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ПОЛИКЛИНИКА №1

– В сентябре 2015 года Вы 
назначены на должность 
главного врача Поликли-
ники. Ваши первые впе-
чатления в этих стенах ?

– Любому, кто впервые 
заходит в Поликлинику, 
кажется, что это вовсе не 
медицинское учреждение. 
В них не встретить двор-

цовых интерьеров, уни-
кального художественного 
фонда. Сразу обратила 
внимание на вежливое и 
доброжелательное отноше-
ние сотрудников к пациен-
там. Врачи и сестры рабо-
тают здесь десятилетиями, 
что сохраняет конфиден-
циальность отношений с 

По словам Дениса Анатольевича, не-
смотря на общую экономическую 

ситуацию, ожидается сохранение коли-
чества пациентов по программам ДМС 
(около 90 тысяч человек) с тенденцией к 
росту: «Сокращая пакеты предложений 
для корпоративных клиентов, страховые 

компании отказываются от услуг мало-
знакомых для пациентов медицинских 
организаций. А у Поликлиники есть не-
сколько конкурентных преимуществ. 
Среди них — статус ведущего амбулатор-
ного медицинского учреждения страны».  

Продолжение на стр. 4

Главный врач Елена Васильевна Ржевская  
в своем первом после назначения на долж-
ность интервью рассказывает о юбилее По-
ликлиники,  приоритетных направлениях ра-
боты и особых требованиях к врачам в период 
проведения  государственных мероприятий.  

Обращаясь с посланием к Федеральному Со-
бранию в прошлом году, Президент России Вла-
димир Путин объявил 2015 год Национальным 
годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, которые являются основной причи-
ной смертности сегодня. Можно ли изменить 
ситуацию в лучшую сторону? Обратимся  
к опыту врачей-кардиологов Поликлиники. 

Индивидуальный подход 
к каждому пациенту 

ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
 ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами  

Президента Российской Федерации 

Эндодонтическое лечение и перелечи-
вание зубов инновационными метода-
ми с помощью аппаратов «BEEFILL», 
«CALAMUS» с использованием ден-
тального микроскопа фирмы Leica, 
который позволяет получить высокое 
увеличение и большое количество 
света, что во время лечения визуали-
зирует дополнительные каналы, пер-
форации, переломы, трещины корня.

пациентами, поддерживает 
дух наставничества и сбе-
регает лучшие традиции 
кремлевской медицины. 
Все это создает особую 
атмосферу комфорта и вы-
деляет Поликлинику среди 
многих бюджетных учреж-
дений здравоохранения. 

– В этом году Поли-
клиника отмечает юби-
лей — 90 лет со дня ее 
учреждения. Какие со-
бытия запланированы 
по этому поводу? 

– Главная работа по про-
ведению юбилея и самая 
трудоемкая — это подго-
товка и выпуск книги об 
истории Поликлиники. 
Основными источниками 
информации для ее созда-
ния послужили рассказы 
сотрудников и ФГБУ «Цен-
тральный архив» Управле-
ния делами Президента РФ. 
В результате на свет появи-
лось уникальное издание о 
том, как системный подход 
к организации и управле-
нию в правительственной 
медицине помог вывести 
отечественное здравоохра-
нение на мировой уровень. 
Помимо книги снимается 
фильм, в котором ведущий 
проводит расследование и 
выясняет, отчего пациенты 
Кремлевской поликлиники 
живут дольше, чем их ро-
весники. В рамках этого со-
бытия мы также планируем 
провести торжественное 
мероприятие, главными 
гостями которого станут 
наши сотрудники. 

– Как Вы оцениваете 
состояние дел в Поли-
клинике сегодня, уда-
лось ли в ней сохранить 
традиции и достижения 
Кремлевской медицины? 

– Поликлиника является 
самым крупным не только в 
Российской Федерации, но 
и в Европе амбулаторным 
учреждением. Это ведущая 
и первая по времени об-
разования поликлиника в 
системе Управления дела-
ми Президента РФ. В со-
ветские времена высокий 
статус нашего учреждения 
определялся закрытостью 
и особой категорией паци-
ентов. 

Сегодня престижность 
Поликлиники поддержи-
вается, благодаря искусно-
му сочетанию опыта совет-
ской правительственной 
медицины и новейших 
мировых технологий. Я 
считаю, что «Кремлевская 
поликлиника» не просто 
сохранила свое имя и луч-
шие традиции, она смогла 
укрепить лидерские пози-
ции в современных усло-
виях. 

И сегодня, как и в со-
ветские времена, можно 
сказать: «Кремлевская по-
ликлиника — это эталон 
отечественного здравоох-
ранения», но только уже не 
под стеклянным колпаком. 
Для сохранения такого «ти-
тула» Поликлиника должна 
быть открытой и иннова-
ционной. 

– То есть закрытая 
элитарная медицина ста-
ла доступна для всех?

– В стенах нашей Поли-
клиники проходят лечение 
представители всех слоев 
общества. Основной кон-
тингент, по-прежнему, го-
сударственные служащие. К 
Поликлинике можно при-
крепиться по полису ДМС 

16 ноября 2015 года в Поликлинике началась 
кампания по заключению договоров ДМС  
и прикрепления физических лиц на 2016 год.  
Об особенностях проведения договорной 
кампании этого года рассказал начальник 
отдела организации платных медицинских 
услуг, к.э.н. Д.А. Нейфельд. 

«Наши пациенты 
осознают, насколь-

ко важно заботиться о 
своем сердце, ведь именно 
состояние сердца и сосу-
дов — наиболее важные по-
казатели здоровья челове-
ка» — уверена заведующая 
кардиологическим отделе-
нием к.м.н. Елена Вячесла-
вовна Дорофеева.

В 2000 году среди па-
циентов Поликлиники 
было зафиксировано 9,5 
случая инфаркта миокар-
да на 1000 человек в год, 
а в 2014-м — 2,6 случая, 
то есть в три с половиной 
раза меньше (для сравне-
ния: в США — 3,1 случай 
на 1000 чел.). У пациентов 
Поликлиники в два раза 
меньше стало острых на-
рушений мозгового кро-
воснабжения: если в 2000 
году врачи зафиксировали 
5,6 случая инсульта на 1000 
человек, то в 2014-м — 2,9 
случая, что сопоставимо с 
уровнем заболеваемости в 
европейских странах. Бла-
годаря каким мероприяти-
ям Поликлинике удалось 
добиться таких впечатля-
ющих результатов, расска-
зала Е.В. Дорофеева.

– Прежде всего, благо-
даря эффективным профи-
лактическим программам, 
разработанным в Поли-
клинике для активно на-
блюдаемых пациентов. 

Профилактику мы раз-
деляем на первичную и 
вторичную. Задача пер-
вичной — выявить факто-
ры риска и предотвратить 
инфаркт, инсульт, сердеч-
ную недостаточность, вне-
запную смерть. Вторичная 
профилактика проводит-
ся, когда у человека уже 
выявлено заболевание — 
ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия, либо 
он перенес инфаркт или 
выполнено оперативное 
вмешательство… 

Даже если на регуляр-
ном приеме или при дис-
пансерном обследовании 
пациент ни на что не жа-
луется, но врач-кардиолог 
отмечает факторы риска 
либо выявляет какие-то, ка-
залось бы, незначительные 
симптомы, ему назначается 
наше углубленное обследо-
вание — так называемый 
«сосудистый маршрут». 

Запись на прием в регистратуре Центра 8 (495) 620-81-02
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«День женского здоровья —  
замечательная акция! Ког-
да я узнала о ней, сразу 
решила принять участие, 
и нисколько не пожалела. 
Первое, на что обратила 
внимание, — на уважи-
тельное отношение со-
трудников Поликлиники 
к каждому пациенту и, 
конечно же, на их про-
фессионализм! Я хочу 
поблагодарить всех вра-
чей, к которым мне по-
счастливилось попасть 
на прием. Огромное им 
спасибо!»  — такой отзыв 
оставила одна из паци-
енток, которая пришла в 
субботу 17 октября в По-
ликлинику, чтобы пройти 
профилактическое обсле-
дование в рамках Дня жен-
ского здоровья. 

День женского здоро-
вья проводился в целях 
профилактики и раннего 
выявления заболеваний 

женской репродуктивной 
системы. Согласно прове-
денному опросу, больше 
половины респонденток 
узнали об акции из ин-
тернета — на сайтах ме-
дицинских учреждений, 
подведомственных Управ-
лению делами Президен-
та РФ и на странице По-
ликлиники в социальной 
сети Facebook. Из всего 
числа опрошенных 94% 
пациенток участвовали в 
акции в профилактиче-
ских целях, а 6% — чтобы 
именно в нашей Поликли-
нике уточнить уже постав-
ленный диагноз. 

Почти все женщины 
(97%) высоко оценили то, 
как была организована ак-
ция. «Всего за два часа я 
прошла все необходимые 
обследования и получи-
ла консультации высоко-
классных специалистов! 
Если бы мне пришлось 

это делать не в рамках ак-
ции, а самостоятельно и 
в другом месте, у меня бы 
ушло на это несколько 
дней», — рассказала паци-
ентка Татьяна Борисовна. 

Некоторые женщины 
говорили, что они нечасто 
посещают врачей в про-
филактических целях, и 
в основном записывают-
ся на прием, когда их уже 
что-то беспокоит. Вот что 
сказала участница Дня 
женского здоровья Еле-
на Викторовна: «Я стара-
юсь заботиться о своем 
здоровье, регулярно про-
хожу диспансеризацию. 
Но, если честно, к врачам 
записываюсь, когда что-
то уже беспокоит, потому 
что порой просто не хва-
тает времени… Поэтому и 
решила принять участие 
в этой акции. Ведь всего 
за несколько часов мож-
но получить подробное 
заключение о своем здо-
ровье, рекомендации спе-
циалистов. Сейчас меня 
ничто не беспокоит. Наде-
юсь, что и врачи подтвер-
дят, что с моим здоровьем 
все хорошо». 

Для пациенток был 
разработан специальный 
маршрут. Он начинался с 
приема акушера-гинеколо-
га и скринингового цито-
логического исследования, 
результаты которого были 
готовы менее чем за час. 
Далее участницы акции 
проходили ультразвуковое 

исследование молочных 
желез или маммографию. 
На завершающем этапе — 
обязательная консультация 
врача-маммолога. По окон-
чании акции всем паци-
енткам выдавались на руки 
медицинские заключения 
и рекомендации.

Помимо врачебного 
приема и обследований 
в рамках акции работала 
«Школа здоровья». Лек-
ции о здоровье молоч-
ных желез и стрессовых 
факторах как причине 
развития мастопатий 
прочитали заведующий 
хирургическим отделени-
ем, д.м.н. И.А. Ларченко и 
врач-психотерапевт, к.м.н. 
Ю.В.  Емельянов.

Остается лишь до-
бавить, что профилак-
тические мероприятия, 
подобные Дню женского 
здоровья, в соответствии 
с распоряжением Управ-
ления делами Президента 
Российской Федерации от 
06.10.2015 года № 32 «Об 
организации осущест-
вления мероприятий по 
профилактике неинфек-
ционных заболеваний и 
формированию здорово-
го образа жизни у лиц, ме-
дицинское обслуживание 
которых осуществляется 
организациями, подве-
домственными Управле-
нию делами Президента 
Российской Федерации», 
теперь будут проводиться 
ежегодно.

Повышенное внимание 
теме конференции 

обусловлено ее актуально-
стью: последние четыре 
года сохраняется рост за-
болеваемости хроническим 
гепатитом. По данным Все-
мирной организации здра-
воохранения, вирусными 
гепатитами инфицировано 
около 25% человечества. 
Причем зачастую долгие 
годы болезнь протекает 
незаметно. Поэтому боль-
шинство людей узнают о 

ней случайно, когда вирус-
ный гепатит уже приобрел 
хроническую форму, при-
вел к фиброзу или даже 
циррозу печени. 

Открыла конференцию 
Е.А. Нурмухаметова, к.м.н., 
заместитель главного врача 
ГБУЗ «Инфекционная кли-
ническая больница № 1». 
Елена Андреевна рассказа-
ла, как в Москве организо-
вана медицинская помощь 
пациентам с хронически-
ми вирусными гепатитами. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

День женского здоровья

Как лечить
хронический 
гепатит? 

Ключ к здоровью

336 пациенток 16 и 17 октября в рамках профилактической акции 
прошли обследования в Поликлинике и ее медицинских пунктах 

24 сентября в Поликлинике состоялась кон-
ференция «Хронические вирусные гепатиты  
в практике терапевта», на которую были при-
глашены врачи-терапевты, гастроэнтероло-
ги, инфекционисты, врачи общей практики. 

АКЦИЯ

«Школы здоровья» транслировались на ЖК-панелях 

День женского здоровья в медпункте Совета Федерации

Встреча участниц акции

На прием к гинекологу

Если врач подозревает у 
человека это заболевание, 
он сначала направляет его 
к инфекционисту, а уже по-
том — в специализирован-
ное медицинское учреж-
дение: «Важно как можно 
раньше поставить правиль-
ный диагноз, ведь наиболее 
эффективный отклик на 
лечение происходит на ну-
левой или первой стадии 
фиброза печени. Сложнее, 
если пациенту поставили 
диагноз фиброза второй, 
третьей степени или цир-
роза печени».

Современные лабора-
торные и инструменталь-
ные методы исследования 
помогают оперативно 
поставить правильный 
диагноз. А препараты пря-
мого противовирусного 
действия, особенно безин-
терфероновая терапия, в 
настоящий момент являют-
ся наиболее эффективны-
ми методами лечения. Об 

этом рассказала профессор 
кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии 
ГБОУ ВПО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Минз-
драва России, заведующая 
отделением вирусных гепа-
титов, вирусных инфекций 
и паразитологии КДЦ ИКБ 
№ 1, д.м.н. Н.П. Блохина. 
Однако, по словам Натальи 
Петровны, доступ к этим 
препаратам ограничен из-
за их высокой стоимости. 

Именно поэтому так 
важны профилактические 
осмотры и обследования, 
например, эластометрия 
печени. В Поликлинике 
для этого исследования — 
по легкости проведения 
аналогичного УЗИ, а по ин-
формативности прибли-
женного к биопсии — при-
меняется прибор FibroScan 
(Франция). Достаточно  
10–20 минут, чтобы уста-
новить степень фиброза 
печени.

28 октября для специалистов Поликлиники врач-генетик 
М.Г. Филиппова, к.м.н., старший научный сотрудник ла-
боратории клинической онкогенетики ФГБУ «РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, прочла лекцию «Моле-
кулярно-генетическое тестирование. Показания к иссле-
дованиям». Она рассказала о возможностях генетических 
тестов, показаниях к проведению, их практической значи-
мости для врача и пациента. 

Генетические профили могут рассказать о вероятности 
возникновения того или иного заболевания. Есть и реко-
мендации, кому желательно пройти данные исследования. 

В Поликлинике проводится тестирование на целый 
ряд профилей. Например, «BRCA-скрин», определяя му-
тации в генах BRCA1 и BRCA2, выявляет степень предрас-
положенности к наследственным формам рака молочной 
железы и яичников у женщин. Его можно рекомендовать 
и мужчинам, если у их ближайших родственников по жен-
ской линии выявлен рак молочной железы или яичников: 
тест может рассказать о предрасположенности к раку пред-
стательной железы, толстой кишки, желудка, поджелудоч-
ной железы.

Генетическое тестирование становится неотъемлемой 
частью современной медицины. Важно понимать, что ин-
формация, полученная с их помощью, помогает отсрочить 
наступление болезни или вовсе не допустить ее развитие, 
корректируя образ жизни и занимаясь профилактикой.
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Высококлассные специ-
алисты, проверенные 
временем методики пред-
упреждения и лечения за-
болеваний, оснащение со-
временным оборудованием 
экспертного класса, место-
расположение позволяют 
Поликлинике добиваться 
впечатляющих результатов 
и быть в числе лидеров ам-
булаторно-поликлиниче-
ской помощи. 

Программы медицин-
ского обслуживания ус-
ловно можно разделить на 
две группы: комплексные 
и специализированные. К 
первым относятся програм-
мы годового обслуживания, 
предоставляющие полный 
спектр медицинской по-

мощи: консультации спе-
циалистов, лабораторные 
анализы и инструменталь-
ные исследования, лечеб-
ные процедуры и другая по-
мощь по 59 медицинским 
специальностям. К данной 
группе программ относят-
ся такие, как «Комплексное 
а мбул аторно -пол и к л и -
ническое обслуживание», 
«VIP-клиент», «VIP» — 
«Здоровье семьи!», «Подро-
сток» и другие. 

Целью специализиро-
ванных программ явля-
ется углубленное обсле-
дование определенной 
системы организма. К 
примеру, программа «Глав-
ное — Здоровье» направле-
на на выявление и профи-
лактику малосимптомных 
и бессимптомных форм 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, нарушений 
обмена веществ, выявле-
ние злокачественных но-

вообразований. Внима-
нию участников кампании 
предлагаются  программы 
диспансеризации для детей 
и взрослых и другие пред-
ложения, разработанные 
специалистами Поликли-
ники. 

Руководитель отдела 
организации платных ме-
дицинских услуг Поликли-
ники сообщил, что «пред-
лагается определенный 
пакет программ комплекс-
ного медобслуживания с 
различными их варианта-
ми для организаций и стра-
ховых компаний. Напри-
мер, со стоматологической 
или без стоматологической 
помощи, со скорой меди-
цинской помощью, с помо-
щью на дому или без нее». 

Так и для каждого отдель-
ного человека, решивше-
го получать медицинскую 
помощь в Поликлинике, 
программы подбираются 

индивидуально, с учетом 
состояния его здоровья, а 
перечень услуг может быть 
расширен по желанию па-
циента. «Каждый пациент, 
учитывая его индивиду-
альное состояние, получа-
ет оптимальную програм-
му лечения», — сказал 
Д.А.Нейфельд. Также он 
отметил, что медицина — 
это не сфера обслужи-
вания, и взаимоотноше-
ния врачей и пациентов 
должны быть основаны на 
принципах этики и деон-
тологии: «Мы следуем ут-
вержденным стандартам 
оказания медицинской 
помощи, поэтому во главе 
угла — оказание качествен-
ной медицинской помощи, 
а не отдельной услуги. То 
есть ее объем и характер, 
направление на исследова-
ния и назначение лечения 
определяются лечащим 
врачом Поликлиники». 

Для участников дого-
ворной кампании пред-
усмотрены скидки от 5% 
до 15% в зависимости от 
объема медицинской по-
мощи или длительности 
обслуживания. Для фи-
зических лиц, которые 
заключают договоры на 
комплексное медицин-
ское обслуживание уже не 
первый год, программа бу-
дет стоить на 5% меньше. 
При прикреплении семьи 
из 3 человек и более по 
программе медицинского 
обслуживания «Здоровье 
семьи» предоставляется 
скидка 15% от ее годовой 
стоимости.

Более подробно о про-
граммах медицинского 
обслуживания можно 
узнать в отделе органи-
зации платных медицин-
ских услуг Поликлиники.

Мария Порохова

или заключить договор на 
комплексное обслужива-
ние. Сейчас мы пересма-
триваем пакет программ 
медицинского обслужива-
ния — разрабатываем но-
вые, актуальные и удобные 
для пациентов. Здесь очень 
важно понимать, что мы ве-
дем речь не об услугах, а о 
развитии медицинской по-
мощи.  

– Какие программы 
медицинского обслужи-
вания Вы могли бы вы-
делить?

– Проверена временем 
эффективность комплекс-
ных программ медицин-
ского обслуживания, позво-
ляющих контролировать 
состояние здоровья паци-
ента в течение всего года. 
Только систематическое 
медицинское наблюдение 
и диспансерные методы 
обследования позволяют 
выявлять заболевания на 
ранних стадиях, а также 
факторы риска, которые в 
будущем могут привести к 
развитию заболевания. 

Очень эффективна про-
грамма «сосудистый марш-
рут», направленная на вы-

явление малосимптомных 
и бессимптомных форм 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Программа пред-
ставляет собой авторскую 
методику, разработанную 
нашими специалистами 
20 лет назад, задолго до со-
временных рекомендаций 
Европейского кардиологи-
ческого общества. Наши 
результаты — снижение 
заболеваемости инфарктом 
миокарда, острыми нару-
шениями мозгового кро-
вообращения и снижение 
смертности от этих ослож-
нений среди прикреплен-
ного контингента на про-
тяжении последних 15 лет. 
В сочетании с современ-
ными диагностическими и 
лечебными технологиями, 
преемственным ведением 
пациентов в стационарах, 
реабилитационном цен-
тре и санаториях системы 
Управления делами Прези-
дента РФ, это дает лучшие 
показатели в стране.  

– Высокая эффектив-
ность программы «со-
судистый маршрут» обе-
спечена тем, что в нее 
входят уникальные ис-
следования?

– Совсем нет. Все эти 
исследования не являются 

уникальными, и выполнять 
их могут в большинстве 
поликлиник страны. Одна-
ко определенный порядок 
и комплексность их про-
ведения позволяет выявить 
заболевания еще до их 
клинических проявлений, 
определить ряд изменений, 
угрожающих жизни паци-
ента в будущем. Эффектив-
ность такого углубленного 
обследования признана в 
настоящее время во всем 
мире. 

Традиционное направ-
ление работы Поликли-
ники — это медицинское 
сопровождение президент-
ских и специальных госу-
дарственных мероприятий. 
В 2014 году специалисты 
Поликлиники обеспечи-
вали медицинское сопро-
вождение при проведении 
XXII Олимпийских и Па-
ралимпийских зимних игр 
в Сочи. В это время Вы, 
как известно, возглавляли 
Управление здравоохране-
ния г. Сочи. Какие особые 
требования предъявляют-
ся к медицинским сотруд-
никам на важных государ-
ственных мероприятиях?

Сразу отмечу, что Меж-
дународный олимпийский 
комитет признал медицин-

ское сопровождение зим-
них Олимпийских игр в 
Сочи лучшим за всю исто-
рию олимпийского дви-
жения. Для обеспечения 
медицинского сопровожде-
ния в период проведения 
Игр в медицинские учреж-
дения г. Сочи и Олимпий-
ской деревни были до-
полнительно привлечены 
более полутора тысяч меди-
цинских работников.

Врачи и  организаторы 
медицинского обеспечения 
Игр проходили специаль-
ное обучение за рубежом, в 
частности, в Австрии, Гер-
мании, Швейцарии, Кана-
де. Для всех медицинских 
работников проводилось 
обучение английскому язы-
ку и особенностям оказа-
ния медицинской помощи 
при спортивных травмах. 
Уже в период проведения 
Игр с сотрудниками меди-
цинских пунктов ежеднев-
но проводились тренинги 
по логистике, топографии, 
по взаимодействию служб 
объектов, этике и деонто-
логии медицинского пер-
сонала. 

– Какие приоритетные 
направления работы По-
ликлиники в будущем 
году Вы можете обозна-
чить?

– В первую очередь, это 
активное развитие стацио-
нарзамещающих техноло-
гий. Данное направление 
целесообразно с точки 
зрения организации оказа-
ния медицинской помощи, 
удобно и экономически 
выгодно не только для По-
ликлиники, но и для  паци-
ентов.

В планах Поликлини-
ки на первое полугодие 
2016 года — открытие хи-
рургического дневного ста-
ционара на 15 коек с целью 
оказания медицинской по-
мощи больным в случаях, 
не требующих круглосу-
точного медицинского на-
блюдения, в соответствии с 
утвержденными стандарта-

ми оказания медицинской 
помощи. Объединяются 
все операционные и кой-
ки послеоперационного 
наблюдения отделений: 
хирургического, акушер-
ско-гинекологического, 
эндоскопического, анесте-
зиологического, урологи-
ческого в одну структуру — 
хирургический дневной 
стационар. По окончании 
ремонта к ним будет добав-
лен блок из 2-х операцион-
ных и 4-х палат послеопе-
рационного наблюдения в 
3 корпусе. 

Дневной стационар дает 
возможность не отправлять 
пациента для проведения 
малоинвазивных, зачастую 
рутинных, вмешательств 
на госпитализацию в боль-
ницу, если его вопрос мож-
но решить в рамках пребы-
вания в Поликлинике. 

Новые площади хирур-
гического профиля могут 
быть использованы под 
широкий круг задач (более 
200 наименований мани-
пуляций), в том числе для 
проведения  внутривенных 
трансфузий, плазмофере-
за.

– Какие еще медицин-
ские отделения Поли-
клиники будут наиболее 
активно развиваться в 
следующем году?

– Помимо изменений 
хирургического блока По-
ликлиники, особое вни-
мание в данный момент 
направлено на развитие 

стоматологии и педиатрии.  
Создается Центр кли-

нической и эстетической 
стоматологии Поликлини-
ки. Его цель — восстанов-
ление и сохранение сто-
матологического здоровья 
пациента путем внедрения 
в практику единого плана 
лечения, который объеди-
нит работу терапевта, хи-
рурга и ортопеда. 

Планируется поэтапное 
дооснащение парка обору-
дования ряда медицинских 
отделений, которое должно 
отвечать текущим запро-
сам оказания медицинской 
помощи и соответствовать 
перспективным технологи-
ям. Еще одно важное на-
правление — это работа с 
кадрами, повышение ква-
лификации и уровня под-
готовки. 

Я считаю, что активно 
развиваться должны все 
существующие отделения 
Поликлиники. В нашей 
системе не должно быть 
лишних, отстающих или 
невостребованных подраз-
делений. Я призываю всех 
медицинских сотрудников 
стремиться к активному 
саморазвитию, быть в кур-
се последних достижений 
и разработок, продвигать 
свои предложения в пла-
не развития работы отде-
лений. Только объединив 
наши усилия, мы сможем 
добиться высоких результа-
тов работы Поликлиники. 

Мария Порохова

Окончание. Начало на стр.1

Окончание. Начало на стр.1

Активное развитие

Индивидуальный 
подход к каждому 
пациенту 

Главный врач Е.В. Ржевская

Главный врач Е.В. Ржевская на обходе в эндоскопическом отделении

Отдел организации 
платных медицинских 
услуг ФГБУ  
«Поликлиника №1» 
Управления делами  
Президента  
Российской Федерации

Москва, переулок  
Сивцев Вражек, д. 26/28 
(1 корпус, 1 этаж, вход 
без пропуска).
График работы: 
с 08:00 до 20:00
понедельник–пятница,
в субботу работает  
дежурный специалист 
по графику  
Поликлиники.
По вопросам  
заключения договоров  
на обслуживание  
в Поликлинике обра-
щаться по телефонам:
(499) 241-19-09
(499) 241-67-69
(499) 241-30-24
(499) 252-88-60
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Оно проводится со-
вместно с врачами отделе-
ния функциональной диа-
гностики. 

В Поликлинике всегда 
делался упор на раннюю 
диагностику. И эта стра-
тегия себя оправдывает: 
то, что у наших работа-
ющих пациентов случаи 
инфаркта стали единич-
ными,  — это и есть показа-
тель хорошей работы. Как 
и продолжительность жиз-
ни — самый главный ин-
дикатор. Многие пациенты 
являются долгожителями, 
доживают до 100–105 лет. 
Более того, даже у пациен-
тов с серьезной патологией, 
перенесших не один ин-
фаркт, такие осложнения, 
как выраженная сердечная 
недостаточность и тяжелые 
нарушения ритма, развива-
ются в очень преклонном 

возрасте. Это позволяет им 
длительно сохранять тру-
доспособность и хорошее 
качество жизни. 

Важный аспект первич-
ной профилактики — вы-
явление нарушений сер-
дечного ритма. У нас есть 
доктор-кардиолог Ирина 
Викторовна Талызина, ко-
торая долгое время про-
работала в отделении на-
рушений ритма сердца 
«Центральной клиниче-
ской больницы с поликли-
никой» Управления делами 
Президента РФ.  

Вторичная профилак-
тика подразумевает наблю-
дение пациента, перенес-
шего инфаркт, либо если 
ему проведено коронарное 
стентирование или коро-
нарное шунтирование, 
протезирование клапана 
сердца. Задача врача — не 

Пациентам с хроническими сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями рекомендованы физио-

терапевтические процедуры. В Поликлинике они  
с успехом применяются, например, для реабилитации 
больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) — 
патологическим состоянием, характеризующимся на-
рушением кровоснабжения миокарда из-за поражения 
коронарных артерий. 

Для уменьшения ишемического синдрома могут 
быть назначены нормобарическая гипокситерапия, 
кислородные и воздушные ванны, лазеротерапия, ле-
карственный электрофорез аскорбиновой кислоты и 
витамина Е. 

Эффективны и «сухие» углекислые ванны: курс 
процедур помогает улучшить мышечный кровоток, 
кровоток в сосудах головного мозга и миокарда, сни-
зить тонус гладкой мускулатуры, улучшить утилиза-
цию кислорода миокардом. 

Коагулирующий и агрегационный потенциалы 
крови снижают низкочастотной магнитотерапией об-
ласти сердца, йодобромными ваннами, лекарственным 
электрофорезом антикоагулянтов и дезагрегантов. 

Для коррекции нарушений нейрогуморальной регу-
ляции сердечной деятельности применяется транскра-
ниальная электроанальгезия и интерференцтерапия, 
трансцеребральная УВЧ-терапия, диадинамо-  
и амплипульстерапия, гальванизация головного моз-
га, лекарственный электрофорез ганглиоблокаторов, 
адреномиметиков, низкочастотная магнитотерапия 
головного мозга. 

Скорректировать метаболизм миокарда поможет 
ДМВ-терапия области сердца, лекарственный элек-
трофорез метаболических корректоров и сосудорас-
ширяющих препаратов. 

Благодаря комплексному лечению врачам удается 
устранить нарушения сердечного ритма, сократи-
тельной активности и проводимости миокарда. У па-
циентов восстанавливается полноценный кровоток и 
гемодинамические показатели, снижается прием ле-
карственных препаратов, возрастает переносимость 
физических нагрузок, повышается качество жизни. 

Наш век можно назвать веком 
полипрагмазии — одновре-

менного (и нередко необосно-
ванного) назначения нескольких 
лекарственных средств или ле-
чебных процедур. Поэтому растет 
востребованность немедикамен-
тозных методик воздействия на ор-
ганизм человека, одной из которых 

является рефлексотерапия. Применяется она, в том 
числе, и для профилактики развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ). 

К факторам риска развития ССЗ заболеваний от-
носятся ожирение и никотиновая зависимость. 

При лечении ожирения (экзогенно-конституцион-
ного, 1 и 2 степени) пациентам на несколько минут 
вводятся корпоральные иглы в биологически-актив-
ные точки по меридианам желудка, печени, желчного 
пузыря, поджелудочной железы. Процедуры прово-
дятся ежедневно или через день. 

Еще одна методика — установка от пяти до семи 
микроигл на ухо. Сначала на одно, через неделю — 
на другое. Курс составляет от 10 до 15 процедур. 

Практика показывает: за один курс лечения потеря 
веса составляет от одного до четырех килограммов.  
У пациента с ожирением также уменьшается прояв-
ление хронических заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта (метеоризм, боли в желудке и кишечнике, 
изжога, запоры или понос), улучшается настроение  
и общее самочувствие. 

Иглотерапия эффективно применяется при лече-
нии никотиновой зависимости. В этом случае иглы 
вводят в биологически-активные точки по меридиа-
нам легких, толстого кишечника, перикарда, почек, 
мочевого пузыря. Во время процедуры на несколько 
минут на ушную раковину ставят от 9 до 15 игл либо 
от трех до семи микроигл — на несколько дней. Се-
ансы проводятся ежедневно или через день. Курс ле-
чения составляет от 10 до 15 процедур. Перед началом 
лечения человеку рекомендуется не курить 12 часов 
до начала первого сеанса иглорефлексотерапии. 

После курса процедур у пациента уменьшается 
проявление таких заболеваний как хроническая об-
структивная болезнь легких, инструктивный брон-
хит, бронхиальная астма, снижается эмоциональная 
лабильность, улучшается сон, настроение и общее 
самочувствие. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ ПОМОЖЕТ СЕРДЦУ

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ СНИЖАЕТ РИСКИ 
Окончание. Начало на стр.1Год сердца

Е.В. Дорофеева

очередь обращать вни-
мание? 

– Например, если че-
ловек почувствовал, что 
стал хуже переносить на-
грузки: появились одышка, 
усталость, сердцебиение, 
дискомфорт, но болевых 
ощущений пока нет. Надо 
сказать, проблемы с серд-
цем не всегда проявляются 
как боль. Это может быть 
жжение или сдавливающее 
ощущение за грудиной в 
левой руке, лопатке, челю-
сти. Если такие ощуще-
ния появляются в момент 
физической или эмоцио-
нальной нагрузки, а потом 
проходят, — надо срочно 
обратиться к врачу. 

С нарушением сердеч-
ного ритма или проводи-
мости сердца могут быть 
связаны такие симптомы, 
как внезапная слабость, 
предобморочное состоя-
ние, а с повышенным ар-
териальным давлением — 
частые головные боли в 
области затылка, снижение 
трудоспособности, раздра-
жительность, тревожность. 

Многие люди долго 
терпят, а когда приходят к 
кардиологу на прием, врач 
вынужден их направлять 
на экстренную госпитали-
зацию, потому что у паци-
ента, например, предин-
фарктное состояние или 
тахиаритмия (быстрый 

допустить повторных ин-
фарктов, внезапной смер-
ти. Эти пациенты у нас 
активно наблюдаются, с 
ними проводятся реабили-
тационные мероприятия. 
И в результате большин-
ство из них возвращаются 
к своей трудовой деятель-
ности и крайне редко ста-
новятся инвалидами. 

– Как долго эти паци-
енты наблюдаются? 

– Как правило, они посе-
щают кардиолога в течение 
года. Более длительного 
наблюдения, иногда и всю 
жизнь, требуют люди по-
сле коронарного стентиро-
вания или шунтирования, 
имплантации кардиости-
мулятора, потому что па-
циенту показана активная 
медикаментозная терапия, 
и ее надо контролировать и 
корректировать. 

– С врачами каких от-
делений взаимодейству-
ют кардиологи? 

– Трудно представить 
себе клиническое подраз-
деление, с которым мы не 
сотрудничаем. Самое тес-
ное взаимодействие, конеч-
но же, с терапевтами. Те-
рапевты направляют к нам 
пациентов для уточнения 
диагноза, мы совместно на-
блюдаем их, разбираем все 
случаи инфарктов. 

Взаимодействуем с вра-
чами отделения психоте-
рапии: пациенты, перенес-
шие инфаркт, коронарное 
шунтирование, стенти-
рование, протезирование 
клапанов сердца, нуждает-
ся в реабилитации. Для них 
разработаны специальные 
программы, которые по-
зволяют восстановить тру-
доспособность, качество 
жизни, проводится также 
коррекция нарушений сна, 
настроения.

Часто в качестве реа-
билитации используются 
лечебная гимнастика, по-
этому работаем совмест-
но с отделением лечебной 
физкультуры. А если нет 
противопоказаний, направ-
ляем к врачам физиотера-
певтического отделения. 

Конечно же, очень тес-
ное сотрудничество с кли-
ническим фармакологом. 
Ведь наши пациенты часто 
имеют несколько сопут-
ствующих заболеваний, 
а не только сердечно-со-
судистые. А значит, как 
правило, получают разные 
лекарства по поводу других 
болезней. Поэтому вопрос 
лекарственного взаимодей-
ствия у таких пациентов 
всегда обсуждается с кли-
ническим фармакологом. 

Недавно в Поликлини-
ке появился антитромбо-
тический кабинет. Он по-
могает в ведении сложных 
больных, оказывает кон-
сультативную и методиче-
скую помощь. Дело в том, 
что основные осложнения 
в сердечно-сосудистой си-
стеме связаны с тромбозом. 
Если атеросклеротическая 
бляшка становится неста-
бильной, на ее поверхно-

сти образуются тромбы, и 
они частично или полно-
стью перекрывают сосуд, 
происходит сердечно-сосу-
дистая катастрофа — раз-
вивается либо инфаркт, 
либо инсульт, либо другие 
тромбоэмболические ос-
ложнения. Наша задача — 
не допустить этого. 

Сегодня у нас появил-
ся ряд новых препара-
тов — антитромботических 
средств. Они назначают-
ся после инфаркта, после 
стентирования, шунтиро-
вания, при фибрилляции 
предсердий. Препараты 
жизненно необходимы, но 
они требуют лаборатор-
ного контроля, очень тща-
тельного наблюдения. 

Тесное сотрудничество с 
отделением функциональ-
ной диагностики, которое 
непосредственно проводит 
все исследования, а клини-
ко-диагностическая лабо-
ратория помогает обнару-
жить скрытые симптомы, 
например, подтвердить по-
вреждение миокарда. 

Пациенты часто прини-
мают активную терапию, 
поэтому, чтобы не повре-
дить слизистую, нужен и 
совет гастроэнтеролога. 

Еще мы в тесном взаимо-
действии со стационарами: 
«Центральной клинической 
больницей с поликлини-
кой», «Клинической боль-
ницей № 1», «Центром 
реабилитации», подведом-
ственными Управлению 
делами Президента РФ. 

Отделение кардиологии 
консультируют доктор ме-
дицинских наук, заведую-
щий кафедрой кардиоло-
гии и общей терапии ФГБУ 
ДПО «Центральная госу-
дарственная медицинская 
академия», профессор Бо-
рис Алексеевич Сидоренко, 
Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, научный 
руководитель по терапии 
ФГБУ «Центральная кли-
ническая больница с по-
ликлиникой», профессор 
Владимир Леонидович До-
щицин. И конечно же, мы 
консультируемся с нашим 
профессором Людмилой 
Алексеевной Алексеевой. 

Как видите, мы не рас-
сматриваем пациента, как 
будто у него есть только 
сердце и сосуды и больше 
ничего. У нас комплексный 
подход, и вся терапия на-
значается с учетом сопут-
ствующих заболеваний. 

– Вы упомянули «со-
судистый маршрут». Рас-
скажите, что это такое? 

– «Сосудистый марш-
рут» — это углубленное 
обследование. Очень часто 
во время его прохождения 
даже у бессимптомных па-
циентов выявляется та или 
иная патология. 

– Елена Вячеславовна, 
получается, что очень 
часто человек считает 
себя здоровым и не подо-
зревает о начинающихся 
проблемах с сердцем и 
сосудами. Скажите, на 
что ему нужно в первую 

Обследование по программе «сосудистый маршрут»
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Что такое 
«сосудистый  
маршрут»?

С 1995 года в Поликли-
нике проводится ком-
плексное обследование 
сердечно-сосудистой си-
стемы — «сосудистый 
маршрут». В его осно-
ве — опыт, накопленный 
за несколько десятилетий 
работы кардиологов и 
специалистов функцио-
нальной диагностики. У 
истоков зарождения дан-
ного метода была к.м.н. 
О.И. Бойкова — заведую-
щая отделением функци-
ональной диагностики с 
1980-го по 2002 год. Ольга 
Ивановна пришла в Поли-
клинику из космической 
медицины, где она занима-
лась комплексными обсле-
дованиями космонавтов с 
использованием различ-
ных методов исследования 
сердца, сосудов, вегетатив-
ной нервной системы. 

Методику комплексного 
обследования в отделении 
функциональной диагно-
стики начали применять 
уже в середине 80-х годов. 
С 1995 года углубленное 
обследование сердечно-
сосудистой системы стали 
проводить для пациентов 
с высоким риском сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний (ССЗ) и сахарного 
диабета 2 типа. Благодаря 
этому на ранних стадиях 
выявлялись различные па-
тологии, и человек вовре-
мя оказывался на активном 
наблюдении у врача. Это 
позволяло предотвращать 
развитие таких грозных 
заболеваний, как ишеми-
ческая болезнь сердца, ин-
фаркт, инсульт. 

Сегодня отделение 
функциональной диагно-
стики возглавляет д.м.н. 
Елена Дмитриевна Доки-
на, которая развивает в По-
ликлинике направление 
неинвазивного обследова-
ния сердечно-сосудистой 
системы для раннего вы-
явления малосимптомных 
форм заболеваний и фак-
торов риска их развития, а 
также для оценки результа-
тов профилактических и 
лечебных вмешательств, в 
том числе хирургических. 

В наше время с развитием информационных 
технологий, автоматизацией труда и возраста-

ющей стереотипностью движений проблема ги-
подинамии приобретает угрожающий характер.  
В результате уменьшения физической активности у 
человека ухудшается самочувствие, снижается эмо-
циональный тонус, появляется головная и мышеч-
ные боли — в шее, плечах, нижней части спины.  

Под влиянием дозированной физической нагруз-
ки улучшается работа сердечно-сосудистой системы, 
снижается содержание холестерина в крови, физи-
ческие упражнения делают человека сильным, бы-
стрым, выносливым и ловким. 

Любое заболевание является не только местным 
процессом: оно всегда сопровождается изменениями 
в других органах и системах. Одной из наиболее реак-
тивных систем является мышечная. Боль, волнение, 
тревога, нарушение осанки вызывают напряжение 
одних мышц и ослабление других. Возникает состо-
яние мышечного дисбаланса. Поражение внутрен-
него органа оказывает неблагоприятное влияние на 
функциональное состояние мышц. Основываясь на 
этой взаимосвязи, с помощью физических упражне-
ний через повышение мышечной активности можно 
провести коррекцию мышечного дисбаланса, и тем 
самым оказать лечебное воздействие на внутренний 
орган и организм в целом. 

Грамотно составленный комплекс предполагает 
учет функциональных возможностей пациента, со-
стояние его сердечно сосудистой и опорно-двига-
тельной систем, в основу которых положены данные 
функционального мышечного тестирования. 

ДВИЖЕНИЕ — ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ! 

Игорь Ховалкин

сердечный ритм). Еже-
дневно кардиологи фик-
сируют от одной до трех, 
иногда до пяти таких го-
спитализаций. 

– Насколько нам из-
вестно, в кардиологиче-
ском отделении ведется 
и методическая работа? 

– Да, наши сотрудники 
участвуют в научно-прак-
тических конференциях, 
лечебно-контрольных ко-
миссиях Поликлиники. 
В отделении тщательно 
разбираются и анали-
зируются совместно с 
лечащим врачом все экс-
тренные случаи. Ведь за 
каждым терапевтическим 
отделением закреплен так 
называемый бригадный 
кардиолог. Его задача не 
только осуществлять по-
мощь в лечебно-профи-
лактической работе, но и 
проводить методические 
разборы. 

– Расскажите о факто-
рах риска, вызывающих 
развитие сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

– Факторы риска делят-
ся на модифицируемые, 
которые человек может из-
менить, скорректировать, 
и немодифицируемые. К 
последним, например, от-
носится пол: по статисти-
ке, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями чаще бо-
леют мужчины, и болезнь 
у них проявляется на не-
сколько лет раньше, чем у 
женщин. Поэтому мужчи-
нам после 35 лет, даже если 
их ничто не беспокоит, мы 
рекомендуем пройти углу-
бленное обследование. И 
уж тем более нужно обра-
тить внимание на сердце, 
если есть неблагоприят-
ный семейный анамнез, 
когда у близких родствен-
ников были проблемы с 
сердечно-сосудистой си-
стемой — инфаркт, ин-
сульт, внезапная смерть. 

К модифицируемым 
значимым факторам риска 
относятся артериальная 
гипертония, повышенный 
уровень холестерина, са-
хара крови, избыточный 
вес, курение. Их можно 
корректировать — чело-
веку достаточно следовать 
рекомендациям врача. 

Что можно посовето-
вать? Прежде всего, об-
ратить внимание на свой 
образ жизни. Стараться 
больше двигаться, избе-
гать избыточно соленой и 
жирной пищи. Включать 

в свой рацион больше на-
туральных продуктов, ово-
щей, фруктов. И конечно 
же, посещать кардиолога.

ных сокращений с учетом 
пола и возраста пациента). 
Во время теста постоянно 
измеряется артериальное 
давление и контролирует-
ся ЭКГ пациента. 

У лиц с артериальной 
гипертонией проводят 
дополнительные обсле-
дования: суточное мони-
торирование артериаль-
ного давления с оценкой 
показателей сосудистой 
жесткости и определени-
ем центрального давле-
ния в аорте, что позво-
ляет определить степень 
артериальной гипертен-
зии и уточнить риск сер-
дечно-сосудистых ослож-
нений. 

Конечно же, у любого 
человека могут развиться 
сердечно-сосудистые за-
болевания. Но у одного 
человека риск больше, у 
другого — меньше. «Со-
судистый маршрут» по-

зволяет провести страти-
фикацию риска, то есть 
дать оценку вероятности 
возникновения и развития 
сердечно-сосудистых ос-
ложнений. 

По словам Е.Д. Доки-
ной, обычно пациенты 
готовы следовать реко-
мендациям врача, узнав 
о наличии высокого ри-
ска сердечно-сосудистых 
осложнений. Благодаря 
повышению привержен-
ности пациентов к про-
водимому профилакти-
ческому лечению можно 
добиться впечатляющих 
результатов. 

«Мы научились бороть-
ся с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Но для 
этого, в первую очередь, 
необходимо их выявлять, 
и как можно раньше, на до-
клинической бессимптом-
ной стадии», — заключает 
Елена Дмитриевна. 

Какие исследования?
Это прежде всего электро-
кардиограмма в покое (ЭКГ 
покоя), эхокардиограмма 
(ЭхоКГ), цветовое дуплекс-
ное сканирование брахи-
оцефальных артерий, су-
точное мониторирование 
ЭКГ. В дальнейшем по 
результатам стандартной 
ЭКГ,  ЭхоКГ и  суточно-
го мониторирования ЭКГ 
определяются показания 
для назначения нагрузоч-
ных тестов (тредмил-тест 
или стресс-ЭхоКГ). 

В «сосудистый марш-
рут» для лиц с повышен-
ным артериальным дав-
лением или ожирением 
включены методы суточ-
ного мониторирования 
артериального давления с 
определением артериаль-
ной жесткости и суточная 
пульсоксиметрия.  

Все эти исследования 
уже давно не уникальны, 
и выполнить их можно во 
многих лечебных учрежде-
ниях. Однако определен-
ный порядок проведения 
исследований, кратко-
срочность  выполнения 
первых трех исследований 
(в течение полутора часов), 
комплексность обследова-
ния позволяют получить 
важную информацию о 
состоянии  сердечно-сосу-
дистой системы, включая 
заболевания с клиниче-
скими проявлениями и без 
клинических проявлений, 
признаки начальных изме-
нений сердечных структур 
(клапанов, мышцы сердца, 
сосудистой жесткости), 
различную степень суже-
ния артерий, снабжающих 
кровью мозг. 

На основании обсле-
дования сердечно-со-
судистой системы по 
программе «сосудистого 
маршрута» может про-
водиться современная 
оценка риска сердечно-со-
судистых осложнений и 
в последующем рекомен-
доваться индивидуальная 
тактика их профилактики. 

Эффективность такого 
углубленного обследова-
ния для стратификации 
риска сердечно-сосудистых 
осложнений и диагности-
ки ССЗ на ранних стадиях 
признана в настоящее вре-
мя во всем мире. «Несколько 
лет назад Европейское об-
щество кардиологов и спе-
циалистов по диагностике 
и лечению артериальной 
гипертонии рекомендовало 
проводить исследования, 
которые были разработа-
ны в Поликлинике и давно 
доказали свою эффектив-
ность для раннего выявле-
ния сердечно-сосудистых 
заболеваний и предотвра-
щения сердечно-сосуди-
стых катастроф», — конста-
тирует Елена Дмитриевна 
Докина. 

Кардиологи и терапев-
ты направляют на «сосуди-
стый маршрут» пациентов 
с факторами риска ССЗ, 
к которым относится по-
вышение артериального 

давления, курение, повы-
шение уровня холестерина 
и некоторых его фракций, 
избыточный вес, отяго-
щенная наследственность 
и другое. 

Врачи советуют тща-
тельно следить за состоя-
нием своего сердца и со-
судов всем, кому более 35 
лет, потому что именно в 
этот период болезнь мо-
жет не только возникнуть, 
но и проявиться, причем 
уже в виде инфаркта или 
инсульта. 

«Наша задача — не до-
пустить этого, как можно 
раньше выявить факторы 
риска заболевания, еще до 
наступления клинической 
стадии и тем более разви-
тия осложнений», — гово-
рит Елена Дмитриевна. 

Какие патологии?
Каждое обследование, 
входящее в «сосудистый 
маршрут», позволяет об-
наружить ту или иную 
патологию. Например, 
электрокардиограмма, ко-
торая проводится по стан-
дартной методике, может 
выявить нарушения ритма 
и проводимости, призна-
ки гипертрофии миокарда 
левого желудочка. 

Эхокардиография — 
это ультразвуковое иссле-
дование сердца, которое 
позволяет определить раз-
меры его камер, оценить 
сократительную функ-
цию, гипертрофию мио-
карда, наличие патологи-
ческих потоков, пороков 
сердца и так далее. 

С помощью холтеров-
ского мониторирования 
в течение суток прово-
дится запись ЭКГ в есте-
ственных для пациента 
условиях эмоциональной 
и физической нагрузки: 
прослеживается, как реа-
гирует сердце на обычные 
повседневные нагрузки, 
как меняется его ритм, 
есть ли его нарушения, 
оценить периоды сна и 
бодрствования. Врачи мо-
гут увидеть преходящую 
ишемию миокарда — это 
состояние, когда во время 
нагрузки миокарду не хва-
тает притока питательных 
веществ и кислорода, ко-
торый поступает к нему с 
кровью. 

Цветовое дуплексное 
сканирование брахиоце-
фальных артерий позво-
ляет подробно изучить 
сосуды, увидеть особенно-
сти их развития, обнару-
жить изменения, ранние 
признаки начинающегося 
атеросклероза. 

Если нет противопо-
казаний, пациента на-
правляют на тредмил-
тест — исследование с 
физической нагрузкой. 
Для выявления преходя-
щей ишемии миокарда 
необходимо достичь суб-
максимальный уровень 
частоты сердечных сокра-
щений (75–85% от макси-
мальной частоты сердеч-

Если Вам больше 45 лет и Вы хотите уберечь себя 
от инфаркта и инсульта, Вам рекомендуется пройти 
«сосудистый маршрут». В отделе организации плат-
ных медицинских услуг можно заключить договор 
на медицинское обслуживание по программе «Вы-
явление сердечно-сосудистых заболеваний» для лиц 
старше 45 лет (стоимость программы на одного чело-
века — 16 050 руб.).

Телефоны: +7 (499) 241-19-09, +7 (499) 241-67-69, 
+7 (499) 241-30-24, +7 (499) 252-88-60 

Е.Д. Докина
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Обычные капли, кото-
рые мы применяем, 

чтобы снять заложенность 
носа, избавиться от на-
сморка, могут привести 
к серьезным негативным 
последствиям, с которы-
ми можно будет справить-
ся только хирургическим 
вмешательством. И благо, 
если будут использовать-
ся современные методы и 
оборудование. Однако опе-
рация может пройти, так 
сказать, по «классической» 
технологии: когда у челове-
ка в результате длительного 
бесконтрольного исполь-
зования сосудосуживаю-
щих капель увеличены ра-
ковины, иногда их просто 
отрезают — частично или 
полностью. А если удалить 
раковины, развивается еще 
более тяжелое заболевание, 
называемое «синдром пу-
стого носа». Тогда нос — 
сложный «механизм», 
природой наделенный за-
щитными функциями очи-
щать вдыхаемый воздух, 
увлажнять его, согревать — 
превращается в примитив-
ную трубу. 

Как часто, читая ин-
струкцию к тому или иному 
лекарству, многие отмахи-

вались от предупреждения 
о побочных действиях, или 
корректировали «под себя» 
дозировку и методику при-
ема, мотивируя это тем, что 
от лишних таблеток или 
капель вреда не будет — 
мол, врачи перестраховы-
ваются… 

Это касается и сосудосу-
живающих препаратов — 
вазоконстрикторов и на-
зальных деконгестантов. 
Действующими вещества-
ми в их составе могут быть 
нафазолин, ксилометазо-
лин, оксиметазолин, фени-
лэфрин. 

Практика показала, что 
медикаментозную зависи-
мость чаще всего вызывают 
те лекарства, в составе ко-
торых содержится нафазо-
лин, который входит в со-
став нафтизина, санорина, 
алергофтала, бетадрина, 
окуметила, сперсаллерга, 
нафазола. 

Излишняя усердность 
при приеме таких сосудо-
суживающих препаратов 
на пустом месте, точнее, 
на полном (мы ведь гово-
рим о лекарствах, которые 
борются с заложенностью 
носа, ринитом, насморком, 
отеком) может привести к 

медикаментозной и психо-
логической зависимости. И 
одной лишь силой воли ее 
не победить — обязательно 
потребуется участие врача. 
Поможет ли он терапевти-
ческими методами или хи-
рургическими — зависит 
от масштаба проблемы в 
каждом конкретном случае. 

Феномен рикошета
О развитии медикамен-

тозной зависимости из-за 
обычных капель стало из-
вестно еще в 40-х годах 
прошлого века: ее впервые 
описали немецкие врачи, 
которые и создали нафазо-
лин. Уже тогда они заявили 
о нафтизиновой зависимо-
сти. 

На конгрессе Россий-
ского общества ринологов, 
президентом которого яв-
ляется оториноларинголог, 
д.м.н., профессор А.С. Ло-
патин, летом 2015 года в 
Нижнем Новгороде вновь 
поднималась тема сосудо-
суживающих препаратов. 
В своем докладе Андрей 
Станиславович подробно 
рассказал о вреде, который 
наносит их бесконтроль-
ное применение и привел 
угрожающие статистиче-
ские данные. 

«То, что происходит с ис-
пользованием деконгестан-
тов в нашей стране, мягко 
говоря, вызывает беспокой-
ство… Нужно бить тревогу, 
потому что эти препараты 
используются вопреки их 
официальным показани-
ям и наносят очень боль-
шой вред пациентам, ко-
торые их применяют, и в 
результате приходят к нам 
на операцию, — утверж-
дает Андрей Станиславо-
вич. — Медикаментозная 
зависимость — проблема 
не только России, но и все-
го мира. Однако сравните: 
в мире ежегодно продается 
600 млн. упаковок сосудо-
суживающих препаратов, 
в России продажи состав-
ляют 221 млн. упаковок и 
почти половина из них — 
107 млн. упаковок — на-
фтизин». 

Что же вызывает такое 
беспокойство? Как расска-
зал профессор Лопатин, 
при длительном исполь-
зовании деконгестантов 
развивается так называе-
мый феномен рикошета: 
эти препараты сокращают 
сосуды, восстанавливают 
носовое дыхание, но по-
сле того, как они переста-
ют действовать, сосуды 
расширяются еще боль-
ше и дышать становится 
труднее. В результате кро-
венаполнение носовых 
раковин увеличивается. 
Поэтому, чтобы восстано-
вить носовое дыхание, ис-
пользовать их приходится 
все чаще и чаще, а период 
между приемами стано-

вится короче. Так разви-
вается медикаментозная 
зависимость. На каком-то 
этапе препараты теряют 
свой эффект, и человек 
уже не может дышать но-
сом, сколько бы он их ни 
закапывал. Поэтому зача-
стую единственным лече-
нием становится операция 
на носовых раковинах. 

При длительном при-
еме или превышении дози-
ровки сосудосуживающих 
препаратов негативное воз-
действие оказывается и на 
сердечно-сосудистую си-
стему, что может привести 
к головной боли, сегмен-
тарному спазму сосудов, 
инсульту головного мозга, 

брадикардии, тахикардии, 
повышению или падению 
артериального давления. 

Несмотря на то, что о 
нафтизиновой зависимо-
сти известно уже несколь-
ко десятилетий, по словам 
профессора Лопатина, 
должного внимания про-
блеме не уделяется: «Во 
многих странах нафазолин 
снят с производства, за-
прещено его применение в 
детской практике. У нас же 
его выпускают в гиперпро-
мышленных масштабах и 
продолжают использовать 
при лечении детей: у нас 
60% сосудосуживающих 
препаратов выписывают 
педиатры. Надеюсь, что 
они рекомендуют прини-
мать не нафазолин, а более 
безопасные аналоги, адап-
тированные для детского 
возраста. И конечно же, 
объясняют родителям, как 
их применять. Но все равно 
одна из самых частых при-
чин госпитализации детей 
в токсикологические отде-
ления — отравление пре-
паратами, содержащими 
нафазолин». 

Как решить проблему? 
Профессор Лопатин 

убежден, что проблему ме-
дикаментозной зависимо-
сти можно решить обра-
зовательными методами, в 
том числе и среди медицин-
ских сотрудников: «Когда 
я прихожу в какой-нибудь 
кабинет врача-оторинола-
ринголога, в котором сто-
ит современный комбайн 
стоимостью несколько де-
сятков тысяч евро, и вижу 
заправленный в распыли-
тель нафтизин — самый 
вредный препарат из всех, 
что можно выбрать, я по-
нимаю, что и среди врачей 
просветительскую работу 
нужно проводить». 

Все деконгестанты обла-
дают побочными эффек-
тами, как и любое лекар-
ственное средство. Но есть 
препараты, отрицательные 
эффекты которых мини-
мизированы. По данным 
международных исследова-
ний, наиболее длительным 
и безопасным действием, 
меньшей тенденцией к раз-
витию феномена рикошета 
обладает ксилометазолин. 
Препараты на его основе 
достаточно принимать два 
раза в день. По характери-
стикам ему близки лекар-
ственные средства на осно-
ве оксиметазолина. 

Обратить внимание 
стоит и на форму выпуска 
препарата. Одно дело, если 
человек покупает капли и 
начинает заливать их пипет-
кой в нос, и совсем другое — 
если это спрей. Оптималь-
ная форма — дозированный 
спрей, аэрозоль. 

Важно помнить, что эти 
препараты можно прини-
мать пять-семь дней. Если 
они не помогли, нужно 
прекратить самолечение и 
обратиться к врачу. 
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АКТУАЛЬНО

Одна капля – море проблем  

Президент Российского общества ринологов,  
профессор А.С. Лопатин

Какие врачи чаще всего выписывали рецепты  
на деконгестанты в 2014 году

Методы, используемые для лечения пациентов  
с неинфекционным неаллергическим (вазомоторным) 
ринитом

Как минимизировать побочные эффекты  
назальных деконгестантов? 

– использовать спрей, а не капли;
– покупать препараты с дозатором;
– сочетать с носовым душем; 
– применять меньшую концентрацию, например, 
предназначенную для детей (для ксилометазолина 
и оксиметазолина – 0,05%, а не 0,1% раствор). 
И главное – использовать более современные препа-
раты, которые не вызывают зависимости при соблю-
дении рекомендованных сроков применения и дозы. 

Избавляемся от медикаментозной зависимости
Если человек длительно применяет сосудосужива-
ющие препараты, а заложенность носа не проходит, 
ему обязательно необходимо обратиться к оторино-
ларингологу. Врач никогда не начинает лечения с 
операции. Вначале он попытается решить проблему 
методами терапевтического воздействия, например, с 
помощью промывания полости носа.
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Анестезия 
или седация: 
что выбрать?

Медицинская сестра-ане-
стезист Н.И. Березовская  
на мастер-классе  
профессора Тору Ито

Некоторые медицин-
ские процедуры или 

обследования могут вы-
зывать у пациента диском-
форт. Например, нужно 
сделать колоноскопию, но 
многим непросто решиться 
на это обследование. Или 
же необходимо пройти га-
строскопию, однако у па-
циента сильно развит рвот-
ный рефлекс. Как быть? 

Проблема решается 
с помощью внутривен-
ной анестезии, которую 
в Поликлинике могут 
предложить седлать при 
эндоскопических исследо-
ваниях — гастроскопии 
или колоноскопии. Благо-
даря этому, пациент легко 
их переносит, и даже мо-
жет за один раз пройти 
сразу оба этих обследова-
ния, если это необходимо. 

Впрочем, не всегда при-
менение анестезии оправ-
дано. Особенно, когда не 
требуется погружение па-
циента в сон, или же врачу 
необходимо, чтобы человек 
был в сознании и мог, при 
необходимости, в любой 
момент выполнить указа-
ния врача. В этом случае 
поможет внутривенная или 
внутримышечная седация. 

Седация — это «снопо-
добное» состояние. Оно 
вызывается при помощи 
незначительной дозы ле-
карств, обычно использу-
емых при общей анесте-
зии. Во время проведения 
обследования или про-
цедуры седация позволя-
ет пациенту физически 
и эмоционально рассла-
биться, однако оставаться 
в сознании. 

В Поликлинике седацию 
применяют в стоматологии, 
в основном, хирургической, 
при проведении некоторых 
косметологических проце-
дур, например, во время бле-
фаропластики — операции 
по изменению формы век, 
разреза глаз, в урологии — 
при пункции предстатель-
ной железы, в оторинола-
рингологии. 

Анестезию и седацию 
проводят опытные вра-
чи анестезиологического 
отделения. Они консуль-
тируют пациента перед 
процедурой, следят за его 
состоянием во время нее и 
после процедуры. 
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РАЗВИТИЕ

«Созданный Центр 
является продолжа-

телем традиций «Кремлев-
ской медицины», — расска-
зала Елена Альфредовна 
Есина. — Во все времена 
стоматологическая служба 
Поликлиники уделяла при-
стальное внимание профи-
лактике стоматологических 
заболеваний и диспансер-
ному наблюдению за со-
стоянием стоматологиче-
ского здоровья пациентов. 
В состав Центра входят: 
отделение терапевтической 
стоматологии, отделение 
хирургической стомато-
логии, отделение ортопе-
дической стоматологии с 
зуботехнической лаборато-
рией. Важная роль отводит-
ся профилактике стомато-
логических заболеваний». 

В Центре повышенное 
внимание уделяется обе-
спечению высокого уровня 
комфорта для пациентов. 
Первым шагом в этом на-
правлении стало открытие 
консультативного кабинета, 
в котором каждый обратив-

шийся может бесплатно 
получить квалифициро-
ванную консультацию сто-
матолога-ортопеда. 

В отделении ортопеди-
ческой стоматологии при 
лечении зубочелюстной 
системы используются со-
временные ортопедические 
конструкции, включая вы-
сококачественные металло-
керамические протезы на 
импортных сплавах. 

Проводится микро-
протезирование — изго-
товление высокоэстетич-
ных, цельнокерамических 
конструкций (виниры, 
вкладки, коронки) по тех-
нологии прессования из 
немецкого материала e.max 
Press «IvoclarVivadent».

Врачи отделения созда-
ют ортопедические кон-
струкции с каркасом на ос-
нове диоксида циркония и 
фрезерованного металла с 
применением технологии 
CAD/CAM на оборудова-
нии «Organical». 

Изготавливаются бю-
гельные протезы, в том 

числе шинирующие и на 
замковых креплениях — 
аттачменах. При необхо-
димости ставятся коронки, 
мосты, металлокерамика, 
либо проводится съемное 
протезирование на термо-
полимерных материалах с 
«невидимыми» кламерами. 

В отделении хирургиче-
ской стоматологии актив-
но используется имплан-
тация — альтернативный 
метод протезированию 
мостовидными и съемны-
ми протезами при лечении 
полного или частично-
го отсутствия зубов. Для 
этих целей применяются 
имплантационные систе-
мы «ANKYLOS Densplay 
Friadent», «Semados BEGO».

Врачи-стоматологи-хи-
рурги проводят костно-пла-
стические операции на ос-
нове новейших технологий 
с применением современно-
го оборудования: ультразву-
ковая и лазерная хирургия, 
3D-планирование (компью-
терное моделирование) при 
имплантации и костно-

пластических операциях.
В качестве метода лечения 

применяются тромбоцитар-
ные «факторы роста», полу-
чаемые из крови пациента, 
благодаря чему ускоряются 
процессы регенерации.

Использование эрбиево-
го и диодного лазера, пьезо-
хирургического комплекса 
при выполнении хирургиче-
ских манипуляций снижает 
хирургические нагрузки на 
ткани, сокращает послеопе-
рационный период. 

В отделении терапев-
тической стоматологии 
проводится ранняя диа-
гностика скрытых форм ка-
риеса с применением при-
бора «KaVo DiagNodent pen». 

У пациентов Поликли-
ники высокую востребован-
ность имеет профессио-
нальная гигиена полости рта 

с последующим фториро-
ванием зубов, клиническое 
отбеливание с использова-
нием системы «Zoom», эсте-
тическая реставрация зубов 
с восстановлением и, при 
необходимости, коррекцией 
анатомической формы.

Для эндодонтического 
лечения и перелечивания 
зубов применяются систе-
мы для пломбирования 
«BEEFILL», «CALAMUS». 

А дентальный микро-
скоп фирмы Leica позволяет 
получить высокое увеличе-
ние, что дает возможность 
врачу во время манипуля-
ций визуализировать до-
полнительные каналы, 
перфорации, переломы, 
трещины корня. Исполь-
зуется технология «Апекс-
локация» — электронное 
определение длины канала.

Помимо этого проводят-
ся различные виды лечения 
десен, в том числе консерва-
тивная терапия пародонта 
аппаратом «VECTOR».

При обследовании па-
циентов и для контроля ка-
чества проведенного лече-
ния в Центре применяется 
радиовизиография, конус-
но-лучевая компьютерная 
томография, ортопантомо-
графия. 

Важную роль отводят 
в Центре профилактике 
стоматологических заболе-
ваний: все о современных 
методах ухода за полостью 
рта расскажет стоматолог-
гигиенист. Он также даст 
рекомендации о правиль-
ном уходе при наличии им-
плантов, зубных протезов и 
брекет-систем. 

В целях снижения психо-
эмоциональной нагрузки 
во время стоматологическо-
го вмешательства в Центре 
применяют дополнитель-
ные методы обезболивания 
с проведением потенциро-
ванного и внутривенного 
обезболивания.

Применение новейших 
мировых методик, обору-
дования, материалов, нали-
чие квалифицированных 
кадров позволяет Центру 
клинической и эстетиче-
ской стоматологии оказы-
вать высококачественную 
помощь на уровне требо-
ваний современной науки 
и медицинской практики. 
Здесь не только помогут из-
бавиться от боли, но и соз-
дать красивую улыбку! 

Инновации и комфорт

Контактные линзы ACUVUE® – по ценам 2013 года 

В октябре в Поликлинике был создан Центр клинической и эсте-
тической стоматологии, который объединил в себе отделения те-
рапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии.  
Руководителем Центра назначена врач высшей квалификацион-
ной категории, к.м.н. Е.А. Есина. 

Центр клинической и эстетической стоматологии располагается по адресу: пер. Сивцев Вражек, д. 35, тел. (495) 620-81-02

Конусно-лучевой компью-
торный  томограф i-Cat

Эндодонтическое лечение с использованием дентального микроскопа

Радиовизиография полости рта

«1-Day Acuvue TruEye» — контактные линзы для мегаполиса 
Контактные линзы ежедневной замены премиум класса сохраняют здоровье 
глаз, сочетают в себе максимальный комфорт и высокую способность про-
пускать кислород, поэтому их можно носить весь день до позднего вечера. 
В изготовлении «1-Day Acuvue TruEye» применено новое высокока-
чественное силикон-гидрогелевое сырье — материал Narafilcon A.  
Его кислородная проницаемость практически равна уровню физио-
логически необходимого, то есть такая же, как и без линз. А передовая 
технология HYDRACLEAR1 позволяет внедрять наибольший объем 
компонента увлажнения. 

«1-Day Acuvue Moist» —  
контактные линзы для пациентов, страдающих аллергией 
Контактные линзы «1-Day Acuvue Moist» имеют официальное разре-
шение для применения пациентами с аллергическими заболеваниями. 

Это новые однодневные линзы премиум класса. В их основе —  
вещество Etafilcon A, дополненное богатым влагой компонентом. 

«Acuvue Oasys» —  
контактные линзы двухнедельного 
режима замены
Основным достоинством этих силикон-гидрогелевых линз «Acuvue 
Oasys» является значительно больший, по сравнению с гидрогелевы-
ми линзами, коэффициент кислородопроницаемости — выше, чем у 
воды или слезы. 
Значимым отличием линз является и их низкий модуль упругости 
(т.е. мягкость) и возможность естественного смачивания. 
Все контактные линзы ACUVUE® имеют высокий уровень защиты  
от ультрафиолета солнечных лучей. 

Отдел оптики Поликлиники: 8 (495) 620-81-01, доб. 21-392

В Поликлинике  
в отделе оптики 
представлены  
несколько видов линз,  
изготовленных  
из современных  
передовых материалов, 
в том числе линейки 
ACUVUE®  
(Johnson & Johnson). 
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Альтернатива пластической хирургии 

В физиотерапии в лечеб-
ных целях используют 

самые разные природные 
факторы воздействия на 
организм человека, в том 
числе и электрический 
ток. Одним из первых его 
исследователей был фран-
цузский физиолог и фи-
зик Арсен Д’Арсонваль. В 
конце 19 века он не только 
доказал эффективность ле-
чения с помощью слабых 
токов, но и первым приме-
нил его на практике. Для 
этого Д’Арсонваль разрабо-
тал специальный аппарат, 
который, как и физиоте-
рапевтический метод, по-
лучил название по имени 
автора. 

Слабые токи опреде-
ленных параметров, кото-
рые применяются при дар-
сонвализации, абсолютно 

безопасны для пациента. 
Сама процедура, в зависи-
мости от задачи и области 
воздействия, осуществля-
ется с помощью специаль-
ных насадок различных 
форм. По сути, это сте-
клянные электроды, вну-
три которых вакуум. Либо 
они могут быть заполнены 
инертным газом неоном 
или воздухом, обогащен-
ным кислородом. Если та-
ким электродом коснуться 
тела пациента, образуется 
электрический разряд, ко-
торый и обладает лечеб-
ным эффектом. 

Поначалу дарсонвали-
зацию применяли исклю-
чительно в медицине, а 
сегодня — и в косметоло-
гии — для лечения про-
блемной кожи и улучшения 
состояния волос. 

О чем говорят  
слабые волосы? 
Как только волосы стано-
вятся ломкими, безжиз-
ненными и ослабленными, 
необходимо сразу обратить 
на это внимание. Потому 
что это сигнал о том, что в 
организме, возможно, нару-
шен обмен веществ, непра-
вильно работает желудоч-
но-кишечный тракт, есть 
гормональный дисбаланс, 
возник дефицит жизненно 
важных микроэлементов. 

Причиной выпадения 
волос может быть недоста-
точная проходимость со-
судов. К каждой волосяной 
луковице подходит малень-
кий капилляр, который 
приносит с кровью необхо-
димые питательные веще-
ства и гормоны для роста. 
При проблемах с сосудами 

(недостаточной эластично-
сти, проходимости) кровь к 
луковице может и вовсе не 
поступать. 

Или другой пример: у 
человека нарушен обмен 
веществ. Это ведет к не-
правильной работе клеток, 
что, конечно же, влияет на 
весь организм, в том числе, 
и на волосы. 

Врач установит причину 
выпадения волос и назна-
чит комплексное лечение, к 
которому относится и дар-
сонвализация. 

Как укрепить волосы  
и вернуть им жизнь? 
Процедуры на аппарате 
Дарсонваль помогают не 
только остановить вы-
падение волос, но и во-
зобновить их рост. Врачи 
рекомендуют проводить 
дарсонвализацию как для 
лечения облысения (алопе-
ции), так и для профилак-
тики выпадения волос. 

С помощью процедур 
дарсонвализации усилива-
ется лимфо- и кровообра-
щение, повышается тонус 
кожи, сосуды расширяют-
ся — нормализуется кро-
воснабжение волосяной 
луковицы, активизируется 
микроциркуляция, вос-
станавливаются обменные 
процессы, работа сальных 
желез, а кожа головы на-

сыщается питательными 
веществами и кислородом. 
Все это приводит к про-
буждению «спящих» воло-
сяных луковиц. Благодаря 

этому рост волос усили-
вается и ускоряется, изме-
няется их структура: пуш-
ковые волосы заменяются 
стержневыми. 

В последние годы аппа-
ратная косметология 

все больше конкурирует с 
пластической хирургией. 
В первую очередь — это 
ультразвуковой лифтинг с 
помощью аппарата Альте-
ра Систем (Ulthera System): 
полностью неинвазивный 
метод, позволяющий сде-
лать круговую подтяжку 
кожи лица и шеи, не при-
бегая к операции. Еще не-
давно подобный эффект 
достигался только с помо-
щью пластической хирур-
гии. Ультразвуковой лиф-

тинг создан для всех, кто не 
готов решиться на пласти-
ческую операцию, но хо-
тел бы добиться заметного 
омоложения. 

Ультразвук возрождает 
коллаген и молодость 
С возрастом контуры овала 
лица становятся нечетки-
ми, наблюдается опущение 
щек, углов губ, бровей, мяг-
кие ткани под подбородком 
и в области шеи обвиса-
ют. Это происходит из-за 
изменения количества и 
качества коллагеновых во-

локон в поверхностной 
мышечно-апоневротиче-
ской системе. Именно они 
выступают своего рода 
«каркасом» для овала лица. 
Бороться с возрастными 
изменениями невозможно, 
действуя только на поверх-
ностные слои кожи. 

В основе технологии 
Альтера Систем — воздей-
ствие сфокусированной 
ультразвуковой волной, 
которое направлено не на 
поверхность кожи, а на глу-
бинный мышечно-апонев-
ротический слой (superficial 
muscular-aponeurotic system, 
или SMAS). 

В зависимости от при-
меняемой насадки глуби-
на проникновения волны 
составляет 3–4,5 мм. Не-
обходимо, чтобы в SMAS 
вырабатывались новые кол-
лагеновые и эластиновые 
волокна. В этом помогает 
технология Альтера Си-
стем: под воздействием уль-
тразвука запускается есте-
ственный ответ организма, 
направленный на стимуля-
цию нового коллагена.

Этот метод привлека-
телен не только своей эф-
фективностью, но и без-

опасностью: ультразвук не 
повреждает поверхность 
кожи, не оказывает влияние 
на глаза (процедура не про-
водится по подвижному 
веку), не затрагивает мозг 
и его структуры. А если у 
человека есть крупные ро-
динки (боле 0,5 см), врачи 
их аккуратно обходят, не 
подвергая воздействию. 

Когда заметен эффект? 
Положительные изменения 
заметны практически сра-
зу после процедуры: вос-
станавливается овал лица, 
происходит подтяжка мяг-
ких тканей, кожа становит-
ся значительно моложе и 
свежее. Но максимальный 
эффект наступает чуть 
позже — через два-четыре 
месяца после процедуры, 
когда вновь синтезирован-
ный коллаген полностью 
заменит старый и про-
изойдет постепенный есте-
ственный лифтинг кожи 
лица и шеи, разгладятся 
морщины в зоне декольте.
Эффект от процедуры 
держится в течение года, 
поэтому проводить курс 
УЗ-лифтинга рекомендуют 
не чаще одного раза в год. 

Однако при желании через 
шесть месяцев возможно 
проведение дополнитель-
ной коррекции. 

Продол ж и т е л ьнос т ь 
процедуры зависит от зоны 
и индивидуального плана 
лечения и обычно занимает 
60–90 минут. А благодяря 
тому, что аппарат Альтера 

Систем оснащен уникаль-
ной системой визуализа-
ции Deep See, врач видит 
изменения даже в самых 
глубоких слоях кожи па-
циента, что позволяет 
учесть индивидуальные 
особенности человека в 
момент проведения про-
цедуры. 

Ультразвуковой лифтинг:
– неинвазивный,
– атравматичный, 
– эффективный, 
– естественный, 
– однократный, 
– безопасный. 
Показания к применению: 
– возрастные изменения, связанные с птозом,
– потеря четкости овала лица,
– обвисание мягких тканей под подбородком 

и в области шеи,
– опущение щек и углов губ,
– птоз верхнего века и опущение бровей.
Результат: 
– омолаживающий эффект, 
– подтяжка мягких тканей после одной  

процедуры,
– восстановление овала лица, 
– видимый подъем щек и уголков губ. 

Заведующая отделением косметологии к.м.н.  
П.А. Успенская проводит ультразвуковой лифтинг

Лечебные токи от месье Д’ Арсонваля
Дарсонваль разбудит «спящие» волосяные луковицы и вернет волосам жизненную силу!

Где еще применяется дарсонвализация?

В Поликлинике дарсонвализация проводится 
в физиотерапевтическом отделении. Проце-
дуры помогают пациентам справиться со мно-
гими проблемами. С их помощью борются с 
инфекциями, повышают иммунитет, лечат 
мигрени, головные боли, варикозное расши-
рение вен. Дарсонваль применяют для устра-
нения признаков старения кожи, лечения 
угревой сыпи, рубцов, растяжек, воспалитель-
ных процессов на коже, целлюлита и других 
заболеваний. 

Насадки для лечения волос  к аппарату Дарсонваль


