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ПОЛИКЛИНИКА №1
Генетика
в помощь

ПЕРСОНА
Главный хирург
Поликлиники,
заведующий
хирургическим
отделением,
доктор
медицинских наук,
врач высшей
квалификационной
категории
И. А. Ларченко

В

Поликлинике проводятся
генетические
исследования,
которые
позволяют
определить
предрасположенность человека к той или иной болезни. Пожалуй, не нужно объяснять, насколько
важно знать степень вероятности развития недуга. Это дает возможность
предотвратить его развитие, если предпринять
профилактические меры.
Сегодня в Поликлинике
можно провести генетические исследования по 27
профилям. Они помогут
выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым, эндокринным и
гинекологическим заболеваниям (эндометриоз, гестоз, невынашивание беременности), тромбофилии,
болезням органов дыхания,
заболеваниям желудочнокишечного тракта, остеопорозу, наследственным
формам рака и другим.
Генотипирование полиморфизмов генов позволяет
выявить
риск
развития заболевания до
клинического появления
симптомов,
определять
риск развития осложнений,
связанных с хирургическими вмешательствами или
применением лекарств.

ценное отделение было организовано в феврале 1942 года, — в военные годы Поликлиника
была эвакуирована в город Куйбышев (ныне —

Сегодня хирургическое отделение объединяет в себе несколько подразделений и является «универсальным солдатом», выполняющим самую разную лечебную работу. О жизни
отделения мы поговорили с главным хирургом
Поликлиники,

заведующим

хирургическим

отделением, доктором медицинских наук,
врачом высшей квалификационной категории И. А. Ларченко.

– Игорь Анатольевич,
какое место хирургия занимает в Поликлинике?
– Наряду с акушерскогинекологическим и терапевтическим отделениями
мы — стержневое звено в
структуре Поликлиники.
Хирурги решают целый
спектр задач профилактического и лечебного свойства. В том числе, наши
специалисты
участвуют

Недавно в Поликлинике открылось консультативное отделение, аналогов которому, без
преувеличения, нет. Здесь ведут прием доктора и кандидаты медицинских наук, профессора, доценты кафедр ведущих институтов
отечественного здравоохранения. Каждый
из этих специалистов много лет работал с
определенной группой нозологий, что стало
предметом их научных исследований и практической работы. Возглавляет новое отделение к.м.н., врач высшей категории Елена Станиславовна Минина.
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амбулатории с момента ее основания. Полно-

неным бойцам.

Создали
прецедент

онсультативное
отделение создано для
разрешения трудных слу-

Кабинет хирурга существовал в Кремлевской

Самара), где кремлевские врачи помогали ра-

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

К

Традиции
высокого качества

чаев во врачебной практике, когда, допустим,
сложно поставить диа-

гноз и выбрать правильное лечение. К тому же все
больше стало пациентов
с невосприимчивостью
к некоторым лекарственным препаратам, стало
больше болезней, которые
маскируются под иные заболевания. Именно в этих
случаях врачи нуждаются
в консультации ведущих
специалистов, изучивших
данную проблему «от и
до». И не только врачи…
Бывают пациенты, которые отчаялись ходить
от одного специалиста к
другому, искать врачей в
разных учреждениях. В
консультативном отделении собраны специалисты мирового уровня по
многим
направлениям:
терапия, гастроэнтерология, эндоскопия, оториноларингология, онкология,
маммология, дерматовенерология, нефрология,

гериатрия, стоматология.
Новая структура работает
недавно. И сегодня ее задача — оперативно предоставить пациенту консультацию любого ведущего
специалиста по профилю
его заболевания. Помимо
приема пациентов специалисты отделения занимаются организацией и проведением в Поликлинике
научно-практической и
методической работы.
По словам заведующей
отделением, попасть на
прием сюда можно двумя
способами. Первый — по
направлению лечащего
врача, если врач Поликлиники считает, что пациенту нужна консультация
специалиста, то он его
записывает на консультацию в удобное для пациента время.
Продолжение на стр. 3

в системе ранней диагностики заболеваний и
диспансеризации. На сегодняшний день отделение является единственным многопрофильным и
включает четыре кабинета:
сосудистой хирургии, колопроктологии, маммологии
и пластической хирургии.
Продолжение на стр. 4

Биографическая справка
Елена Станиславовна Минина окончила в
1984 году Первый Московский медицинский
институт им. И.М. Сеченова по специальности «Лечебное дело», затем по специальности
«Внутренние болезни» — ординатуру. По распределению ее направили в Четвертое главное
управление при Минздраве СССР, которое тогда
возглавлял академик Е.И. Чазов. Евгений Иванович собеседование с ней проводил лично, и с
1986 года Елена Станиславовна стала работать в
Поликлинике участковым врачом.
С 1996 по 2000 год работала врачом в посольстве
России в Японии.
В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию.
Специализируется на проведении антитромботической терапии, выявлении и профилактике
риска тромбообразования.
Член Европейского научного общества кардиологов.
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КАФЕДРА

Синтез науки,
искусства
и ремесла

Выступает В.В. Садовский
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июня в Поликлинике
состоялась итоговая
научно-практическая конференция кафедры стоматологии и организации
стоматологической помощи
ФГБУ ДПО «Учебно-научный медицинский центр»
Управления Делами Президента Российской Феде-

рации, которая работает на
базе Поликлиники. Эта конференция стала выпускной
для стоматологов-интернов.
В мероприятии также приняли участие ординаторы
кафедры и ее преподаватели, кураторы и сотрудники
стоматологических отделений Поликлиники, а также

СЕМИНАР

Перспективы
инсулинотерапии
2 июня в Поликлинике состоялся интерактивный семинар «Новое поколение препаратов инсулина — современная реальность в
лечении сахарного диабета». Модератором
встречи выступила заведующая кафедрой
эндокринологии ИПО ГБОУ ВПО Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, профессор, д.м.н. Н.А. Петунина.
На встрече присутствовали эндокринологи,
терапевты и врачи смежных специальностей.

С

ахарный диабет сегодня
представляет
собой серьезную медико-социальную проблему практически для всех
стран. В последнее время
отмечена тенденция к росту заболеваемости диабетом: каждый день в мире
диагностируют более трех
тысяч новых случаев этого заболевания. Одним из
самых старых и эффективных методов лечения
считается инсулинотерапия. Однако существующие препараты имеют
ряд недостатков, поэтому
актуальность проблемы
заставляет фармацевтические корпорации разрабатывать все новые лекарственные средства.
Профессор Н.А. Петунина рассказала, что недавно были разработаны
два новейших препарата

инсулина — первый базальный аналог ультрадлительного действия и
комбинация
инсулинов
ультрадлительного и ультракороткого действия.
Подобные лекарственные средства, способные
обеспечить долгосрочное
(более 24 часов) и «ровное» действие, сегодня в
центре внимания: как показали исследования, многие врачи боятся того, что
инсулинотерапия
будет
способствовать увеличению веса у пациентов и
развитию гипогликемии
(понижению уровня сахара в кровотоке ниже допустимой нормы), поэтому
из осторожности снижают дозы лекарственных
средств. Кроме того, до
25% больных сахарным
диабетом пропускают назначенные врачом инъ-

Учредитель: ФГБУ «Поликлиника № 1»
Управления делами Президента Российской Федерации
Корреспондент: Н. Богомолова, И. Ховалкин
Фотографии: И. Аватков, В. Ананьев, В. Кислицын, О. Носкова
Дизайнер, бильд-редактор: С. Герасимова
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других лечебных учреждений, подведомственных
Главному
медицинскому
управлению Управления
Делами Президента Российской Федерации.
Конференцию открыл
заместитель директора по
учебной и научной работе «Учебно-научного медицинского центра» профессор Петр Степанович
Турзин. Затем с приветственным словом и докладом выступил президент
Стоматологической Ассоциации России В.В. Садовский.
Владимир Викторович
привел интересные цифры и факты о современном
развитии мировой стоматологии. В частности, он
сообщил, что во многих
развитых странах полностью победили кариес у
людей, достигших 35-летнего возраста. И до глубокой старости там люди
живут со здоровыми зубами и деснами. А вот российская ситуация сильно отличается: у каждого
35-летнего
россиянина

екции инсулина, так как
забывают о них или не
могут преодолеть необоснованные страхи перед
инсулинотерапией. В результате эффективность
лечения снижается.
Новое поколение препаратов позволяет не
только сократить количество инсулиновых инъекций, но и предотвратить
состояние,
называемое
«ночной гипогликемией»
(снижения уровня сахара
крови во время ночного
сна). Ночная гипогликемия считается опасной,
так как зачастую это состояние наступает без пробуждения человека, соответственно, не поддается
корректировке и, в итоге,
усугубляет недуг.
Новое поколение инсулиновых аналогов имеет
большой потенциал для
дальнейшего совершенствования
инсулинотерапии. За счет уникального профиля действия
этих препаратов медики
получают
возможность
преодолеть многие из существующих сегодня барьеров в лечении диабета.
А стабильная, «ровная»
фармакодинамика позволяет более индивидуально
подходить к лечению пациентов.
Программа
клинических испытаний новых
лекарственных средств, в
которой приняли участие
более 10 тысяч пациентов
по всему миру, уже подходит к завершению.

четырнадцать-пятнадцать
зубов либо уже отсутствуют, либо запломбированы, либо требуют серьезного лечения. По мнению
В.В. Садовского, в нашей
стране развитие стоматологии невозможно без
организации грамотной
системы профилактики
кариеса у населения. Причем в рамках этой системы
должны возрасти требования и к самим пациентам:
люди не заботятся о своем
здоровье, часто годами ходят с осложненным и хроническим кариесом…
С другой стороны, непростая ситуация складывается и с врачебными
кадрами: например, стоматологи 70% своих фармакологических назначений
проводят сегодня на основе знаний, полученных
еще в ВУЗе. Это касается
даже специалистов, получивших диплом двадцать
или сорок лет назад. Именно поэтому так важно, что
кафедра работает на базе
Поликлиники, благодаря
чему стоматологи могут

постоянно совершенствовать свои навыки и углублять знания.
Как отметил Владимир
Викторович, стоматология — это синтез науки,
искусства и ремесла. Наука
сейчас ушла далеко вперед,
и новейшие технологии в
стоматологии выпускники
кафедры уже освоили. В.В.
Садовский пожелал им никогда не останавливаться
на достигнутом, продолжать учиться, сохраняя живой интерес к профессии.
Затем стоматологи-интерны представили свои
доклады. В материалах
они отразили конкретные
клинические случаи по
наиболее актуальным вопросам современной стоматологии: лечение кариеса, повышенное стирание
зубов, лечение пациентов
с частичным и полным отсутствием зубов, техника
реставрации, протезирования и удаления зубов,
восстановление эстетических параметров, отбеливание и ортопедическая
реабилитация.

АКЦИЯ

Красота
доступна всем

П

онятие «пластическая
хирургия» давно и
прочно вошло в наш обиход и перестало быть чемто экзотическим, что могут
позволить себе лишь самые
богатые и успешные люди.
Это далеко не так. К тому же
современные технологии
эстетической медицины позволяют «возвращать» красоту и молодость амбулаторно и без операции. Речь
идет об «армировании»
кожи мезонитями Silhouette
Soft. Данная процедура уже
несколько лет проводится в
Поликлинике.
С 15 июня и до 31 октября действует летнее
снижение цен — до 40%
на различные виды нитей
(прямые, спиралевидные, с
насечками). Стоимость одной нити в рамках акции
составляет от 400 рублей
(Mono, Twin, Screew) до 1000
рублей (COG с насечками).

Область применения
мезонитей Silhouette Soft
разнообразна:
можно
убрать носогубные складки, морщины на лбу, вокруг глаз и губ, подтянуть
кожу на щеках, «поднять»
брови и уголки глаз, выровнять овал лица, убрать
провисание подбородка,
складки на шее и в зоне
декольте, избавиться от
дряблости кожи в области
живота, ягодиц, «подтянуть» грудь.
Процедура по армированию кожи мезонитями
Silhouette Soft выполняется
без разрезов и наложения
швов, не требует длительной реабилитации.
Нити вводятся иглой через кожу в подкожную жировую ткань в стерильных
условиях. Местное обезболивание производится
только в точках вкола и выкола иглы.
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Интерны, проходившие
практику под руководством
заведующего отделением
ортопедической стоматологии, к.м.н. А.Я. Лернера,
к.м.н., доцента И.А. Лембера и к.м.н. Т.А. Глыбиной,
выступили с докладами
«Цифровые
технологии
на основных этапах стоматологического лечения:
диагностика — планирование — лечение» и «Применение CAD/CAM технологии в ортопедической
стоматологии: опыт работы фрезерного центра Поликлиники».
Как отметила в ходе
конференции профессор,
заведующая
кафедрой,
д.м.н. А.М. Соловьева, врачстоматолог всегда был специалистом, который должен был уметь создавать
форму (зубную — прим.
ред.) своими руками. Но
времена меняются, и сегодня создание гармоничной
формы становится прерогативой компьютерных
технологий, поэтому хороший стоматолог обязан
владеть и этими методами.
После непосредственного введения в кожу нити
образуют прочный и четкий каркас, который фиксируется в нужном положении на протяжении всего
времени воздействия. Игла
производится из специальной стали и отличается
особой гибкостью, что позволяет врачу манипулировать ею, в зависимости
от рельефа кожи. Создание
каркаса из нитей позволяет
проводить полноценный
лифтинг.
Основной
компонент
нитей — полимолочная
кислота (PLA) — полимер, который отличается
особой биологической совместимостью с тканями
человека и проводить какие-либо тесты на аллергическую реакцию не нужно.
Рассасываясь в подкожных
тканях, полимолочная кислота стимулирует активность фибробластов в подкожной клетчатке и ведет
к их активации, поэтому
начинает вырабатываться
больше коллагена, а синтез
коллагена восстанавливает
объемы и контуры лица в
течение долгого времени.
Устойчивый эффект от армирования сохраняется до
18 месяцев.
В рамках акции поток
пациентов на эту процедуру практически удвоился,
однако обращаются, в основном, женщины, хотя эта
процедура не помешает и
мужчинам, например, как
альтернатива ботоксу, к которому со временем развивается резистентность.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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сделать так, чтобы время
ожидания консультации
ведущего
специалиста
по какой-то проблеме не
было длительным, и пациент мог получить быструю помощь».

Е.С. Минина ведет прием

Окончание. Начало на стр.1

и даже гражданин другого
государства.

Если же пациент не обслуживается в Поликлинике
по программе комплексного медицинского обслуживания, но имеет потребность в консультации
ведущего специалиста, он
может самостоятельно записаться на прием. Причем любой житель России

«Много обращений к
оториноларингологу профессору Андрею Станиславовичу Лопатину. Люди
из других регионов самостоятельно приезжают к
нему за консультацией,
лечением. Это же касается гастроэнтеролога к.м.н.
Елены
Станиславовны

Создали прецедент

Вьючновой, профессора
Елены Валерьевны Меских, профессора Липовой Елены Валерьевны,
профессора Алексеевой
Людмилы
Алексеевны,
д.м.н. Будзинского А.А. —
рассказала Елена Станиславовна. — Наши специалисты каждый день
ведут прием. И этот прием
полностью заполнен. Мы,
конечно же, постараемся

Е.С. Минина знакома
с зарубежной системой
здравоохранения,
она
констатирует, что ничего подобного консультативному отделению Поликлиники за границей
нет: «Там иной подход.
Например, в Японии известные профессора открывают свои клиники,
и они очень востребованы. Врачи из других медицинских учреждений
могут направить к ним
пациентов, но это не
оплачивается страховкой.
И подобная практика есть
во многих странах. Но такого отделения, как у нас,
нет нигде в мире. Ведь у
нас в одном из отделений
Поликлиники объединены ведущие специалистыконсультанты по своим
направлениям. Мы создали прецедент, развивая
традиции
кремлевской
медицины».

Историческая справка
Профессиональный уровень специалистов Поликлиники основан, прежде всего, на многолетних традициях. По сути, консультативное отделение — это развитие нескольких институтов,
существовавших в Поликлинике в разные годы.
Так, в 1934 г. в основных медицинских учреждениях Лечсанупра Кремля появляются должности
научных руководителей. Первым научным руководителем был академик Роман Андреевич Лурия, который заведовал кафедрой терапии в Центральном институте усовершенствования врачей.
Это позволило отменить в конце 30-х годов профессорский прием ; теперь пациентов принимал
лечащий врач, который только по сложным случаям консультировался у профессоров.
В 1948 году был создан институт главных
специалистов по актуальным направлениям
медицины, связанным с профилактикой заболеваний, диагностикой, лечением и санаторнокурортным обслуживанием. Сначала вводилось
шесть должностей главных специалистов, но в
дальнейшем появилось еще 20. Каждый из них
осуществлял методическое руководство профильными медицинскими отделениями, что
укрепляло и развивало преемственность в оказании медицинской помощи пациентам. Кроме
того, главные специалисты обязательно лично
консультировали в Поликлинике сложных в
диагностическом плане больных, принимали
участие в консилиумах.

Записаться на прием к консультантам отделения через контакт-центр Поликлиники можно по телефону: 8 (495) 620-81-01

Многие не знают, что они больны

Е.С. Вьючнова

О

дин из специалистов
к о н с ул ь т а т и в н о г о
отделения — к.м.н. доцент Елена Станиславовна
Вьючнова. В Поликлинике
Елена Станиславовна работает уже несколько лет.
В основном, после защиты
диссертации
занимается
гастроэнтерологией: ведет
пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, органов пищеварения. Сфера ее научных
интересов — заболевания
печени на фоне метаболических нарушений, то
есть ожирения и сахарного
диабета. Также она занимается функциональными
расстройствами гастроинтестинального тракта, такими, как функциональная
диспепсия, синдром раздраженного
кишечника,
дисфункция желчевыводящих путей.
К Елене Станиславовне
часто обращаются пациенты, требующие уточнения

www.vipmed.ru

плана лечения, диагностики,
дифференциальной
диагностики, пациенты с
коморбидными состояниями, то есть, когда есть поражение нескольких органов
и систем.
«При коморбидных состояниях, например, при
ожирении, довольно широкий спектр сопутствующей патологии. Сложными
являются и понимание поражений печени у пациентов с ожирением. Принято считать, что люди
с лишним весом обычно
страдают
артериальной
гипертензией, болезнями
сердца, сосудов. Но, к сожалению, у них может быть и
сахарный диабет, и болезнь
печени и почек, нарушение
работы функции поджелудочной железы, нарушение
внутрикишечного пищеварения», — комментирует
Елена Вьючнова. — «Со
стороны заболеваний органов пищеварения — это
нарушение функции поджелудочной железы, внутрикишечного
пищеварения, что обуславливает
усиление метаболических
расстройств и вызывает
еще большее распространение патологии. Таких
пациентов очень трудно
вести, в том числе и потому, что многие из них не
готовы менять свой образ
жизни, а ведь именно это
является основным методом лечения».

О том, что необходимо вести здоровый образ
жизни, знают все. Но вот
следуют — немногие. А
между тем сейчас доказано, что курение активно
влияет на развитие рака
поджелудочной железы. Негативное влияние на здоровье человека оказывает
употребление различных
консервантов,
несвежих
продуктов, алкоголя, накопление бактериальных
токсинов. Опасны фруктозосодержащие компоненты
пищи, которые очень часто
добавляют в конфеты, в
джемы, в соки… Фруктоза
способствует нарушению
углеводородного обмена, в
том числе, в печени.
Подробно Е.С. Вьючнова рассказала о методах обследования, которые проводят в Поликлинике.
Все знакомы с таким
методом диагностики как
эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта — желудка,
пищевода, кишечника. В
то же самое время в отделении гастроэнтерологии и
гепатологии используются
и функциональные методы
диагностики: мониторирование желудочной секреции, дуоденальное зондирование, биоимпедансный
анализ обмена веществ,
эластометрия печени.
Биоимпедансный анализ
обмена веществ и эластометрия печени используется

не во всех медицинских
учреждениях Москвы. Они
относятся к современным
неинвазивным высокоинформативным
методам.
Биоимпедансный анализ
помогает диагностировать
у пациента основные причины нарушения питания — как с ожирением, так
и с недостатком массы тела,
корректировать моменты
восстановления пищевого
статуса.
Эластометрия
служит
для установления степени
фиброза печени — процесса, скрытно протекающего
длительные годы, результатом которого является формирование цирроза печени.
«У пациента больше года
могут происходить скрытые
воспалительные процессы,
формироваться фиброзы
печени, но клинических
проявлений болезни не будет. И человек может думать,
что он здоров, — рассказывает Елена Станиславовна. —
А в тканях печени незаметно
развиваются процессы, приводящие к деструкции этого органа, к снижению его
обезвреживающей
функции. Поэтому чтобы длительно сохранять здоровье,
необходимо и понимание
того, какие патологические
процессы происходят — и
в кишечнике, и в печени.
И вовремя все это диагностировать, чтобы приступить к лечению на ранней
стадии заболевания».

Обследование на аппарате «МЕДАСС» позволяет
точно оценить состав
организма по мышечной,
жировой массе и водному
компоненту. Установлено, что жировая ткань
гораздо хуже проводит
электрический ток (то
есть обладает высоким
импедансом), чем другие ткани, содержащие
жидкость (с низким

импедансом). На основании полученной разницы
в показателях импеданса
проводится количественный расчет состава тканей тела человека.
С точностью до 100 грамм
определяется количество
жира, мышц и воды в организме, а также энергоемкость обмена веществ.
Анализ и динамический
контроль жировой, безжировой и мышечный массы
тела, общей воды организма важен для оценки и прогноза развития метаболического синдрома.
Эластометрия на
аппарате FibroSkan
позволяет за 15 минут
определить плотность
печеночной ткани
и на ранней стадии
выявить наличие
признаков фиброза
печени.

Пожалуй, эта информация заинтересует, прежде
всего, тех, кто болен ожирением и безрезультатно
пытается похудеть. По словам Елены Станиславовны Вьючновой, зачастую проблема лишнего веса
вызвана болезнями печени и желудочно-кишечного тракта. Причем человек может чувствовать себя
вполне здоровым. Поэтому людям с избыточным весом рекомендуется перед изменением режима питания и физической активности обследовать желудочно-кишечный тракт, органы пищеварения и печень,
в противном случае диеты и спорт вес не снизят.
Спектр патологий, которые вызывают ожирение,
довольно широк, поэтому следует проводить комплексное обследование. Это поможет определить,
есть ли у человека какие-то генетические маркеры,
мутации, которые привели к тому, что у него появилась склонность к ожирению. Или это просто неправильный образ жизни и нарушение питания.
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Традиции
высокого качества
Окончание. Начало на стр.1

В отделении есть чистая
и гнойная перевязочные,
современный операционный блок.
– Зачем нужны специализированные кабинеты? Какие преимущества
они дают?
– Такая структура дала
нам возможность оказывать
узкоспециализированную
хирургическую помощь. В
своей нынешней форме отделение существует уже несколько десятков лет и, как
показала многолетняя практика, именно такая структура позволяет наиболее эффективно решать проблемы
пациентов. Был момент в
2008 году, когда в результате
преобразований, подразделения были ликвидированы. Однако уже через 4 года
их восстановили, и к настоящему времени нам удалось
повысить качество лечения.
– С какими проблемами к вам обращаются пациенты?
– Наибольшая доля посещений — более 60% — приходится на общехирургические недуги. Порядка 16%
пациентов обращаются с
различной сосудистой патологией, потом следуют маммологические и колопроктологические заболевания.
Проблемы, с которыми к
нам приходят, очень разные.
Это воспалительные заболевания кожи и мягких тканей,
органов брюшной полости, травмы и повреждения
опорно-двигательного аппарата, опухоли различной
локализации. В целом, в год
к нам обращается 30–35 тысяч пациентов.
– Как организовано
лечение? Используются
ли старые, наработанные

методики или делается
ставка на что-то новое?
– Я бы сказал, что мы
сторонники комплексного
подхода: в своей работе используем как самые современные достижения медицинской науки и практики,
так и личные наработки, и
методы «старой школы». За
десятки лет своего существования отделение накопило уникальный опыт
лечения больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей. У нас применяется ряд
оригинальных вспомогательных методик, которые
значительно ускоряют процессы лечения.
– Каких, например?
– Мы успешно лечим
осложнения
сосудистых
заболеваний нижних конечностей — такие как
трофические язвы. Этот
неприятный недуг обычно
образуется на фоне целого
комплекса симптомов, обусловленных нарушением
венозного кровообращения, и причиняет пациентам много неудобства: вероятность рецидива высока,
плюс само течение заболевания может быть достаточно длительным. Иногда
язва не заживает в течение
нескольких месяцев и даже
лет. Чтобы прервать цепочку процессов развития
трофической язвы, нужно,
прежде всего, улучшить
клеточный обмен в пострадавших тканях. Кроме
медикаментозного лечения
мы составляем индивидуальный график использования местных препаратов,
активно используем «Кремлевский бальзам» (это средство много лет изготавливает рецептурный отдел
аптеки Поликлиники, и с
ним работают только наши
специалисты). Обязатель-

Уникальный
метод
лечения
вросшего
ногтя
Вросший ноготь появляется вследствие повреждения ногтевой пластины,
плоскостопия, ношения
неудобной обуви или некорректно проведенного
педикюра. Процесс становится патологическим,
когда ногтевая пластина начинает расти неправильно и врезается
острым краем в кожу. На
первом этапе данного заболевания кожа вокруг
пластины начинает опухать, появляется боль
при ходьбе. На последующих этапах образуется
незаживающая ранка, в
которую легко попадает
инфекция и развивается
воспаление, может наблюдаться
нагноение.

4

В запущенных случаях
вросший ноготь опасен
развитием тяжелых осложнений (особенно у
людей со сниженным иммунитетом и синдромом
диабетической стопы).
В большинстве медицинских
учреждений
проблема вросшего ногтя
решается за счет простого
удаления пластины. Однако этот метод далеко не идеален — в 70% случаев после
операции
наблюдаются
рецидивы. Дело в том, что
при полном усечении ногтевой пластины даже опытный хирург не скажет, как
поведут себя клетки в зоне
кутикулы: ногтевая пластина может начать расти
не прямо, а вверх или вниз

но включаем препараты
на основе коллагена — например, гидрогелевые повязки, — они очень эффективны на любом этапе
лечения. Одновременно с
этим применяем методику
внутривенного лазерного
облучения крови (ВЛОК).
– Что это за методика?
– Она основана на воздействии лазерного луча
низкой интенсивности на
клетки крови непосредственно в сосудистом русле. Положительный эффект ВЛОК был открыт
около 20 лет назад, но широкое применение метод
нашел только в последние
годы. При такой терапии
одноразовый оптический
волновод вводится в любую легкодоступную вену.
Во время процедуры лазерное облучение поглощается клетками крови,
как итог — улучшается
кровоток, снимаются спазмы кровеносных сосудов,
активизируется
газовый
обмен (уходят симптомы
кислородного голодания в
тканях), уменьшается вязкость крови и улучшаются
ее свойства. После курса такой терапии восстанавливается тонус сосудов, уходят
повреждения и воспаления,
снижается риск развития
тромбозов. Данный метод
является высокоэффективным при лечении многих
заболеваний, а не только
трофических язв. Его часто используют в пульмонологии, кардиологии,
эндокринологии,
урологии, гинекологии и стоматологии. Сегодня этот вид
лазерного лечения можно
считать одним из самых
эффективных стимуляторов иммунитета человека,
ведь здоровая кровь является залогом правильной работы всего организма.
(и тогда неизбежны осложнения), а при повреждении
всей ростковой зоны ногти
вообще не вырастут.
В хирургическом отделении Поликлиники был
разработан малотравматичный метод лечения. В
ходе манипуляций с ногтем используется хирургический фракционный
СО-2 лазер. При его использовании не появляется кровь, это позволяет
делать операцию максимально осторожно, кроме
того, лазер обеспечивает
локальное воздействие: то
есть хирург имеет возможность работать только на
измененных тканях. Ногтевая пластина удаляется
лишь частично, ее здоровая часть остается нетронутой. В дальнейшем на
этапе восстановления это
исключает вероятность
грубой деформации ногтевых пластинок и мягких
тканей околоногтевого валика и позволяет предотвратить рецидивы.

– Слово «облучение»
вызывает некоторые неприятные ассоциации.
Насколько это безопасно? И почему необходимо
проводить внутривенное
облучение, а нельзя воздействовать лазерными
лучами через кожу?
– Это безопасная и безболезненная
процедура.
Что касается вашего второго вопроса, то его часто
задают и пациенты. Дело
в том, что лазерные лучи
не могут проникать в глубокие слои внутренних
органов и тканей организма. При попадании луча
лазера на кожу происходит воздействие только на
поверхностные ее слои и
расположенные там кровеносные сосуды. При этом
терапевтический эффект
от прямого воздействия лазерного луча на кровь в несколько раз выше, чем облучение через кожу. Именно
поэтому используется путь
внутривенного введения.
– Сколько процедур
необходимо пройти, чтобы заметить позитивные
результаты?
– Прежде всего, хочу
подчеркнуть, что ВЛОК
является вспомогательным
методом лечения и используется только в комплексной терапии.
Поэтому
необходимое количество
процедур рассчитывается,
исходя из степени сложности самого заболевания
и проводимого лечения.
Средняя
продолжительность курса, например, при
сердечно-сосудистых заболеваниях — 10–12 процедур. Облучение можно проводить каждые полгода при
наличии показаний.
– Как вы взаимодействуете с другими отделениями?
– У нас многие десятилетия складывалась система преемственности между
отделениями. Это в целом
отличает
Поликлинику
от других лечебных учреждений. Однако рискну
предположить, что хирургическое отделение сотрудничает с коллегами наиболее плотно, потому что те
болезни, которыми занимаются в хирургическом отделении, нуждаются в применении методик других
специалистов:
урологов,
гинекологов,
ортопедов,
рефлексотерапевтов, врачей лечебной физкультуры.
Почти все нужные исследования проводят для нас диагностические отделения.
Но есть и обратная связь:
в операционном блоке хирургического
отделения
проходят офтальмологические и оториноларингологические операции, регулярно проводят свои
манипуляции урологи.
– Насколько хорошо
оснащена
операционная? После хирургических вмешательств есть
возможность наблюдать
пациентов?
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– Да, как я уже сказал,
операционный блок отвечает всем современным
стандартам: мы владеем новым наркозно-дыхательным
оборудованием, хирургическим СО-2 лазером, аппаратом для радиоволновой
хирургии. Рядом находится
палата послеоперационного наблюдения, рассчитанная на двух человек. При
необходимости пациенты
могут находиться там до нескольких часов.
– А если болезнь пациента выходит за рамки
амбулаторной помощи?
– При ряде заболеваний, требующих лечения
в стационаре, наши специалисты определяют показания к оперативному вмешательству и направляют
пациентов в больницы соответствующего профиля.
Хирургическое отделение
Поликлиники
сотрудничает с несколькими стационарами Главного Медицинского Управления: с
ЦКБ, Клинической больницей №1 (Волынской), Объединенной больницей с поликлиникой, Клинической
больницей на Открытом
шоссе. Перед госпитализацией пациенты проходят все
необходимые обследования
на базе Поликлиники. Врачи активно сотрудничают с
профильными отделенями
стационаров, в частности,
заведующие контактируют
напрямую. Мы получаем
информацию от лечащих
врачей об особенностях течения болезни у конкретного пациента, о результатах
оперативного вмешательства и всех дальнейших
анализах. Поэтому у специалистов Поликлиники
есть возможность контролировать процесс оказания
медицинской помощи даже
за пределами амбулатории.
Большой раздел нашей работы — проведение восстановительного лечения и наблюдение пациентов после
выписки из стационаров.
Для них мы составляем индивидуальную программу
реабилитации. При необходимости направляем в реабилитационный центр им.
Герцена Управления делами
Президента Российской Федерации.
– Какая роль у отделения в системе диспансеризации?
– Мы активно участвуем
в диспансеризации. Врачихирурги
диагностируют
большинство заболеваний

так называемых «визуальных локализаций» — благодаря диспансерной работе наших специалистов у
пациентов Поликлиники
удается рано выявлять заболевания сосудов, грыжи
брюшной стенки, злокачественные опухоли кожи,
щитовидной железы, прямой кишки, молочных желез и т.п.
– Одним из главных ваших достижений сегодня
является ранняя диагностика злокачественных
опухолей на ранних стадиях. На 1–2 стадии выявляемость рака молочной
железы в отделении приближается к 95%, и эти
цифры лучшие в стране.
Как они достигаются?
– Ничего удивительного
тут нет: раннее выявление
достигается путем регулярных осмотров и исследований. На самом деле это вопрос четкого соблюдения
методических рекомендаций, касающихся посещений кабинета маммолога.
Показатели в других медицинских учреждениях
могут быть ниже не только
в связи с квалификацией
медицинского
персонала, но и потому, что реже
осуществляются необходимые осмотры, рентгенографические исследования
и УЗИ. А перед нашими
специалистами стоит задача: обеспечить в определенное время явку женщины на прием и проследить,
чтобы она прошла все необходимые исследования.
На ранних стадиях опухоль
протекает бессимптомно,
и ее выявление возможно
только при проведении инструментальных осмотров.
В молочной железе она
растет довольно медленно.
Поэтому здоровой женщине достаточно проверяться
один раз в 2–3 года. С такой
частотой риск обнаружить
опухоль в запущенной стадии стремится к нулю. Однако важна еще и работа с
так называемыми факторами риска. У некоторых женщин при наличии предрасполагающих факторов
(например, при наличии
опухоли у близких родственников) риск возникновения злокачественных новообразований выше. Такие
пациентки получают рекомендации от маммолога, и
обследования им проводят
чаще. В комплексе подобная тактика дает высокие
результаты выявляемости.
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– Как в будущем будет
работать маммологическая служба?
– Недавно мы провели
большую работу по совершенствованию диагностики. В частности, около
месяца назад с помощью наших коллег была внедрена в
практику трепанационная
пункция молочной железы,
магнитно-резонансная томография молочных желез и
стереотаксическая пункция.
– Что такое трепанационная пункция молочной железы? Чем она
отличается от обычной
пункции?
– Трепанационная биопсия, в отличие от существующей на сегодняшний
день методики пункции
молочных желез под контролем ультразвука, позволяет получать более
адекватный материал для
исследования. При обычной пункции, как правило,
удается забрать мало биологического материала, он
скудный, и это не всегда позволяет врачу однозначно
судить обо всех изменениях. В случае с трепанационной биопсией используется
специальная игла большей толщины с режущим
краем. В результате специалист получает целый
столбик тканей молочной
железы. А большее количество материала значительно повышает адекватность
морфологического исследования. Данная процедура
проводится под действием
анестезии
специальным
биопсийным пистолетом,
который «выстреливает»
иглой.
– Расскажите подробнее о двух других методах.
– МРТ молочных желез
проводится в тех случаях,
когда выполнение традиционных методов диагностики затруднительно. В частности, если у пациентки
установлены имплантанты
или, например, образование, которое необходимо
изучить, находится в труднодоступном месте, в глубине ткани молочной железы. А стереотаксическая
пункция назначается, когда
невозможно
определить
точную локализацию опухоли. И тогда она выполняется с помощью приставки
к маммографу. Это позволяет пунктировать те образования, которые не обнаруживаются при пальпации
и не видны при ультразву-

ковом сканировании (в некоторых случаях плотность
и размер опухоли почти не
отличается от самой ткани
молочной железы, поэтому
УЗИ бессильно).
– Для проведения таких исследований нужен
специально подготовленный сотрудник?
– Да, для подобной работы необходим онкологмаммолог. Такой специалист у нас теперь есть — это
сотрудница Российского
научного центра рентгенорадиологии доктор медицинских наук Е.В.Меских,
которая в Поликлинике работает в консультативном
отделении.
– Показатели выявляемости онкологии на ранних стадиях в кабинете
колопроктологии уступают достижениям маммологов. С чем Вы это связываете?
– Мы связываем это с
тем, что пациенты, к сожалению, с большой неохотой выполняют рекомендованную им колоноскопию.
И совершенно зря: только
регулярное
выполнение
этих исследований дает
гарантию выявления раковых заболеваний на ранних
стадиях. Кроме того, уже
более двух лет в Поликлинике для проведения колоноскопии используется
инсуффлятор углекислого
газа. Вместо атмосферного воздуха он подает в кишечник диоксид углерода.
Углекислый газ не только
лучше проникает в кровь,
но и гораздо быстрее кислорода выводится через
легкие, поэтому в ходе исследования и после него
пациенты практически не
испытывают неприятных
ощущений. По желанию
пациента возможно проведение исследования и под
общей анестезией. В Поликлинике применяют препараты, которые не имеют
побочных эффектов. Уже
через час после процедуры
пациент может, например,
управлять автомобилем.
– Почему так важно
проводить
колоноскопию?
– В процессе исследования выявляются полипы, а
их удаление является самым
надежным и эффективным
методом
профилактики
злокачественных опухолей
в кишечнике.
– Возможно ли сразу удалить полипы, если

Старшая медицинская сестра
хирургического отделения Федосова С.А.
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они были обнаружены в
ходе обследования?
– Нет, для этой манипуляции необходима короткосрочная госпитализация
в стационар, так как после
процедуры врач должен наблюдать пациента, как минимум, одни сутки.
– Как утверждает медицинская статистика, варикозное расширение вен
нижних конечностей —
наиболее часто встречающаяся
сосудистая
паталогия. Какие из современных методов лечения заболеваний вен используются в отделении?
– Действительно, этими
заболеваниями в нашей
стране страдает приблизительно каждый пятый
человек трудоспособного
возраста. А осложнения в
виде дерматитов, тромбофлебитов, кровотечений и
трофических язв у 10–12%
пациентов приводят к временной, а у 1–3% — к стойкой утрате трудоспособности. Ранее для лечения
заболевания вен применялась традиционная флебэктомия. Однако после нее
на коже остаются большие
рубцы, и методика отошла
в прошлое, уступив место
новым технологиям. На
сегодняшний день безоперационные методы (флебосклеротерапия) или малоинвазивные вмешательства
(лазеротерапия) считаются самыми актуальными.
Флебосклеротерапию выполняют сотрудники хирургического отделения, а
лазерную терапию проводят наши коллеги в отделении дерматовенерологи,
косметологи и микологии.
– Есть мнение, что
флебоск леротерапи я
обеспечивает временный
эффект, тогда как оперативное удаление вен —
постоянный.
– Дальнейшее прогрессирование варикозной болезни во многом обусловлено генетикой, и возможно
с одинаковой частотой как
после обычной операции,
так и после флебосклеротерапии. Поэтому нередко в
течение жизни пациентам с
варикозной болезнью приходится повторно убирать
вновь появившиеся варикозные вены.
– Вы упомянули, что
методика используется
только на начальной стадии заболевания. А если
у пациента запущенный
случай?
– Тогда применяется
хирургическое
лечение.
Как я уже упомянул ранее,
наши специалисты проводят отбор пациентов для
дальнейшей госпитализации. Это касается не только заболеваний вен, но и
артерий: врачи кабинета
сосудистой патологии направляют на хирургическое лечение пациентов с
заболеваниями
периферических сосудов (при их
атросклеротическом пора-

Течение болезни
можно изменить
В

Врач Желтухин Д.А.

жении). Наиболее часто подобные изменения находят
в сонных артериях и артериях нижних конечностей.
– Я знаю, что большинство врачей Поликлиники не только лечат,
но и активно занимаются
научно-практической деятельностью. Это справедливо и для отделения
хирургии?
– Да, за последние 5 лет
наши специалисты создали и опубликовали четыре
плана ведения пациентов
по наиболее распространенным хирургическим заболеваниям. Сотрудники отделения регулярно участвуют в
семинарах и конференциях
не только в Поликлинике,
но и за ее пределами.
– Поликлиника в этом
году отмечает 90-летие.
Вы уже упомянули о развитых традициях преемственности. А есть ли
в отделении еще что-то,
что остается неизменным на протяжении всей
истории?
– В свое время у истоков
отделения стояли известные ученые. В разные годы
консультантами по хирургии у нас были известнейшие медики: академик
АМН СССР, главный хирург 4-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР Николай
Никодимович Малиновский; академик РАМН,
директор Института хирургии им. Вишневского,
заместитель главного хирурга Четвёртого главного
управления при Минздраве
СССР Владимир Дмитриевич Федоров. Кстати, по
инициативе
Владимира
Дмитриевича в СССР была
создана первая кафедра
колопроктологии,
которую он возглавлял на протяжении 13 лет. Сегодня
консультантом отделения
является академик РАН,
президент Российского и
Европейского обществ сосудистых хирургов, заведующий отделением хирургии сосудов НИИ хирургии
им. Вишневского, профессор А.В Покровский. В
Поликлинике он консультирует больных с заболеваниями периферических
сосудов. Так что традиции
высокого качества оказания
медицинской помощи также остаются неизменными
на протяжении многих лет.
Нина Богомолова

настоящее время наиболее частой угрозой
жизни людей во всем мире
являются не онкологические и сердечнососудистые
заболевания, как это принято считать, а тромбозы.
Ежегодно в мире около
25 млн. человек становятся
жертвами тромбоза. Тромбоз глубоких вен возникает
с частотой 160 случаев на
100 тысяч населения в год.
Это связано с тем, что помимо первичных факторов
риска, то есть генетической
предрасположенности к болезни, активно стали влиять и вторичные факторы.
К ним, в первую очередь,
относится
напряженный
темп жизни в мегаполисе,
частые авиаперелеты, хронические воспалительные
заболевания, избыточная
масса тела, низкая физическая активность, повышенное артериальное давление,
высокий уровень холестерина, применение разного
рода имплантатов и другое.
Тромбозы также провоцируются приемом многих
лекарств. Например, гормональных противозачаточных препаратов. Опасно и
необдуманное применение
различных обезболивающих средств.
В Поликлинику все
чаще стали обращаться
пациентки, у которых выявлены тромбозы вен малого таза, есть хронические
тазовые боли. Им проводится успешное лечение, а
результаты подтверждаются повторным дуплексным
сканированием вен малого
таза. Как правило, такие
женщины имеют проблемы
с вынашиванием беременности или она проходит с
осложнениями. Дело в том,
что беременность — мощнейший фактор запуска
гиперкоагуляции (повешенной свертываемости крови).
Такие женщины нуждаются
в проведении генетического
тестирования различных
факторов свертывающей
системы крови. В последующем пациентки остаются
под наблюдением: проводится подготовка к беременности и ее ведение.

В Поликлинике можно
пройти обследование и на
генетическом уровне выяснить, есть ли у человека
предрасположенность к
тромбозам. Иначе говоря,
выявить наличие полиморфизма генов. И если окажется, что пациент входит в
группу риска, он может обратиться в консультативное
отделение, недавно открытое в Поликлинике (к. 218а,
1 корпус).
В зависимости от обнаруженных изменений составляется план профилактики, включая советы по
изменению образа жизни.
Пациентам расскажут, как
переносить жару, как готовиться к перелетам, что
делать, когда заболеют, какие препараты запрещено
принимать. Бывает, что пациент нуждается в пожизненном приеме препаратов,
предотвращающих тромбозы, поэтому он остается
под наблюдением в течение
многих лет.
Давно известно, что
такой препарат, как «Варфарин» требует тщательнейшего контроля. Он
слишком индивидуален в
применении — на подбор
оптимальной дозы требуется минимум три недели.
И что может случиться с
пациентом за это время,
трудно
прогнозировать.
Практически каждый лекарственный
препарат,
который параллельно принимает больной, может
или ослабить, или усилить
действие «Варфарина». На
его эффективность влияет
и питание, и алкоголь. В
такой ситуации есть риск
либо кровотечения, либо
тромбоза… Вообще, все
препараты, разжижающие
кровь, можно принимать
только после консультации
специалиста и только по
назначению. Бесконтрольный прием опасен. При
грамотном приеме препаратов, призванных бороться с тромбозами, не нужно
будет бояться кровотечения.
Тромбоза можно избежать,
если разработать индивидуальный курс профилактики
тромбообразования.

Антитромботическая терапия:

– определяется риск тромбоза на основе генетического тестирования;
– проводится персонализированный подбор антикоагулянтов с определением полиморфных вариантов генов;
– проводится лечение антикоагулянтами и антиагрегантными препаратами при любой локализации тромбозов (в том числе тромбоз вен малого
таза);
– проводится диагностика тромбозов;
– проводится профилактика рецидивов тромбообразования;
– контроль за безопасной отменой антикоагулянтов
перед большими операциями, что позволит провести операцию без риска кровотечений, но, не
углубляя риск тромбоза;
– проводится диагностика и лечение антифосфолипидного синдрома.
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Без ножа
недуг «отсечь»

Н.Ю. Курочкина

Профилактика, терапия и восстановительное лечение заболеваний органов мочеполовой системы

В

оспалительные заболевания органов мочеполовой системы у мужчин и
женщин являются одними
из самых распространенных: по частоте встречаемости уступают лишь
простудным заболеваниям.
Пик воспалительных заболеваний мочеполовых
органов приходится на возрастную категорию от 26
до 41 года. То есть основная группа, страдающая
данными недугами, — это
молодые люди репродуктивного возраста.
Врачи выделяют первичные поражения — это, прежде всего, воспалительные
заболевания почек (пиелонефрит), мочевого пузыря (цистит), мочеиспускательного канала (уретрит),
предстательной
железы
(простатит), яичка (орхит)
и его придатка (эпидидимит), — и вторичные процессы, которые развиваются на фоне заболеваний
других органов и систем.
Сложность в лечении
урологических недугов связана с тем, что такая патология является деликатной
проблемой, поэтому люди
не обращаются к врачу, что
называется, «до последнего». Конечно же, заболевание не только не проходит,
а, напротив, в большинстве
случаев приобретает хроническую форму. На фоне
этого в мочеполовой системе появляются и функциональные нарушения.
Назначаемая медикаментозная (антибактериальная
и противовоспалительная)
терапия обычно купирует
обострения недуга, но не

всегда приводит к устранению функциональных нарушений. Кроме того, инфекция способна мутировать
и со временем становиться
устойчивой к действию
антибиотиков. Наилучшие
результаты в борьбе с большинством урологических и
андрологических заболеваний достигаются с использованием комплексных схем
лечения, которые помимо
фармакотерапии в обязательном порядке включают
в себя и физиотерапию. А
у пациентов, не переносящих
антибактериальные
препараты, физиолечение
становится единственным
средством избавления от болезни.
В зависимости от поставленных задач физиотерапия в урологии может
быть использована в трех
основных направлениях:
профилактика,
терапия
и восстановительное лечение, которые в определенных
клинических
ситуациях могут взаимно
дополнять и продолжать
друг друга.
Профилактика осложнений показана после практически всех операций на
половых органах (за исключением онкологических), а
также после лечения недугов, выявленных у пациента
впервые — чтобы избежать
возможного рецидива.
Задачей
восстановительного лечения является
устранение клинических
проявлений заболевания,
повышение функциональных резервов организма
и способности противостоять
отрицательным

В 2014 году для проведения физиотерапевтических
процедур в отделении урологии Поликлиники
установили аппарат ProstaLund. Он оказывает
микроволновое, тепловое, слаботепловое воздействие
ректальным датчиком на предстательную железу.
Процедуры показаны при хроническом простатите
в стадии обострения, при конгестивном простатите,
абактериальном, синдромах хронической тазовой боли.
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внутренним и внешним
влияниям в долгосрочной
перспективе.
Когда речь идет о терапии уже существующего заболевания, то физические
методы дополняют медикаментозное лечение. Физиотерапия может значительно
усиливать действие лекарственных средств, поэтому
у врача появляется возможность уменьшить дозы назначаемых антибиотиков, а
значит и минимизировать
их негативное влияние на
организм пациента. Польза
от сочетания двух методов
объясняется способностью
физического воздействия
усиливать приток крови к
больному органу. В результате не только повышается
местный иммунитет, но и
вымываются продукты обмена, усугубляющие воспалительную
реакцию.
Одновременно со «свежей»
кровью к зоне воспаления
доставляются лекарственные вещества, эффективность лечения возрастает,
и поэтому концентрация
антибиотиков может быть
уменьшена.
Сам физический фактор
также оказывает мощный
противоболевой и противовоспалительный эффект. В некоторых случаях,
например, при хроническом простатите, физиотерапия помогает и вовсе
отказаться от перорального приема медикаментов. Антибиотик вводят с
помощью
специального
электрода через слизистую
прямой кишки непосредственно к предстательной
железе.
«Есть категория пациентов, которым консервативное лечение уже практически не помогает — оно дает
только кратковременный
положительный эффект,
после чего случается рецидив заболевания, — рассказывает врач-физиотерапевт
Наталья Юрьевна Курочкина. — Комплексная терапия помогает достичь более
длительной ремиссии. Порой недуг отступает и не
возвращается годами. Вообще, максимально раннее
начало физиотерапии имеет принципиально важное
значение. Чем запущеннее
случай, тем большее количество сеансов физического
лечения в итоге потребуется. А вот если пациент вовремя пришел к урологу, то
комплексное лечение поможет забыть, что эта проблема вообще существовала».
В настоящее время в уро-

логии применяется целый
комплекс методов физического воздействия: лазеротерапия, магнитотерапия,
элек т ром иост и м ул я ц и я,
электрофорез, гипертермия, терапия ультразвуком.
Лазерное
излучение
красного и инфракрасного
спектров (лазеротерапия)
обладает противовоспалительным, противоотечным,
обезболивающим,
имм у н о с т и м ул и р у ю щ и м ,
регенеративным
(омолаживающим) эффектами.
Излучение синего спектра
обладает бактерицидными
свойствами в отношении
таких
микроорганизмов
как, например, хламидии.

чтобы на основе полученной информации выбрать
адекватную физическую
терапию. У нас достаточно широкий арсенал методов и при необходимости
одно воздействие можно
заменять другим. Ходить
на физиотерапию в идеале нужно ежедневно, так
как соблюдение суточной
периодичности выполнения процедур способствует
восстановлению нормальных биологических ритмов
больного органа».
Важной особенностью
проведения физиотерапии
в урологическом отделении
Поликлиники является то,
что ее осуществляет имен-

В лазерной терапии используется аппарат
Mustang 2000+. Процедуры, проводимые с его помощью,
оказывают противовоспалительное, противоотечное,
обезболивающее и регенеративное воздействие
на больные органы.

Магнитное излучение
(магнитотерапия)
характеризуется сосудорасширяющим,
седативным,
тепловым, иммуностимулирующим, противовоспалительным свойствами.
Импульсные токи (электромиостимуляция)
используются для восстановления тканей, органов и
систем, особенно мышц и
нервов, утративших свою
нормальную функцию в
результате болезни или
травмы. Они усиливают
весь комплекс обменных
процессов, тормозят атрофию мышц, восстанавливают полную активность
нервно-мышечного аппарата стимулируемого органа.
Во время проведения
электрофореза лекарство
поступает в организм в ионизированном состоянии
через кожные покровы или
слизистые. При этом нет
необходимости в уколах, а
биодоступность (эффективная концентрация препарата в больном органе)
максимальна.
Наталья Юрьевна обратила внимание на тот факт,
что пациенты приходят в
урологическое отделение
уже с назначениями и тактикой лечения, составленной лечащим врачом: «А
задача специалистов нашего профиля состоит в том,

но врач. Доктор способен
более точно и квалифицированно выявить ответные реакции организма на
физиотерапевтическое воздействие, правильно интерпретировать их и при
необходимости корректировать лечение.
В урологическом отделении оборудованы индивидуальные кабины и удобные
эргономичные массажные
кушетки, так как в ходе
проведения процедур пациент иногда вынужден
находиться в одной позе до
получаса.
«Врачу-физиотерапевту важно быть чутким во
всех отношениях, обращать
внимание и на физическое,
и на психологическое состояние пациента, — говорит Наталья Юрьевна. —
Физиотерапия
наиболее
эффективна в том случае,
когда пациент полностью
расслаблен и настроен на
восстановление. Могу сказать, что в нашем отделении
создана комфортная психологическая атмосфера,
у нас опытный персонал.
Самый главный показатель
того, что мы работаем хорошо — это когда пациенты
возвращаются через полгода или год, чтобы пройти
курс физиотерапии уже не с
целью лечения, а ради профилактики».

На аппарате Media MULTI проводят интерференцию,
ионофорез, электрофорез, гальванизацию.

Здоровые
вены и
красивые
ноги

В

отделении
физиотерапии Поликлиники
проводятся две процедуры,
специально
разработанные для оказания помощи
пациентам с варикозным
расширением вен нижних
конечностей (они поражаются наиболее часто):
первая процедура — перемежающаяся прерывистая
пневмокомпрессия,
вторая — глубокая осцилляция на системе «Хивамат-200» (Германия).
Во время первой процедуры на ногу надевают
специальный
воздухонепроницаемый сапожок и
нагнетают в него газ, сдавливая тем самым расширенные вены. В результате
уменьшается или полностью исчезает венозный
застой, отеки и чувство
«тяжести в ногах». Процедура особо эффективна
при лечении трофических
язв венозной этиологии.
Также она применяется в
комплексном лечении посттравматических отеков, варикозного расширения вен
и лимфатических отеков
конечностей при беременности, для профилактики
тромбозов глубоких вен после различных оперативных
вмешательств, в том числе,
после
реконструктивных
операций на магистральных
венах конечностей.
Особенность процедуры глубокой осцилляции
(лат. oscillum — колебание)
в том, что без прикосновения к телу пациента происходит массаж тканей.
Терапевтический эффект
достигается не привычным
механическим воздействием (разминанием тканей),
а за счет электростатического поля, которое возникает между телом пациента
и ручным аппликатором
аппарата — именно им работает специалист. В ходе
бесконтактного
массажа
пациент чувствует только легкое покалывание и
микровибрацию, при этом
эффект достигается и в
глубоко
расположенных
тканях (что невозможно
при ручном массаже). Это
приводит к нормализации
обмена жидкостей в ткани
вокруг клеток, восстановлению
лимфатического
и кровеносного оттока,
устранению застойных явлений, стимулирует процессы обмена. В результате
уменьшается боль и отечность ног, предотвращается
формирование фиброзносклеротических изменений
в тканях, развитие которых
возможно при прогрессировании хронической венозной недостаточности.
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SPA с 90-летней историей
В

конце ХХ века в
США — стране без
традиций курортного лечения — стали активно
развиваться физиотерапевтические и другие методы в
профилактической и восстановительной медицине.
Новая индустрия красоты и
здоровья получила название SPA (аббревиатура от
sana per aqua или sanatum
per aqua). Динамика развития SPA в США впечатляет:
с начала возникновения в
90-х годах число посещений к 2003 году возросло до
43 млн. в год (при населении страны на тот момент в
290 млн.). Особой популярностью пользуются SPAцентры, ориентированные
на жителей мегаполисов —
это почти половина от всех
SPA в США. Водные процедуры составляют 14% в
комплексе всех SPA-услуг,
оказываемых в США.

SPA и медицина
В начале ХХI века в США
и Европе появились медицинские SPA-центры. По
мнению экспертов, это направление является основной тенденцией развития
новой индустрии, включая
профилактику старения.
Рост медицинских SPA в
США особенно стал заметен в период с 2007 по 2009
годы. Это отмечено в специальном издании «Medical
SPA Marked Rewiew» (2009).
Если в 2007 году было зарегистрировано 400 работающих медицинских SPA,
то к 2009 году их стало еще
на сто больше. Европейская
модель SPA отличается от
американской и развивается в форме преобразования
известных
классических
курортов.
Стремительное
развитие этой отрасли за рубежом повлекло за собой
необходимость обучения
специалистов. Например, в
США отсутствуют специальности физиотерапевта
и врача восстановительной
медицины. Это, порой,
приводило к негативным
последствиям для клиентов: наблюдались случаи
развития теплового шока,
ожогов, негативных кожных реакций. Ряд осложнений возникал из-за отсутствия бактериологического
контроля качества воды.
Сегодня многие россияне едут за рубеж исключительно ради SPA-услуг.
Даже если не учитывать затраты на перелет и проживание, услуга эта весьма дорогостоящая. А о том, что
она может быть низкого
качества и даже причинить
вред, мы сказали выше.
В Поликлинике существуют 90-летние традиции
применения физиотерапии,
и в частности водолечения,
которое является составной
частью SPA. В 1921 году на
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улице Коминтерна, 6 (теперь ул. Воздвиженка), в
Кремлевской больнице, в
которую тогда входила Поликлиника, на базе частной
физиолечебницы доктора
Барановича организуется
электро-свето-водолечебница. Тогда было всего две
ванны и душевой зал. За
несколько десятилетий накоплен колоссальный опыт
массажа (первое место по
популярности в мире среди
SPA-процедур), магнитотерапии, лазерной терапии,
электростимуляции и гидротерапии, на которой
стоит остановиться подробнее.
Гидротерапия
Сегодня
Поликлиника
представляет пациентам
наиболее полный комплекс услуг по водолечению в Москве. В отделении физиотерапии можно
получить
минеральные,
газовые, вихревые, хвойные и другие ванны, циркулярный душ и душ Шарко, подводный массаж. Не
каждый SPA-салон может
предоставить
подобный
перечень. Более того, в
Поликлинике за 90 лет
досконально изучены все
факторы физиотерапевтического воздействия на пациентов разного возраста,
пола и диагнозов.
На гидротерапию стоит
обратить внимание, например, людям с избыточной
массой тела. Душ Шарко,
подводный
душ-массаж,
контрастные ванны — эти
процедуры в комплексе с
другими
физиотерапевтическими методами помогают сбросить лишние
килограммы, причем положительное воздействие
будет заметно и на гормональном уровне. Проводились исследования среди
мужчин с ожирением, которые предъявляли жалобы
на избыточную массу тела,
одышку при физической
нагрузке, потливость, снижение эректильной функции, вплоть до полного ее
отсутствия, эмоциональную
лабильность, сонливость. В
результате проведенного лечения наблюдалась положительная динамика снижение
массы тела в группе, которая
применяла
контрастные
ванны, электростимуляцию
и криомассаж.
Водолечебные процедуры, предоставляемые в
Поликлинике, помогают
бороться с сотнями заболеваний.
Например,
йодобромные ванны способствуют снижению артериального давления, устраняют раздражительность и
головные боли, они показаны при лечении широкого
круга заболеваний нервной
системы, женского бесплодия эндокринных форм,
костей и суставов после

переломов, травм и воспалительных процессов. Их
проводят с использованием
концентрированных
растворов йодида и бромида натрия.
Противовоспалительный и тонизирующий
эффект оказывают углекислые ванны. Еще они
снижают уровень холестерина в крови, тормозят
развитие
атеросклероза,
облегчают симптомы климакса, используются в терапии сахарного диабета, нарушения обмена веществ,
хронических заболеваний
женских половых органов,
сердца и легких. В Поликлинике также проводятся
сеансы сухих (безводных)
углекислых ванн — лечебный эффект сохранятся за
счет использования основного действующего фактора — углекислого газа.
При применении хвойно-жемчужных ванн расширяются сосуды, повышается тонус мышц, уходят
местные боли, восстанавливается ночной сон. Их
применяют при лечении
хронического алкоголизма,
психических расстройств
(вплоть до шизофрении),
хронических заболеваний
большинства внутренних
органов и сосудов.
Для улучшения кровообращения и венозного
оттока крови можно воспользоваться вихревыми
ваннами. Основаны они
на действии специального
аппарата, который создает
вихревое движение воды.
Такой массаж также оказывает обезболивающее
действие, повышает функциональную активность
суставов, приносит облегчение при всех вегетососудистых нарушениях, остеохондрозе, заболеваниях
органов таза, уменьшает
болевой синдром в голеностопных, коленных суставах, снимает усталость.
При неврозах и неврастениях,
депрессивных
состояниях, хронических
гастритах и колитах, язвенной болезни и функциональных расстройствах
кишечника помогает циркулярный душ. Его используют для проведения
лечебного массажа, оказывающего
выраженное
возбуждающее действие
на периферическую и центральную нервную системы. Он также «разгоняет»
обмен веществ, улучшает
тонус кожи и избавляет от
целлюлитной корки. Циркулярный душ проводится
с помощью горизонтальных игольчатых водяных
струй, которые подаются
на тело пациента со всех
сторон под давлением в 1,5
атмосферы.
Более интенсивное воздействие оказывает душ
Шарко. Во время процеду-

Душ Шарко в водолечебнице Поликлиники

ры на пациента подается
мощная струя с расстояния
примерно 3–3,5 м. Сначала идет обработка всей
поверхности тела веерной
струей. Потом, при давлении около четырёх атмосфер, направленной струей
локально воздействуют на
ноги, руки, спину, бока, ягодицы, бедра и живот. Кожа
при такой процедуре обычно краснеет из-за высокого
давления и разницы температур. Такой душ снимает
напряжение с мышц спины
и позвоночника, стимулирует кровообращение, избавляет от головных болей,
ускоряет обменные процессы и укрепляет иммунитет.
Он показан при нервных

заболеваниях,
артритах,
ревматизме, вегетососудистой дисфункции, функциональных расстройствах
кишечника. Душ Шарко
дает видимый результат
при борьбе с ожирением,
если используется в сочетании с диетой.
Эффективность и положительное влияние гидромассажа на организм
человека доказана многими
научными исследованиями. В качестве иллюстрации расскажем об одном из
них, проводимом с участием спортсменов. Им был
назначен курс процедур
с использованием душа
Шарко. В итоге у спортсменов улучшился уровень

Немного истории

Л

ечебные свойства воды известны
издревле. Еще за полторы тысячи
лет до нашей эры индусам и египтянам
вода служила лечебным средством. В литературе имеются указания на то, что с
лечебной целью её применяли ассирийцы, вавилоняне, иудеи. В своей врачебной практике их применяли Пифагор,
Гиппократ, Авиценна. А первым гидротерапевтом считается Антоний Муза,
который вылечил римского императора Августа с помощью холодных припарок. А поэт Гораций по настоянию
врача ходил босиком по острым камням
в холодном ручье и так избавился от тяжелой болезни. В Риме лечение водой
получило широкое распространение, о
чем свидетельствуют многочисленные
остатки древнеримских терм.
В период Средневековья развитие
водолечения, как и многих других достижений Древнего мира, приостановилось. Возрождение гидротерапии в
Европе началось со второй половины
XVII века. Ее научные основы заложили врачи Австро-Венгерской империи.
Водолечение холодной пресной водой в
Германии впервые применил врач термального курорта Ахен Жак Франсуа
Блондель в 1688 году. Вклад в развитие
гидротерапии внес Зигмунд Хан, известный в то время врач, автор книг о
водолечении. Первую настоящую водолечебницу открыл Винценц Присниц.
Однако основателем гидротерапии
считается священник из города Верисхофена в Германии Себастьян Кнейпп.
Он считал, что трех свойств воды —
растворять, удалять (медленно смывать)

проявления скоростно-силовых качеств. Было также установлено, что душ
Шарко с температурой
воды 20 градусов обладает
тонизирующим эффектом
и обеспечивает «срочное»
восстановление. А с температурой воды 38–40 градусов — релаксирующим,
что обеспечивает «отсроченное» восстановление.
При ожирении, остеохондрозе и других заболеваниях
опорно-двигательного аппарата показан
подводный душ-массаж —
сеанс гидротерапии, при
котором пациента, находящегося в ванне, специалист
массирует струей воды.
Продолжение на стр. 8

и укреплять — вполне достаточно для
утверждения: вода излечивает все болезни. Кнейпп обобщил сведения по водолечению. Кроме обливания он советовал различные обтирания, компрессы,
хождение босиком по воде и траве.
Кнепп написал книгу о своем методе
лечения, которая переиздавалась в Германии 46 раз. В России она была издана
в 1897 году.
Первым ученым, посвятившим
свои работы гидротерапии, был
Вильгельм Винтерниц. Он же стал
первым в Западной Европе преподавателем гидротерапии, организовав в
1899 г. кафедру гидротерапии в Венском университете.
В России водолечение начало развиваться еще при Петре I, благодаря
которому был открыт источник Марциальных вод на севере-западе страны.
Петр I очень верил в целебные свойства
минеральных вод, не раз бывал на курорте, возникшем в районе источника.
Основой отечественной гидротерапии
считаются исследования штаб-лекаря
Александра Никитина и старшего врача Старорусского военного госпиталя
Михаила Петровича Ламовского. Никитин в 1825 году дал полные описания
действий теплых и холодных ванн на
организм и указывал точные физиологические реакции на эти процедуры. А
Ламовский в середине XIX века внедрял
методы гидротерапии в свою практику.
В качестве самостоятельного предмета гидротерапию начали впервые преподавать в Московском университете в
1865 году — на 30 лет раньше, чем в Европе. К этому времени она уже прочно
вошла в лечебную практику.
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Криотерапия — лечение холодом; физиотерапевтическая процедура, действие которой основано на
ответных реакциях организма на краткосрочное переохлаждение наружного (рецепторного) слоя кожи.

Проводится
процедура
криотерапии
в физиотерапевтическом
отделении
Поликлиники

П

рактически каждый
человек хоть раз использовал холод в лечебных
целях — для устранения
боли, отеков, воспалений.
Например, прикладывал
лед к месту ушиба. Но в
целом большинство людей олицетворяют холод
с враждебной стихией.
А между тем, исследования
показывают, что низкие температуры способны лечить.
Современные знания в
области физиологии позволили ученым и медикам
лучше понять эффект охлаждающего воздействия
на организм.
Наиболее значимым достижением стало создание
установок воздушной криотерапии — так называемых
крио-кабин или крио-саун.
Внешне такая камера может
немного напоминать солярий, хотя на самом деле
установка
представляет
собой сложную медикоинженерную систему. Раздевшись, пациент заходит
внутрь — и воздух в кабине
охлаждается до сверхнизких температур — от минус

85 до минус 130 градусов
Цельсия. Спрашивается,
зачем так холодно? В начале 70-х годов прошлого
столетия результаты исследований показали, что понастоящему эффективной
криотерапия будет только
тогда, когда будет «термический шок» — очень быстрое падение температуры
внешних покровов тела за
минимальное время. Кратковременное воздействие
таких низких температур
активизирует все адаптационные ресурсы организма:
терморегуляцию, иммунную, эндокринную и нейрогуморальную системы.
Холод — биологический
стимулятор, который выводит реабилитацию на качественно новый уровень.
Как лечит холод?
Экстремальное
воздействие низкими температурами является стрессом,
под воздействием которого
оказываются все системы
организма. Доказано, что
воспалительная реакция,
проницаемость капилля-

SPA с 90-летней историей
Лечебный эффект от такого массажа увеличивается,
так как в теплой воде мышцы человека естественным
образом
расслабляются.
Такая процедура улучшает
подвижность суставов и
ускоряет восстановление
двигательных
функций,
снижает
рефлекторную
возбудимость, благодаря
чему уходят боли. Во время процедуры усиливается
кровоснабжение клеток и
тканей, уходят отеки, укрепляются стенки сосудов,
улучшается их эластичность.
Как видим, чтобы заняться собой, своим здоровьем, пройти омолаживающие процедуры, избавиться
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Минута в холоде –
здоровье на годы!
ров и клеточный ответ напрямую связаны с уровнем
температуры в тканях. Поэтому одним из ценнейших
эффектов
криотерапии
является противовоспалительное действие.
Сразу после начала сеанса проявляется анальгетическое действие: понижение температуры кожи
блокирует болевые рецепторы. Купирование боли
происходит практически
мгновенно — уже через
10–15 секунд после начала
сеанса. Одновременно с
этим мозг начинает активно вырабатывать «гормоны
счастья» — эндорфины.
В итоге после процедуры обезболивающий эффект может сохраняться от
30 минут до 3 часов.
Важным
свойством
криотерапии становится
возможность влияния на
мышцы: холод эффективен
как для снятия мышечного
спазма, так и для повышения мышечного тонуса.
Различный эффект достигается, в зависимости от
интенсивности и длительности воздействия. Умеренно низкие температуры
или быстрое холодовое воздействие (до 60 секунд) повышают мышечный тонус,
способствуют
возрастанию силы и выносливости
мышц. Более длительная
криотерапия (более 60 секунд), напротив, оказывает
расслабляющий эффект за
счет торможения нейронов
в мышечных волокнах.
Наконец, когда рецепторы тела фиксируют, что
температуры окружающей
среды ниже «критической»,
происходят изменения в
метаболизме.
Такая «тренировка» оказывает положительное воздействие на состояние венозного русла у больных,
улучшает микроциркуляцию, венозный и лимфати-

ческий отток. Со временем,
если регулярно проводить
курсы криотерапии, то все
обменные процессы приходят в равновесие.
Что можно
лечить холодом?
Японскому ученому доктору Тосимо Ямаучи принадлежит авторство необычного способа лечения
ревматических заболеваний — с помощью холода. Результаты его работ
говорят сами за себя: за десять лет через его клинику
прошло около двух тысяч
больных с самыми запущенными формами ревматических заболеваний и
около 80% пациентов почти полностью избавились
от болей и вернулись к полноценной жизни.
В России практическую
криотерапию, в отличие
от Европы и Японии, стали внедрять не ревматологи, а физиотерапевты.
Размещение криотерапевтической аппаратуры в
отделения физиотерапии
многопрофильных
медицинских учреждениях
создало условия для ее использования в лечении
широкого круга заболеваний, а не только в ревматологии. В травматологии — при травмах мышц
и связок. В сосудистой
хирургии сеансы крио-сауны назначают пациентам,
страдающим варикозной
болезнью вен нижних конечностей. Лечение холодом помогает справиться и
с целым рядом неврологических недугов: мигренью,
остеохондрозом, радикулитом, неврологическими
болями различного происхождения.
В дерматологии метод
применяется в борьбе с
системными заболеваниями кожи. В частности,
криотерапия существен-

но улучшает лечение
псориаза. В области эстетической косметологии
криотерапия зарекомендовала себя, прежде всего,
как способ улучшить тонус кожи и избавиться от
целлюлита.
Свойства холода используют и в психотерапии.
Согласно
наблюдениям
российских специалистов,
крио-сауна улучшает психоэмоциональное состояние пациентов: практически все пациенты отмечали
улучшение настроения, появление ощущения свежести, легкости и даже
небольшой эйфории (которая легко объясняется
активной выработкой эндорфинов). Уменьшение
тревожности и эмоциональной подавленности в
итоге приводило к снижению депрессии.
В Поликлинике для
криотерапии используется камера «Крио-Лагуна».
Сеанс длится 1–2 минуты,
средняя
продолжительность курса лечения — 10
процедур. Во время процедуры происходит кратковременное экстремальное
охлаждение всей поверхности тела, в ходе которого
рецепторы на поверхности
кожи дают организму сиг-

нал тревоги. Именно это
дает толчок к полной активизации иммунитета. В
ответ на гипервоздействие
холодом организм начинает работать с удвоенной
силой, что благоприятно
сказывается на здоровье.
Исследования и практические результаты показали, что у криотерапии
широкое профилактическое применение. Анализ
нескольких тысяч клинических случаев выявил высокую
результативность
криотерапии в борьбе со
многими недугами.
Клинические эффекты
криотерапии:
• улучшение микроциркуляции, увеличение артериального кровотока и
венозного оттока;
• миорелаксация – ликвидация мышечных контрактур и снижение мышечного тонуса;
• улучшение
трофики
костной и хрящевой тканей;
• блок болевой проводимости и повышения порога болевой чувствительности;
• улучшение трофики мышечной, соединительной тканей и стимуляция
регенерации.

Основные показания
к назначению общей криотерапии:
• ревматоидный полиартрит с преимущественным
поражением суставов в активной (1–2 стадии) и неактивной фазе;
• деформирующий остеоартроз (остеоартрит);
• последствия травм органов опорно-двигательного
аппарата;
• заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, последствмя бронхо-легочных инфекций);
• системные заболевания кожи (нейродерматит, псориаз, аллергический дерматит);
• снижение потенции и нарушение сперматогенеза;
• спортивная медицина — лечение, реабилитация;
• синдром хронической усталости;
• синдром сниженного иммунитета после различных хронических заболеваний;
• неврозы, депрессивные состояния;
• заболевания эндокринной системы и обмена веществ (сахарный диабет, ожирение) — человек тратит от 500 до 1000 ккал за 1 сеанс).

Окончание. Начало на стр.7

от негативных эмоций,
справиться с депрессией
и многими другими недугами, совершенно не обязательно куда-то лететь за
модным SPA. Все процедуры, которые предлагают
SPA-центры, давно применяются в Поликлинике.
А благодаря тому, что опыт
профилактической и восстановительной медицины
здесь накапливался десятилетиями, можно быть уверенным на сто процентов
в качестве и результативности гидротерапии, массажа
и других физиотерапевтических методов.
В следующих выпусках
газеты продолжим рассказ
о SPA в Поликлинике.

О

сновными
действующими
факторами гидротерапии являются температурный, механический и химический. В зависимости
от температуры воды (холодная,
теплая, горячая или индифферентная, т.е. близкая к естественной тем-

пературе человеческого тела) можно
добиваться различного влияния на
все системы организма.
Механический фактор — это
давление воды и ее движение. При
некоторых процедурах действие
данных параметров сведено к минимуму, при других — они могут
достигать значительных величин.
Механический фактор, присоединяясь к температурному, усиливает
общее действие процедуры, вызывает активные изменения в системе
кровообращения и дыхания.
Химическое действие обычной
пресной воды весьма слабое. Поэтому с целью усиления лечебного эффекта в воду добавляют различные
химические ингредиенты: лекарства, ароматические вещества, растительные экстракты и другое.

Различный лечебный эффект
дает продолжительность процедуры, психологическое состояние
пациента в ходе гидротерапии,
интервалы между сеансами. Поэтому назначать водолечение
может только опытный врач, который в зависимости от недуга
пациента и его индивидуальных
особенностей (например, переносимости холода или тепла) может
подобрать оптимальную тактику
оздоровления.
В целом, все водные процедуры тренируют кровеносные сосуды, снимают нервные перегрузки
и стресс, улучшают функции и
внешний вид кожи. Таким образом,
гидротерапия является важной составляющей профилактического и
восстановительного лечения.
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