен, если при проведении, например, гастроскопии, компьютерной или магнитно-резонансной томографии врач заподозрит наличие новообразований желудка, поджелудочной
железы, увидит увеличенные парагастральные лимфоузлы».

помощью этого метода можно
отметить участки, наиболее подозрительные на злокачественный процесс, наблюдать за уже
верифицированными участками
полипоза.
Пациент готовится к исследованию так же, как и к эндо-

скопическому: соблюдает диету, использует специальные
лекарственные
препараты,
которые рекомендует специалист.
Узнать о назначении этого метода и противопоказаниях можно по телефону 8 (499) 241-20-92.

Важно понимать: виртуальная колоноскопия не заменяет стандартное
эндоскопическое исследование, при котором есть возможность взятия
биопсийного материала, а дополняет. Если врач подозревает онкологический процесс, пациенту необходимо пройти фиброколоноскопию.

3

И

С

К

У

С

С

Т

В

О

			

В

Р

А

Ч

Е

В

А

Т

Ь

МЕДИЦИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Всемирный день сердца
Антитромботический
кабинет

Продолжение. Начало на стр. 1

Профилактика
Упор сделан на первичную
профилактику — раннюю диагностику факторов риска, которые провоцируют развитие
сердечно-сосудистых патологий. Поэтому даже если на приеме или при диспансерном обследовании пациент ни на что
не жалуется, но врач-кардиолог
отмечает даже незначительные
симптомы, то рекомендуется
пройти углубленное обследование.
Вторичная профилактика —
это активное наблюдение и
индивидуальная работа с человеком, у которого заболевание
уже выявлено. Например, если
пациент перенес инфаркт или

ему выполнено оперативное
вмешательство, то назначается
комплекс реабилитационных
мероприятий. Задача врача —
не допустить осложнений.

Факторы риска
Факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
бывают
немодифицируемые,
которые изменить невозможно,
и модифицируемые — на них
можно повлиять.
К немодифицируемым относятся: пол — сердечно-сосудистыми
заболеваниями
чаще болеют мужчины; возраст — чем старше человек, тем
риск развития болезни выше;

генетическая
предрасположенность — семейный анамнез
считается неблагоприятным,
если у близких родственников
были инфаркт, инсульт, внезапная смерть в молодом возрасте.
К модифицируемым факторам риска относятся: артериальная гипертония, повышенный уровень холестерина
и сахара в крови, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, курение. Чтобы
снизить их влияние, нужно
изменить свой образ жизни:
стараться больше двигаться,
не курить, ограничить потребление соли и жирной пищи,
включать в свой рацион больше овощей и фруктов.

Многие осложнения в сердечно-сосудистой
системе
связаны с тромбозом. Атеросклеротическая бляшка, образовавшаяся в сосуде, особенно с формирующимся на ней
тромбом, может частично или
полностью перекрыть кровоток, что ведет к развитию инфаркта или инсульта. Чтобы
этого избежать, пациентам назначаются специальные препараты, разжижающие кровь.
Их принимают только после
консультации специалиста, так
как подбор лекарств очень индивидуален.
Антитромботическая терапия нуждается в постоянном
контроле. Это связано с тем, что
усилить или ослабить ее действие могут другие препараты,
продукты питания, алкоголь.
В кардиологическом отделении работает антитромботический кабинет, врачи которого
проводят подбор и лабораторный контроль терапии, корректируют ее, определяют наличие
нечувствительности к различным видам антикоагулянтов, в
сложных случаях разрабатыва-

ют схему лечения с двумя и более
лекарственными средствами,
следят за пищевым и фармакологическим взаимодействием,
назначают профилактические
меры для предупреждения
тромбообразования.

Симптомы
Проблемы с сердцем не всегда проявляются как боль. Человек вдруг замечает, что стал
хуже переносить нагрузки: появились одышка, усталость,
сердцебиение,
дискомфорт.
А если в момент физической
или эмоциональной нагрузки
он чувствует жжение или сдавливающее ощущение за грудиной в левой руке, лопатке,
челюсти, которые со временем
проходят, — надо обязательно
обращаться к врачу.
С нарушением сердечного
ритма или проводимости сердца
могут быть связаны такие симптомы, как внезапная слабость
и предобморочное состояние, а
с повышенным артериальным
давлением — частые головные
боли в области затылка, снижение трудоспособности, раздражительность, тревожность.

Грипп опасен для сердца

Г

рипп, перенесенный «на ногах», нередко приводит не
только к обострению хронических патологий, но и вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Например, у человека
с ишемической болезнью сердца при особо тяжелом течении
инфекции может случиться инфаркт, воспалительное поражение серозной оболочки сердца или сердечной мышцы.
Если после перенесенного гриппа у человека появились
слабость, утомляемость, небольшое повышение температуры, одышка, аритмия, боли в области сердца, ему необходимо
обратиться к врачу.

Дополнительная информация по телефону регистратуры кардиологического отделения 8 (499) 241-06-75

Электростимуляция поможет
нормализовать давление
Электростимуляция — это физиотерапевтический метод, который помогает нормализовать
артериальное давление.

В

рач назначает его как для
профилактики гипертензии или гипотензии, так и для
повышения
эффективности
лекарственной терапии при
лечении этих заболеваний.
Процедуры проводятся в том
числе и в домашних условиях — с помощью специального
аппарата.
В аптеке Поликлиники можно приобрести электростимулятор «АВР-051». Это компактный прибор, который крепится
на запястье с помощью браслета-чехла. Встроенные электроды слабым электрическим
током воздействуют на биологически активные зоны, в результате у человека улучшается

4

тонус стенок сосудов, нормализуется артериальное давление, а
фармакологическая нагрузка на
организм снижается.
В аппарате есть несколько
режимов, которые отличаются
по времени, частоте и амплитуде воздействия. Процедуры,
как правило, выполняются от
одного до трех раз в день, а их
длительность составляет всего
шесть минут.
Электростимуляция применяется только по назначению
врача! Если человек решил приобрести
электростимулятор,
ему обязательно нужно проконсультироваться с кардиологом и при необходимости пройти обследование.
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

Готовимся к сезону простудных заболеваний
Сегодня наиболее эффективным способом предупреждения гриппа является вакцинация. Она помогает
подготовиться к возможной эпидемии, позволяет избежать осложнений и передачи болезни другим людям.
• беременным женщинам
(после первого триместра);
• работникам медицинских
и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы;
• лицам, подлежащим призыву на военную службу;
• людям старше 60 лет;
• людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями,
метаболическими нарушениями и
другими хроническими патологиями.
Чтобы внутренние «барьеры» выдержали натиск вирусов и инфекций, нужно:

Продолжение. Начало на стр. 1

П

рививку необходимо делать ежегодно и до наступления сезона эпидемии, ведь
на выработку необходимого
иммунного отклика требуется
примерно две недели.
Грипп — острое инфекционное заболевание, которое
способно привести к тяжелым
осложнениям и даже летально-

му исходу. Наибольшей опасности подвергаются беременные женщины, дети, пожилые
люди, люди с такими хроническими заболеваниями, как
бронхиальная астма, сахарный
диабет, сердечная и легочная
патологии.
Основные симптомы гриппа: резкое повышение тем-

пературы до 39–40 градусов,
выраженные слабость и мышечные боли, сухой и болезненный кашель при отсутствии насморка.
В первую очередь вакцинацию нужно пройти:
• детям с 6 месяцев;
• учащимся и студентам;

• сбалансированно питаться, включить в свой рацион
свежие фрукты и овощи;
• в общественных местах желательно пользоваться медицинской маской;
• соблюдать правила гигиены, периодически промывать нос солевыми растворами;
• быть физически активным;
• отказаться от вредных привычек, не курить и не злоупотреблять алкоголем;
• с помощью закаливания
приучить свой организм к
перепадам температур;
• полноценно отдыхать и высыпаться.

Что такое
«экстренная
профилактика»?

Э

то применение специальных лекарственных
средств, которые помогут
предупредить заболевание
в случае контакта с болеющим человеком, а также в
период эпидемии. В аптеке
и аптечных пунктах Поликлиники есть лекарственные препараты, в том числе
отпускаемые без рецепта,
которые эффективны и в
период профилактики, и в
случае болезни. С выбором
помогут наши врачи и фармацевты. Помните: самостоятельно назначать себе
препараты не только неэффективно, но и опасно.

Приобрести лекарственные препараты можно в аптеке, расположенной на 1 этаже
4 корпуса (пер. Сивцев
Вражек, д. 35), или в аптечном пункте — на 2 этаже
1 корпуса (пер. Сивцев Вражек,
д. 26/28).

Уважаемые пациенты! Приглашаем вас в Поликлинику сделать прививку против гриппа.
По вопросам вакцинации обращайтесь к участковому врачу-терапевту или врачу-инфекционисту.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (499) 241-74-67, 8 (495) 620-81-01
ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!

Болеть совсем не обязательно
Многие считают, что болеть простудой осенью и зимой — неизбежно
и поэтому вполне нормально. Однако это не так. Почему — рассказала
врач-оториноларинголог Юлия Владимировна Харченко.

П

о словам Юлии Владимировны, если человек простужается четыре-пять раз в год,
нужно обращаться к доктору,
иначе со временем несколько
раз повторившееся заболевание станет хроническим и будет
провоцировать возникновение
других патологий.
— Обычная простуда становится причиной пневмонии,
гайморита, ларингита, отита.
Эти болезни нельзя лечить самостоятельно, потому что избавиться от них вряд ли получится
и могут возникнуть осложнения, — говорит Юлия Владимировна. — В моей практике бывали случаи, когда обращались
пациенты, которые пытались
избавиться от боли в горле с помощью пастилок, а от насмор-
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ка — всевозможными сосудосуживающими препаратами, от
острой респираторной вирусной
инфекции — антибиотиками.
Причем часто они покупали
эти средства, что называется,
по совету друзей или прочитав
«рекомендации» в интернете,
не придерживались информации, указанной в инструкции. А
это тоже приводит к серьезным
осложнениям. Например, бесконтрольный прием сосудосуживающих препаратов может
привести к медикаментозному
риниту с последующим хирургическим вмешательством.
Чаще
всего
врачоториноларинголог диагностирует гайморит, фаринготонзиллит, отиты или сразу несколько
заболеваний. Чем быстрее спе-

циалист проведет диагностику
и установит диагноз, тем эффективнее будет лечение.
Если инфекция долго находится в организме человека,
страдают сердце, почки, легкие,
суставы, кожа, истощается иммунная система, поэтому так
важно определить ее как можно
раньше и избавиться от нее.
В
оториноларингологическом отделении применяются
современные терапевтические
методики, которые сочетаются с физиотерапевтическими
процедурами: лазеротерапией,
магнитотерапией, ультравысокочастотной терапией, лекарственным электрофорезом, ингаляциями. Если случай очень
запущенный и лечение не дает
нужного результата, может быть

назначена хирургическая операция. Например, у пациента
диагностированы хронические
воспалительные
заболевания
придаточных пазух носа, полипы
в пазухах, декомпенсированная
форма хронического тонзиллита, когда миндалины прекратили выполнять свою функцию и
провоцируют осложнения на
почки, сердце и суставы. Во многих случаях качественно проведенная высокотехнологичная

операция обеспечивает полное
выздоровление пациента.
При своевременном обращении врач-оториноларинголог
поможет избавиться от заболевания, назначит именно то
лечение, которое наилучшим
образом подойдет в каждом конкретном случае, предотвратит
или уменьшит рецидивы хронических патологий, порекомендует грамотную профилактику
простудных заболеваний.
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МЕТОДИКА

Ботокс в неврологии

Эффективная методика лечения
асимметрии лица, возникшей
после поражения лицевого нерва

П

оражение лицевого нерва
ведет к невропатии и нарушениям мимики. У человека
могут возникать осложнения
в виде непроизвольных сокращений круговой мышцы глаза или рта, половины лица, а в
дальнейшем — болезненные,
тянущие боли, в том числе
асимметрия лица, которая порой становится причиной не-

врозов, депрессии, социальной
самоизоляции.
Поначалу недуг легко спутать с ушной болью. Чтобы проверить, достаточно провести
поочередно пробы: нахмурить
брови, надуть щеки, наморщить лоб. Если не получилось,
есть большая вероятность, что
это воспаление лицевого нерва. Самодиагностикой и тем

более самолечением, конечно
же, лучше не заниматься, ведь
похожие симптомы возможны
при инсульте.

Причины
Чаще всего поражение лицевого нерва возникает из-за переохлаждения. Сначала оно ведет
к спазму сосудов и нарушению

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Псориаз как системное
воспаление

В

Поликлинике 26 сентября состоялся круглый
стол «Псориаз как системное
воспаление».
Онлайн-трансляция мероприятия велась на
все медицинские учреждения,
подведомственные
Главному
медицинскому
управлению
Управления делами Президента
Российской Федерации. В работе конференции приняли участие руководство Поликлиники, заведующие отделениями,
врачи-терапевты, кардиологи,
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эндокринологи, гастроэнтерологи, ревматологи и др.
Круглый стол был посвящен вопросам системности
воспаления при таком заболевании, как псориаз. Организатором и модератором мероприятия была заведующая
отделением дерматовенерологии и косметологии д.м.н. Елена Владимировна Свечникова.
С докладами выступили врачдерматовенеролог З.Б. Маршани, заведующий отделением

ревматологии к.м.н. В.С. Бабанин,
врач-дерматовенеролог
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации
М.А. Королёва и Е.В. Свечникова. Они затронули вопросы
коморбидных состояний при
псориазе: атеросклероза, инсулинорезистентности, гипертонической болезни, ожирения
и метаболического синдрома
как преддикторов неблагоприятных
сердечно-сосудистых
событий, воспалительных заболеваний кишечника, псориатического артрита. Подробно
остановились на результатах
лечения псориаза с применением такого передового препарата,
как «козэнтикс».
Безусловно, такие мероприятия содействуют повышению
профессионального
уровня
медицинских работников и
открывают перспективы более результативного лечения
больных, подверженных этому
недугу.

И

нъекции препаратов ботокса применяют для снятия
мышечного напряжения и спазмов. Они положительно себя зарекомендовали в лечении хронической мигрени
и приступов головной боли. Проведенные исследования доказали его эффективность и безопасность.
Это курсовое лечение. Ботокс вводят непосредственно
в мышцы головы и шеи. Уже после первых процедур интенсивность болевых приступов снижается, пациент чувствует значительное улучшение состояния либо полностью избавляется от боли.
Врач назначает инъекции, если пациент регулярно испытывает головную боль или приступы мигрени, а методы
лечения, которые ему назначались ранее, не помогли.

питания тканей, а затем —
к воспалению и невропатии. Но
может быть и следствием других
патологий: хронической инфекции, фронтита, гайморита, герпеса, черепно-мозговой травмы,
осложнением после стоматологического лечения или операции на лице, патологии сосудов,
повышенного
артериального
давления, стресса, нервного переутомления и т.п.
Асимметрия лицевых мышц
проявляется в виде их паралича
с одной стороны лица. У человека происходит сглаживание
морщин лба, опускание века и
уголка рта. Зачастую больной не
может моргать, полностью сомкнуть веки, а из-за нарушения
работы слезной железы начинается сильное слезотечение или,
наоборот, его полное прекращение и сухость глаза.

Ботулинотерапия
Есть несколько методов лечения асимметрии лица, возникшей
после
поражения

лицевого нерва — от медикаментозных и физиотерапевтических до хирургической
операции. В отделении неврологии, мануальной терапии и
рефлексотерапии применяются препараты ботулинического токсина. Ботокс блокирует
нервные импульсы, благодаря
чему мимические мышцы расслабляются, исчезает болезненное стягивающее ощущение в мышцах.
У ботулинотерапии есть
противопоказания. Например,
ее нельзя применять при обострении любых хронических
патологий, заболеваниях кожи,
острых инфекциях, гемофилии,
при беременности и в период
лактации. Подробнее об этом
расскажет врач.
Методика помогает полностью или частично устранить
эстетические дефекты и восстановить движения мимических
мышц. Эффективность зависит
от того, насколько своевременно человек обратился за помощью к специалисту.

В Поликлинике
открылся новый отдел оптики
На коллекцию оправ 2018 года
предоставляется скидка до 30%

Н

а пятом этаже первого корпуса, в холле офтальмологического отделения, открылся новый отдел оптики. Здесь представлены различные модели очков для коррекции зрения и солнцезащитных очков известных брендов, а также аксессуары для них.
Оправы произведены по инновационным технологиям с использованием современных безопасных материалов. Они выполнены в классическом и современном дизайне, поэтому прекрасно сочетаются с одеждой разных стилей и подходят для
большинства типов лиц.
Вся продукция имеет сертификаты качества, а работы выполняются на станках фирмы с соблюдением лицензионных
требований.
Оптик-консультант проведет обследование, подберет корректирующие линзы и порекомендует идеально подходящую оправу.
Режим работы оптиков-консультантов:
пер. Сивцев Вражек, д. 26/28 (1 корпус, 5 этаж):
пн.–чт. с 9:00 до 19:00, пт.–вск. — выходной
пер. Сивцев Вражек, д. 35 (4 корпус, 1 этаж):
вт.–пт. с 9:00 до 19:00, сб.–пн. — выходной
Контактные телефоны: 8 (495) 620-81-01, доб. 21-392 или 21-543
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Что такое детензор-терапия?
Продолжение. Начало на стр. 1

С

нять накопленное напряжение можно с помощью
детензор-терапии — это метод
щадящего вытяжения позвоночника, коррекции имеющихся
нарушений, устранения болей,
улучшения работы внутренних
органов. Он выполняется с помощью
детензор-тренажера,

который представляет собой в
меру мягкий матрац из вспененного полиуретана, внутри которого — специальные ребра, направленные в разные стороны.
Основным
действующим
фактором метода является масса тела человека. Врач укладывает пациента на детензор. Начиная с поясничной области

ребра тренажера плавно сгибаются: одна часть — в направлении головы, вторая — ног.
За счет возникшей вытяжной
силы позвоночник разгружается, улучшаются местное кровообращение и циркуляция жидкости в тканях межпозвоночных дисков, происходит купирование болевого синдрома.

Процедура носит физиологический характер, полностью исключает получение травм, при
этом ощущения весьма комфортные, так как отсутствуют сложные
приспособления, ремни, грузы.
Лечение курсовое: пациенту требуется 10–14 процедур по
40 минут каждая. Проводятся
они ежедневно или через день.

Показания к применению
детензор-терапии:
• болевой синдром,
связанный с напряжением мышц;
• головные боли;
• остеохондроз;
• остеопороз;
• выпадение межпозвоночных дисков;
• наличие или возможное появление
пролежней;
• межпозвоночные грыжи;
• люмбоишиалгия;
• патологический лордоз;
• корешковый синдром;
• деформирующий спондилез;
• нарушения осанки;
• бронхиальная астма
в стадии ремиссии;
• артрозы суставов.

За дополнительной информацией обращайтесь в отделение лечебной физкультуры:
3 корпус, 7 этаж, кабинет 776, телефон 8 (499) 241-08-69, внутренний 21-240

Т

Ь

Лечебная физкультура
при сахарном диабете
Сахарный диабет — хроническое
эндокринное
заболевание, которое развивается из-за абсолютной
или относительной недостаточности гормона инсулина и ведет к стойкому
увеличению
содержания
глюкозы в крови.
Лекарственная терапия
пациентов с сахарным
диабетом будет эффективнее, если ее сочетать с
ежедневной физической
активностью.
Специально подобранный комплекс упражнений
поможет
нормализовать
обменные процессы и содержание глюкозы в крови,
укрепить связки и мышцы,
поддерживать
нормальную массу тела, в том числе
мышечную, улучшить кровообращение и тем самым
предупредить сосудистые
осложнения и развитие
диабетической стопы, усилить иммунитет, повысить
качество жизни.
Специалисты отделения
лечебной физкультуры для
каждого пациента подберут
индивидуальные дозированные физические нагрузки, чтобы они приносили
максимум пользы для здоровья. Дополнительная информация — по телефону
8 (499) 241-08-69.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Свет, вода, дециметровые волны…
Сырая и холодная осенняя погода — частая причина обострения артроза,
артрита и других хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Ломота, ноющая боль и скованность движений на несколько месяцев могут
стать неприятной частью жизни человека. Для профилактики или лечения
врач может назначить курс физиотерапевтических процедур.

Фонофорез

Магнитотерапия

Ультразвук, который используется в этой методике,
улучшает кровоснабжение и
лимфообращение в тканях,
усиливает процессы регенерации.
Процедуры повышают восприимчивость к лекарственным препаратам — они быстрее
поступают к суставу, благодаря
чему устраняются воспаление,
отек, болевой синдром, аллергическая реакция.

Магнитное поле назначается
для профилактики, укрепления
иммунитета, для лечения различных патологий, в том числе
и заболеваний суставов. Метод
может использоваться как самостоятельный вид терапии, так и
в комплексе с другими процедурами.
Магнитотерапия благотворно влияет на вегетативную нервную систему, обладает обезболивающим эффектом, улучшает кровоснабжение, устраняет спазмы и т.д.

Электрофорез
Для усиления действия
лекарственных
препаратов
применяется
постоянный
электрический ток, который
помогает доставить медикаментозное
средство
непосредственно к пораженному
суставу. Электрофорез — процедура комфортная и безопасная: кожа или слизистая не
повреждаются, аллергические
реакции отсутствуют, а воздействие происходит исключительно на больной сустав.

www.vipmed.ru № 40, 2019

Ударно-волновая
терапия
В основе этой физиотерапевтической методики — воздействие звуковой волной
низкой частоты. Энергия на
доли секунды фокусируется на проблемном участке, за
счет чего и достигается терапевтический эффект. Звуковая волна беспрепятственно
и безопасно проходит сквозь
кожу, подкожную жировую

клетчатку, сосуды и жидкости, а мышцы, связки и кости
оказывают ей различное сопротивление.
Помогает уменьшить воспаление и снять болевой синдром,
расслабить чрезмерно напряженные мышцы, улучшить обмен веществ и кровоток, снизить лекарственную нагрузку,
восстановить утраченные двигательные функции и т.д.

Вихревые ручные
и ножные ванны

Лазеротерапия
В этой методике используется лазерный луч — направленный
концентрированный
поток света. В зависимости от
характеристик световая волна поглощается, рассеивается
или отражается. Например,
при поглощении энергии в области воздействия происходит
приток крови, благодаря чему
уменьшаются воспалительные
процессы, усиливается регенерация ткани, проходит болевой
синдром.

Дециметровая терапия
В дециметровой терапии
(ДМВ-терапия) применяются
сверхчастотные
электромагнитные колебания дециметрового диапазона. Воздействуя
на проблемный участок, можно устранить болевой синдром
и спазмы, снять воспаление,
улучшить самочувствие, восстановить функциональную активность сустава.
Обратите внимание: многие
физиотерапевтические
процедуры не входят в программу
обязательного медицинского
страхования, имеют противопоказания и могут быть назначены только лечащим врачом.
Записаться на консультацию к
специалистам физиотерапевтического отделения можно
по телефону контакт-центра
8 (495) 620-81-01.

Это водолечебные процедуры, которые назначаются при
патологиях опорно-двигательного аппарата или кровеносной системы. Терапевтический
эффект основан на особом
движении воды, которое, воздействуя на тело человека, полностью снимает или уменьшает болезненные ощущения,
улучшает кровообращение и
венозный отток крови, стимулирует микроциркуляцию в
коже, повышает функциональную активность суставов.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Если ты учишься на врача,
все остальное становится незначимым»…
Ольга Андреевна Гапон, которая
сегодня руководит отделением
лучевой диагностики, родилась
в медицинской семье, что,
конечно же, не могло не повлиять
на ее выбор профессии:
«Я и моя младшая сестра обучались
и музыке, и рисованию, занимались
спортом, но, можно сказать,
альтернативы, кем стать, у нас
с сестрой не было. Мне было велено
поступать на лечебный факультет
Рязанского государственного
медицинского университета
им. Академика И.П. Павлова,
а сестре — на стоматологический
факультет Воронежской медицинской
академии им. Н.Н. Бурденко».

Семья
— В нашем доме всегда собирались родственники, коллеги, друзья. Приезжали даже
из других городов, чтобы посоветоваться или обсудить
какие-то рабочие моменты.
Некоторые пациенты становились друзьями нашей семьи и до сих пор сохраняют
теплые отношения с моими
родителями.

Папа и мама постоянно были
заняты на работе, и мы часто
проводили время у них в поликлинике. Но они всегда уделяли
нам внимание, отвечали на разные вопросы о медицине, поэтому я с детства знала о нюансах осмотра пациентов, записях
ЭКГ, обработки градусников,
как изготавливаются разные гистологические препараты, владела навыками оказания первой
медицинской помощи.

Учеба
— Не могу сказать, что учеба
в медицинском институте давалась легко. Напротив, это был
тяжелый труд: чтение многотомных атласов, толстенных
учебников по биохимии, фармакологии, физиологии, посещение лекций и факультативов,
нужно было запомнить огромное количество информации.
Но если ты учишься на врача,

все остальное становится незначимым и неинтересным, поэтому я с удовольствием вспоминаю
университетские годы, с благодарностью — многих преподавателей, которые неравнодушно
обучали нас. У нас была дружная группа, мы подбадривали
друг друга в непростые дни зачетов и экзаменов. Практически
все мои однокурсники работают
по специальности и сохранили
оптимизм и жизнерадостность.

Специализация
— Я мечтала быть и оперирующим гинекологом, и гематологом, хотела больше знать о кардиологии, а потом поняла, что
возможность заниматься всеми
этими направлениями мне дает
диагностика. Так я оказалась в
интернатуре по рентгенологии,
которую мне посчастливилось
проходить на базе Липецкой
областной клинической больницы. Это был один из самых
счастливых периодов моей жизни. Без преувеличения, я каждый день буквально «летела на
крыльях» в отделение лучевой
диагностики, где видела работу настоящих профессионалов.
Могу уверенно сказать, что любовь к специальности возникла
с подачи моих замечательных
«коллег-учителей».
Потом мне снова повезло: я
начала работать с высокопрофессиональными рентген-лаборан-

тами. Они учили определенным
приемам, подсказывали, как
лучше уложить пациента, чтобы
увидеть тот или иной орган, обсуждали вопросы целесообразности проведения того или иного
исследования. Я благодарна всем
этим людям, которые помогали
мне стать профессионалом.

Настоящее
— Специфика современной
медицины такова, что врач ежедневно должен узнавать что-то
новое, анализировать меняющиеся диагностические подходы, посещать мастер-классы.
В лучевой диагностике существует бесконечное количество вариантов для развития.
К примеру, еще десять лет назад
мало кто знал о молекулярной
визуализации, а сейчас такие
методы, как позитронно-эмиссионная компьютерная или
магнитно-резонансная томография, становятся рутинными
исследованиями.
Регулярно совершенствуются
программы магнитно-резонансной томографии, появляются
технологически новые магниты,
совершенствуются контрастные
препараты, используемые при
исследованиях. Но каким бы современным ни было оборудование, главная роль в современной
диагностике отводится врачурентгенологу. Он должен уметь
объяснить патологические изменения, обосновать либо опровергнуть их связь с основным
заболеванием, определить дальнейший диагностический алгоритм, этапы динамического
наблюдения.

Как отказаться от курения?
Не стремитесь
бросить курить
в одночасье.
Уменьшайте
количество выкуриваемых сигарет
постепенно

Пункт
первый…

Составьте свой
список доводов,
почему вы решили
бросить курить.
Разместите его
на видном месте —
в минуты сомнения
он вам пригодится
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Три.
Две.
Одна…

Найдите компаньона, который
тоже хочет бросить курить.
Подбадривайте
и поддерживайте
друг друга

В понедельник
или
с первого
числа?

В
компании
веселей

Наметьте точную
дату отказа от
курения. Обязательно отмечайте
в календаре те
дни, в которые
удалось сдержать
данное себе обещание не курить

Проконсультируйтесь с врачом. Возможно, доктор
порекомендует препараты и методики, которые
помогут пережить этот период без стресса, выдержать
все испытания и навсегда отказаться от курения.

Врачи рекомендуют больше пить
воды — она
поможет отчистить организм
от никотина
и других вредных
веществ

А близкие
поддержат!

Расскажите
родственникам
и друзьям о своем
намерении,
обратитесь к ним
за поддержкой

Пейте
воду

ЗОЖ

Займитесь
спортом,
изучите технику
релаксации,
питайтесь
правильно

Не отчаивайтесь!
Если не получится бросить курить
с первого раза, пытайтесь снова и снова.
И тогда обязательно получится!

/vipmedru1

