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ПОЛИКЛИНИКА №1
на Сивцевом Вражке

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

ТЕМА НОМЕРА

День медицинского работника
состоялся в Поликлинике
Долгожданный
праздник,
посвященный
Дню медицинского
работника,
15 июня отметили
в Поликлинике.
Традиционно
он начался
с награждения
отличившихся
сотрудников.
А кульминацией
торжественного
вечера стало
поздравление
одного из ведущих
мировых творческих
коллективов —
Театра
«Кремлевский балет»
Государственного
Кремлевского Дворца.
Продолжение на стр. 3
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Главное —
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Земля уходит
из-под ног…
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М

Сезон отпусков в разгаре. И чтобы не испортить отдых, инфекционисты рекомендуют
зайти на сайт Всемирной организации
здравоохранения и посмотреть, какие
профилактические прививки необходимо сделать перед поездкой в выбранную вами страну.
асается это, между прочим, не только экзотических направлений. Клещевой
энцефалит встречается там, где
много хвойных лесов. То есть в
Канаде, Чехии, Австрии…
В России вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарем при-

Зачем при головокружении
МРТ?

В НОМЕРЕ

вивок, который утверждается
приказом Минздрава России. В
этом документе указаны сроки
и типы вакцинаций, которые
проводятся бесплатно и в массовом порядке в соответствии с
программой обязательного медицинского страхования.
Продолжение на стр. 7

агнитно-резонансная томография (МРТ) незаменима во многих сложных ситуациях. Показательный
тому пример — исследование головного мозга. Процедура
может быть рекомендована и при головокружениях.
«В веществе головного мозга есть система нейронов, основная функция которой состоит в поддержании равновесия тела в статике и при движении, так называемый вестибулярный анализатор», — рассказывает врач-рентгенолог
отдела магнитно-резонансной томографии Евгения Константиновна Смирнова.

Стр.8

Д

Новые методики
Правила здорового загара

ля большинства людей лето связано с пляжным отдыхом и бронзовым загаром. О том, как уберечь себя от
опасных последствий воздействия ультрафиолета, нам рассказала заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии доктор медицинских наук Елена Владимировна
Свечникова.
Для удобства мы представили информацию в виде инфографики, которая, несомненно, будет полезна каждому нашему читателю.

PRP-терапия: лечение
собственной кровью
Cтр. 6

Врач рекомендует
Доброго сна
и бодрого утра!
Cтр. 7
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

В Поликлинике
прошел День борьбы
с заболеваниями кожи
П

Елена Васильевна
Ржевская,
главный врач
ФГБУ «Поликлиника №1»
Управления делами
Президента
Российской Федерации

оликлинику 27 мая в
рамках акции «День
борьбы с заболеваниями кожи»
посетило 194 пациента. Это на
22% больше, чем на аналогичном мероприятии, состоявшемся в прошлом году.
В этот день обратившихся
консультировал офтальмолог,
врач осматривал глазное дно и
определял наличие каких-либо
патологий. Дерматолог проводил дерматоскопию, с помощью
которой можно диагностиро-

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
От чистого сердца поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем медицинского работника!
Медицина, здравоохранение — это слова общие,
но мы их понимаем глубоко. Здоровье человека,
нации актуально всегда.
Когда есть здоровье, есть
ощущение полноты жизни!
Мы гордимся тем, что
наши пациенты обладают
возможностью получения
качественной
медицинской помощи и в нужном
объеме, что, безусловно,
сказывается на продолжительности их жизни.
Благодаря своим докторам они владеют культурой
поддержания здоровья, и
долгие годы проводят в активности.
В жизни каждого человека бывают разные времена, и умение сопереживать,
вселять веру в исцеление —
великий дар врачевания!
Приятно видеть неравнодушие в профессии, заинтересованность в знаниях. Наши сотрудники любят учиться, и мы изыскиваем возможности для
этого, осознавая ответственность за здоровье
контингента.
Хочу
поблагодарить
весь дружный, сплоченный коллектив, с которым
нам менее чем за два года
удалось добиться многого. Спасибо за поддержку
и отклик!
Сердечно поздравляю с
праздником! Желаю быть
открытыми новым достижениям медицинской науки и практики, успехов,
благополучия и радости!

кожные патологии, прежде всего, связанные со злокачественными новообразованиями. У
70% пациентов были диагностированы различные заболевания кожи.

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

Р

абота нашего профессионального коллектива высоко оценена руководством ведомства. Ко Дню медицинского работника за добросовестное исполнение служебных обязанностей
объявлена Благодарность Управления делами
Президента Российской Федерации Главному
врачу Поликлиники Елене Васильевне Ржевской, а также 10 медицинским работникам.
Еще 55 сотрудников отмечены разными видами поликлинических поощрений: за высокое профессиональное мастерство Почетными
знаками «За заслуги» удостоены 5 работников,

Отметим, днем ранее профилактическая акция прошла
в медицинских пунктах, подведомственных Поликлинике.
В ней приняли участие 294 человека.

Почетными грамотами — 8 человек, за весомый
вклад в развитие Поликлиники объявлена благодарность 42 сотрудникам.
При рассмотрении кандидатов к награждениям учитывались достижения работников и отзывы пациентов, изложенные в письменных обращениях. Сколько искренних теплых слов сказано
ими в адрес любимых докторов и медицинских
сестер!
Усердный вклад каждого, объединение общих
усилий позволяет нам выполнить поставленные
задачи, в том числе и по реализации государственной социальной политики.
Выражаю слова признательности всем, кто
своим ежедневным трудом дарит пациентам здоровье, наполняет радостью и надеждой их сердца,
поддерживая достойную репутацию учреждения!
С Днем медицинского работника!

ТЕХНОЛОГИИ

Новый сайт Поликлиники
Д

олгая и кропотливая
работа по созданию
нового официального сайта
Поликлиники завершена. По
сравнению со старой версией, он обладает несколькими
преимуществами. Одно из
них — применение технологии адаптивной верстки. Она
позволяет работать с сайтом
на различных устройствах,
включая смартфоны и планшеты. То есть узнать о наших
акциях и новостях, записаться на прием и так далее можно
будет в любом месте, где есть
интернет.
Мы применили более продуманную навигацию: пользователь, на какой бы странице он не
находился, сможет найти необходимую информацию за минимальное количество переходов.
Отдельно хотим рассказать
о системе поиска, которая в
старой версии сайта отсутствовала. Она содержит функцию
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вать меланому на ранней стадии. При наличии показаний
пациентов осматривал онколог.
Все желающие могли посетить
«Школу здоровья» и послушать
лекции о диагностике, лечении
и профилактике опухолей кожи.
Акции, ставшие доброй традицией, проводятся совместно
с Главным медицинским управлением Управления делами Президента Российской Федерации.
В этот раз целью мероприятия
было предупредить и выявить

автоматического угадывания
запроса еще на этапе набора слова или словосочетания.
При этом по мере ввода запроса происходит обновление
страницы с результатами поиска.
В скором будущем наш сайт
будет работать на защищенном
протоколе HTTPS, а это означает, что персональные данные
личного кабинета пациентов, а
также информация, которая
вводится при заполнении установленных форм, будут защищены еще более надежно.
Надеемся, что пациенты
оценят не только техническую
сторону нового сайта, но и его
дизайнерское оформление. Он
выполнен в едином фирменном стиле Поликлиники, привлекательно выглядит система интерактивных баннеров,
которые содержат описание о
предоставляемых
медицинских процедурах.
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ТЕМА НОМЕРА

День медицинского работника
состоялся в Поликлинике
Продолжение. Начало на стр. 1

О

ткрыл
торжественное
мероприятие и.о. начальника Главного медицинского управления Управления
делами Президента Российской
Федерации Дмитрий Николаевич Вербовой. Он поздравил коллектив Поликлиники с
праздником и поблагодарил за
сохранение высоких принципов
оказания медицинской помощи, заложенных еще в системе
4-го Главного управления при
Минздраве СССР, за профессиональное исполнение своего
долга, за чуткое отношение к
каждому пациенту. Десяти нашим сотрудникам Дмитрий

все сюжетные линии, все повороты, все взаимоотношения,
все персонажи, и, конечно же,
самые замечательные музыкальные номера.
Театр «Кремлевский балет»,
который является одним из
ведущих мировых творческих
коллективов, представил директор Николай Сергеевич Троицкий. В составе труппы были
лауреаты международных и всероссийских конкурсов.
Часовая постановка пролетела как единый миг, игра солистов завораживала и не раз
прерывалась длительными овациями и криками «Браво!».
Более 400 человек смогли приобщиться к искусству балета,

Николаевич вручил ведомственные благодарности.
Главный врач Поликлиники
Елена Васильевна Ржевская пожелала коллегам быть открытыми новым достижениям медицинской науки и практики,
поздравила с профессиональным праздником и наградила
Почетными знаками «За заслуги» и Почетными грамотами
Поликлиники.

насладиться и наполниться радостными эмоциями.

Постановкой балета «Дон
Кихот» к поздравлениям присоединился Театр «Кремлевский
балет». Автором одной из самых
замечательных работ мирового
балетного репертуара является
выдающийся хореограф, балетмейстер и танцовщик Владимир Васильев. А специально для
этой встречи художественный
руководитель театра Андрей
Петров создал оригинальную
версию, в которой сохранены

Марина Станиславовна Макарова, врач ультразвуковой диагностики: «Я с детства мечтала стать врачом. Сразу после
школы в медицинский институт не поступила, поэтому
решила продолжить учебу в
медицинском училище. Это
были два прекрасные года
моей жизни: я, как и многие
другие студенты, только укрепилась в мысли получать высшее образование.
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Накануне Дня медицинского
работника мы поговорили с некоторыми нашими сотрудниками, которые почти всю свою
жизнь работают в Поликлинике. Они рассказали о том, как
пришли в профессию, вспомнили, с чего начиналось их становление.

После института поступила
в ординатуру по специальности
«Гастроэнтерология». Меня заинтересовали ультразвуковые
исследования, на тот момент еще
не слишком распространенные.
В таком методе диагностики —
неинвазивном, результативном
и быстром — нуждались и пациенты, и медики. Поэтому я продолжила учебу по этой специализации.
Самое важное в нашей профессии — это умение сопереживать человеку и не забывать, что
он ждет не только лечения, но и
поддержки, сострадания. Успех
зависит от сочетания профессионализма, эмпатии, готовности
нести ответственность за принятие решений».
Лолита Владимировна Иванова, врач-рефлексотерапевт: «Мой
дедушка, военный врач, инвалид
Великой Отечественной войны, и бабушка, медсестра, были
преданы своему делу и служили медиками долгие годы. Моя
мама создавала первый кабинет
детской рефлексотерапии в системе 4-го Главного управления,
она долгие годы все свои силы
отдавала детям. Пример моих
родных вдохновил меня на выбор профессии.
Свою трудовую деятельность
я начала с должности медсестры
детского инфекционного отделения Морозовской больницы,
где подрабатывала во время учебы в медицинском институте.
Это был бесценный опыт.
Моя специализация — рефлексотерапия. Она привлекает
творческим и индивидуальным
подходом к пациенту, возмож-

Т

Ь

на «сестринское дело», и уже там
появилось желание работать.
Помню, как на первой хирургической операции, которую я
наблюдала в качестве студентки, потеряла сознание. Бывали и экстремальные ситуации.
Например, во время сплава на

ностью видеть результат своего труда, радоваться за людей,
у которых начинают светиться
глаза, когда проходят боли и
улучшается самочувствие.
Я считаю, что самое главное
для человека, который хочет
связать свою жизнь с медициной, это милосердие и ответственность. Милосердие, по-

плотах по бурным рекам Алтая
одна из девушек упала на гвоздь
и поранила брюшную полость,
ей даже пришлось вправлять
кишечник, настолько сильным был разрез. Я тогда только-только окончила училище…
К счастью, не растерялась, и
другие ребята мне помогли. Мы
оказали ей первую помощь и

тому что это одна из самых
самоотверженных профессий
в мире. Ответственность также
важна, ведь от нас зависит самое
дорогое, что есть у человека, —
его здоровье и жизнь. И конечно, надо любить людей и свою
профессию, постоянно самосовершенствоваться в ней».
Виолета Ивановна Вдовенко, медицинская сестра врача
общей практики: «В школе я думала, что стану учителем, как
моя мама, но после 8 класса поступила в медицинское училище

экстренно отправили в ближайшую больницу.
В Поликлинику меня пригласили
после
окончания
училища, и с тех пор это мое
бессменное место работы. Я
прошла все отделения: стоматологию, хирургию, стерилизацию… Сейчас — медицинская
сестра врача общей практики,
потому что больше всего мне
нравится работать с людьми.
Считаю, что это очень важное
качество — тогда работа будет
приносить радость».
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Не дави на меня!

Что такое артериальная
гипертония и как с ней бороться?
Важный показатель состояния здоровья
человека — уровень его артериального
давления. Величина эта непостоянная
и зависит от множества факторов. Она
меняется в течение суток, на нее влияют
время года, температура окружающей среды,
эмоциональный фон и многое другое.

Н

езначительные
колебания естественны и
вполне безопасны. Но если
они становятся не просто регулярными, а устойчиво повышенными, то в этом случае
речь идет об артериальной гипертонии.
«Высокое
артериальное
давление — фактор риска развития ишемической болезни
сердца, инсульта, инфаркта,
почечной
недостаточности,
потери зрения», — говорит
врач-кардиолог к.м.н. Ирина Викторовна Талызина. —

«Оптимальным
давлением
считается 120 на 80 мм ртутного столба. Но это отнюдь не
эталон, все слишком индивидуально. Для большинства
нормальными считаются показатели до 130 на 85 мм ртутного столба. Если тонометр
показывает чуть больше — до
140 на 90, то это «высокое нормальное» давление. Все, что
выше, может говорить о начале
артериальной гипертонии».
Нет более благодатной почвы для появления гипертонии, чем постоянные стрессы.

Врач-кардиолог к.м.н. Ирина Викторовна Талызина
А также когда человек расслабляется лишь с помощью немалых доз алкоголя и табака,
обильно заедает свое перенапряжение жирной и соленой
пищей, проводит свободное
время без движения на диване.
Впрочем, достаточно и одной
из этих вредных привычек. Так
что каждый — при желании
и наличии силы воли — может заняться профилактикой,
скорректировав свой образ
жизни.
Нередко артериальная гипертония развивается у людей
с патологиями почек, перенес-

Методы диагностики
артериальной гипертонии
Выявить гипертоническую болезнь и определить риск
развития сердечно-сосудистых осложнений помогут
в отделении функциональной диагностики.

Н

а ранних стадиях заболевания, как правило,
пациент чувствует себя вполне
здоровым, поэтому мотивации
для углубленного обследования и повторного посещения
врача у него нет, рассказывает
заведующая отделением функциональной диагностики д.м.н.
Елена Дмитриевна Докина.
Но врачи рекомендуют постоянно следить за своим здоровьем.

Обнаружить многообразие
временных и ситуационных
характеристик гипертонии, а
также значительно сократить
сроки постановки диагноза позволяет суточное мониторирование артериального давления
(СМАД) — регистрация артериального давления в течение
24 часов при помощи небольшого переносного устройства.
Манжета закрепляется на пле-

че, показания фиксируются автоматически.
С помощью СМАД можно
определить реакцию артериального давления на работу, стрессовые ситуации, изменения во
время сна. Дополнительные
обследования необходимы для
выявления поражений органовмишеней, диагностики доклинических форм сердечно-сосудистых заболеваний, а также

ших черепно-мозговую травму,
в силу возраста, из-за генетической предрасположенности.
«Когда болезнь на начальной
стадии, ее симптомы еще не

Т

Ь

выражены. У многих пациентов
высокое давление ничем себя
не проявляет. Но если состояние сопровождается головными и сердечными болями, головокружениями, жаром в теле,
ознобом в руках и ногах, то речь
уже идет о кризе», — продолжает Ирина Викторовна.
Высокое давление, как и
другие патологии сердечнососудистой системы, нельзя
лечить по совету друзей или
соседей. Нужно обязательно
обратиться к специалисту. Он
подберет индивидуальную терапию и правильное сочетание
лекарственных средств.
«Не злоупотребляйте резервами своего организма. Своевременное лечение поможет
предотвратить более серьезные сердечно-сосудистые и
иные опасные патологии», —
напоминает врач.

Узнать о наследственной
предрасположенности к развитию
артериальной гипертонии можно
с помощью профиля генетического
исследования «ТОНО-скрин», который
проводится в геномном центре
Поликлиники.

В медицинском календаре вторая суббота мая обозначена как Всемирный день борьбы с артериальной
гипертонией. Это хроническое сердечно-сосудистое
заболевание, характеризующееся стойким повышением артериального давления от 140 на 90 мм ртутного столба и выше.

определения персонифицированного риска их осложнений.
Электрокардиограмма (ЭКГ
покоя) выявляет нарушения
ритма, проводимости, признаки гипертрофии миокарда
левого желудочка. Эхокардиография — ультразвуковое исследование, которое позволяет оценить строение и работу
сердца. Ранние признаки атеросклероза сосудов головного

мозга диагностируют при помощи цветового дуплексного сканирования брахиоцефальных
артерий. Скрытую недостаточность коронарного кровоснабжения позволяет выявить холтеровское мониторирование.
Прибор в течение суток записывает электрокардиограмму,
фиксируя изменения ее во время физической и психоэмоциональной нагрузки.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

МЕТОД
КОРОТКОВА

В

первые артериальное давление удалось измерить в 18 веке.
Это сделал англичанин
Стефан Холес. Но метод, который он придумал, был болезненным:
пациенту требовалось
прокалывать артерию.
В конце 19 века итальянский ученый Рива-Роччи стал измерять давление
с помощью манжеты, сдавливающей конечность.
Авторство звукового метода, который до сих пор лежит
в основе большинства приборов по измерению кровяного
давления, принадлежит российскому хирургу Николаю
Сергеевичу Короткову. Он применяется с 1905 года.

Заведующая отделением функциональной диагностики д.м.н. Елена Дмитриевна Докина
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ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ!

Земля уходит
из-под ног…

Что делать, чтобы головокружения
не стали частью жизни?

Врач отоневролог-сурдолог Галина Рустемовна Каспранская

Качество жизни человека значительно ухудшается, когда он периодически переживает
головокружения. Этот, казалось бы, безобидный
недуг может привести к потере ориентации в
пространстве и вызвать трудности при выполнении даже несложных повседневных задач.

О

			

В

Н

е нужно дожидаться подобной ситуации, а лучше как можно раньше получить
консультацию
отоневролога.
Это врач, специализирующийся на диагностике и лечении
нарушений вестибулярного и
слухового аппаратов.
Головокружение
нельзя
описать только как иллюзию
движения. Это и ощущение
приближающейся потери сознания, и чувство, схожее с
опьянением, и нарушение равновесия. Периодическое повторение подобных ситуаций
может быть симптомом серьезного заболевания. Например,
сердечно-сосудистой системы,
эндокринной, нервной и так
далее.
По словам отоневрологасурдолога Галины Рустемовны
Каспранской, наиболее частая причина возникновения
такого состояния — доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение.
Женщины подвержены заболеванию в два раза чаще мужчин.
Предрасполагающим фактором
является и возраст: как правило, патология поражает людей
старше 50 лет. Она может быть
следствием травмы головы, вирусной инфекции, мигрени,
остеопороза и даже длительного постельного режима.

ДИАГНОСТИКА

О

дной из причин головокружения может быть
поражение вестибулярного анализатора, поэтому необходимо
исключить патологические процессы, приводящие к нарушению связи вестибулярного аппарата с корой головного мозга.
Если головокружение сопровождается нарушением слуха,
то причиной могут быть как
воспалительные изменения, так
и новообразования внутреннего уха. Методика МРТ с максимальной точностью это обнаружит. Кроме того, возможно
выявление
зон
изменения
структуры в веществе головного
мозга — из-за нарушения мозгового кровообращения или
системных заболеваний. В некоторых ситуациях пациенту
во время обследования внутривенно вводится контрастный
препарат — это необходимо для
того, чтобы более четко определить границы патологии.
«Причиной головокружения
может быть и недостаточность
кровоснабжения головного мозга, вызванного остеохондрозом
шейного отдела позвоночника
и врожденными анатомическими особенностями сосудов», —
продолжает Евгения Константиновна.
Несмотря на все свои преимущества, одним из которых
является безопасность, данная
методика имеет противопоказания. Связаны они с наличием
магнитного поля. Исследования
невозможно провести у пациен-
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Специальные приборы — видеоокулограф и воздушный
ирригатор – помогают доктору с максимальной точностью
выявить как явные, так и скрытые вестибулярные нарушения.
Видеоокулограф внешне похож на очки виртуальной реальности. Он надевается на голову и фиксирует малейшие
отклонения от нормы двигательных реакций глаза.
Воздушный ирригатор определяет состояния вестибулярного аппарата. Принцип его работы в следующем: с
помощью воздуха разной температуры стимулируется внутреннее ухо. Специальная программа фиксирует и обрабатывает полученные данные.
Если у пациента выявлена тугоухость, то ему дополнительно может быть рекомендована компьютерная томография височных костей, а при наличии признаков
поражения центральной нервной системы — магнитно-резонансная томография головного мозга.
Записаться на прием можно по телефону контакт-центра
8 (495) 620-81-01 или через регистратуру оториноларингологического отделения 8 (499) 241-13-63.

Другими распространенными причинами головокружения являются вестибулярный
нейронит, болезнь Меньера,
перилимфатическая
фистула, ототоксичное воздействие,
обострение хронической нейросенсорной тугоухости, средний отит, лабиринтит, отосклероз и другие заболевания.
Задача отоневролога — поставить правильный диагноз,

назначить своевременное лечение или направить к узким
специалистам. Например, если
головокружение связано с сердечной аритмией, то требуется
помощь кардиолога. При выявлении психогенной природы нужна консультация психиатра, а при хирургической и
нейрохирургической патологии – отохирурга и нейрохирурга.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Зачем при головокружении МРТ?
Продолжение. Начало на стр. 1

Р

тов с электрокардиостимуляторами или другими имплантированными устройствами, а также
при наличии металла около головного мозга или глаза.
«Перед тем как записаться
на исследование, пациент должен сообщить, установлены ли
у него электрокардиостимулятор, протез клапана сердца,
искусственные суставы или

же имеются осколки, стружки, скобки, фильтры и любые
другие устройства медицинского назначения из металла.
Не рекомендуется проведение
МРТ беременным женщинам.
Определенные сложности могут
возникнуть и у пациентов, страдающих клаустрофобией, эпилепсией, судорожными припадками», — подытоживает врач.

Насколько судороги опасны?
В Поликлинику по «обратной связи»
обратилась пациентка.
Она интересуется: «Могут ли судороги,
периодически возникающие в ногах,
быть признаком какой-либо болезни?»

К

онечно же, чтобы поставить диагноз, пациента
должен осмотреть врач. Он подробно расспросит его, при необходимости направит на дополнительные обследования.
Судороги в ногах имеют различную причину, в том числе и
неврологическую.
Вероятнее всего, женщину
беспокоит синдром Крампи —
так называют судороги, которые, как правило, возникают
в икроножных мышцах. Подобные приступы начинаются
и проходят внезапно.
Давящие, колющие, зудящие и другие ощущения в
нижних конечностях могут го-

ворить о синдроме беспокойных ног. Обычно он проявляется, когда человек сидит или
лежит, а при движении боль
уменьшается или совсем пропадает. Усиление происходит
вечером или ночью.
Порой за неприятными
ощущениями в ногах скрывается более серьезная патология. Например, компрессионно-ишемическая невропатия,
заболевания
сосудов,
мышечных тканей, суставов, осложнения сахарного диабета
и других болезней. Поэтому
пациенту не стоит заниматься
самолечением, а лучше обратиться к специалисту.

Всемирный день без табака

В

Магнитно-резонансная томография – это способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей. Метод основан на
возбуждении атомных ядер определенным сочетанием электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой
напряженности.
МРТ в Поликлинике можно сделать в отделении лучевой
диагностики, предварительно записавшись на прием по телефону контакт-центра 8 (495) 620-81-01.

первые Всемирный день без табака прошел 31 мая 1988 года.
Инициатором выступила Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, ежегодно из-за курения умирает около 6 млн
человек в мире, и если не активизировать усилия, то к 2030 году
этот показатель превысит 8 млн.
Если человек откажется от никотина лишь на один день, это
вряд ли кардинально повлияет на его здоровье. Но тот, кто нашел в
себе силы временно оградить себя и своих близких (пассивное курение также очень опасно!) от этой пагубной привычки, возможно,
задумается и о более решительном шаге.
Всемирный день без табака — повод попробовать и решить, что
важнее: здоровье или сомнительная иллюзия удовольствия?
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НОВЫЕ МЕТОДИКИ

PRP-терапия

Лечение собственной кровью

Врач травматолог-ортопед Марина Олеговна Найденкова

Э

ффективное лечение не
всегда
подразумевает
применение высокотехнологичного оборудования. Здоровье возвращают и простые, с
точки зрения видимых нашему
глазу манипуляций, методы.
Одним из них является аутоплазменная терапия (platelet
rich plasma, или PRP). В ее основе — лечение собственной
(аутентичной) плазмой человека, обогащенной тромбоцитами.

В травматологическом отделении
применяют
PRPтерапию при повреждениях и
дегенеративных
изменениях
опорно-двигательного
аппарата. «Это могут быть различные патологии суставов,
сухожилий, мышечной ткани, хронический болевой синдром, разрывы связок, мышц,
сухожилий, артрозы, артриты, воспалительные процессы в суставах и другие заболевания», — рассказывает врач

травматолог-ортопед Марина
Олеговна Найденкова.

Как это работает?
В тромбоцитах есть особые
белковые молекулы — цитокины. Они обладают очень важным свойством — способностью
стимулировать
регенерацию
клеток. Благодаря аутоплазме
улучшается внутриклеточное
питание и кислородный обмен,
активизируется рост капиллярной сети, а связочный аппарат
сустава укрепляется.
«Аутоплазменная
терапия
работает за счет собственных
ресурсов организма, а не лекарственных средств. Поэтому
можно говорить о снижении
медикаментозной
нагрузки.
Так как используется кровь самого пациента, нет никаких побочных действий в виде аллергических реакций, отторжения
и так далее», — комментирует
Марина Олеговна.

ся забор крови. Ее помещают в
специальную центрифугу, где и
готовится обогащенная тромбоцитами плазма. Врачу остается лишь сделать укол.
Быстро и практически безболезненно, но самое главное —
эффективно. Человек чувствует результат уже после первых
процедур. У него уменьшается
болевой синдром, ускоряется
процесс восстановления, спадает отечность и воспаление,
подвижность
поврежденного
сустава улучшается.

Несмотря на все положительные стороны PRP-терапии,
у нее есть противопоказания.
К ним относятся различные патологии крови, иммунодефициты, онкология, сахарный диабет,
острые или хронические инфекционные заболевания и т.д.
Стоит воздержаться от инъекции аутоплазмой и при беременности. Впрочем, по словам
врача, решение о применении
данной методики принимает
доктор в индивидуальном порядке.

PRP-терапия применяется в ортопедии, травматологии, спортивной медицине, офтальмологии, косметологии, урологии,
оториноларингологии, стоматологии. Например, в косметологии с ее помощью корректируют возрастные изменения кожи,
используют для лечения рубцов, растяжек, угревой болезни,
постакне, реабилитации кожи после пилингов и т.д.

Как проводится?
В зависимости от заболевания, курс PRP-терапии состоит
из 5–7 процедур. Каждая из них
длится около 15–20 минут, а
инъекции проводятся 1–2 раза
в неделю.
Сначала у пациента, пришедшего на прием, проводит-

Записаться на прием можно по телефону контак т-центра 8 (495) 620 - 81- 01

КОРОТКО

Цены на процедуры
снижены

С

1 мая в Поликлинике
цены на наиболее востребованные медицинские процедуры снижены на 10–20%.
Приемы врачей, услуги, предоставляемые травматологами,
анестезиологами, гинекологами, хирургами, эндоскопистами, мануальными терапевтами, специалистами отделения
функциональной диагностики,
стали дешевле на 10%.
На 15% снижена стоимость
ультразвуковых исследований,
а на 20% — клинико-диагностической лаборатории, физиотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры.
По словам начальника отдела
организации платных медицинских услуг Романа Рамизовича
Агишева, воспользоваться новыми предложениями могут все
пациенты, в том числе оформляющие договор на оказание
разовых медицинских услуг.
Однако выгоднее будет тем, кто
заключил авансовый договор —
годовой контракт на обслуживание в Поликлинике, который
предоставляет возможность получать любые услуги и специальные предложения в течение
всего срока действия.
Отметим, что стоимость программ годового медицинского
обслуживания не меняется.
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Подвижность суставам вернет Artromot
Т

ренажер Artromot применяется
для реабилитации голеностопа,
колена, плеча, локтя. Он эффективно
возвращает подвижность суставов и
помогает при различных переломах,
ушибах, артроскопии, артротомии,
эндопротезировании,
симпатической дистрофии, используется для
восстановления сухожилий, связок,
мышц после разрывов, операций, ношения гипсовой повязки и так далее.

Тренажер Artromot «подстроится» под каждого пациента

П

оражения, травмы, хронические
заболевания опорно-двигательного аппарата, перенесенные хирургические
операции и длительная иммобилизация
после них — все это ведет к контрактуре, то
есть ограничению работы сустава или полной его неподвижности. Из-за отсутствия
нагрузки происходит и атрофия мышц.

Избежать подобных негативных последствий или же избавиться от них помогает такое направление реабилитации,
как механотерапия. В Поликлинике процедура проводится на специальном лечебном тренажере Artromot. Его конструкция
учитывает индивидуальные особенности
пациента, что делает занятия максималь-

но удобными и эффективными. Врач или
инструктор лечебной физкультуры с помощью пульта дистанционного управления
корректирует скорость, силу и амплитуду
движения.
При проведении сеанса механотерапии
на Artromot происходит безболезненное
растягивание капсулы сустава, сухожилий
и мышц. Это способствует увеличению амплитуды движений, улучшается питание,
кровоснабжение и лимфообращение, ускоряется рассасывание гематом, уменьшается болевой синдром.
Чтобы получить максимально положительный эффект, специалисты рекомендуют начинать реабилитационные мероприятия как можно раньше и сочетать их с
другими методами лечебной физкультуры.

Отделение лечебной физк ульт уры, телефон д л я справок: 8 (499) 241- 08 - 69
/vipmedru1
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ПРОФИЛАКТИКА

Берегись инфекции!
ходимости ревакцинации. Например, от таких опасных для
жизни заболеваний, как дифтерия или столбняк. Повторные
прививки должны проводиться
каждые десять лет, напоминают
инфекционисты.

Тем, кто против

Продолжение. Начало на стр. 1

Предъявите сертификат
В мире есть страны, эндемичные по некоторым опасным
заболеваниям. Например, в регионах тропической Африки и
Южной Америки распространена желтая лихорадка, от которой
все местные жители обязаны
вакцинироваться. А гражданин
другого государства заранее
должен не только сделать прививку, но и подтвердить ее наличие международным сертификатом. Скорее всего, потом
этот документ понадобится и

при оформлении визы или посещении вполне благополучных
с точки зрения эпидемиологической обстановки стран, ведь
человек подвергает опасности не
только себя, но и других людей.

Помните
о ревакцинации
Врачебная практика показывает, что большинство родителей следует рекомендациям
врачей и делает прививки своим
детям. Но как только человек
взрослеет, он «забывает» о необ-

Противники
вакцинации
считают, что прививки несут
только вред, не предотвращают,
а провоцируют болезнь, от которой человек пытается защититься. Еще один их «аргумент»:
люди, которые не делают прививок, не болеют. Это опасное
заблуждение.
Периодически медицинские
работники сообщают о нестабильной обстановке с теми
или иными инфекциями. Например, несколько лет назад в
России был рост заболеваемости дифтерией, а в некоторых
европейских странах — кори.
Потребовались дополнительные меры по вакцинации, чтобы ситуация нормализовалась.
Поэтому те, кто не делает прививки, должны поблагодарить
более ответственных людей,
которые свой иммунитет укрепили. Именно они обеспечивают эпидемиологическую безопасность.

Побочные реакции
Вакцина, как и лекарственные препараты, может вызывать
побочные реакции. Чаще в виде

Национальный календарь
профилактических прививок
Возраст, категория
Взрослые от 18 лет.
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Европе в 2017 году зафиксирована вспышка кори.
Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в Австрии, Чехии, Италии, Португалии, Венгрии,
Исландии, Словакии, Испании, Швеции, Румынии. Более
35 тяжелых случаев окончились летальным исходом. Рост
заболеваемости отмечен и России.
Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют в кратчайшие сроки пройти вакцинацию. Прежде всего, это касается
тех, кто не болел корью ранее, не был привит или же привит однократно. Противопоказанием является непереносимость куриного белка и аминогликозидов, беременность,
злокачественные болезни крови, новообразования и т.д.
По вопросам вакцинации можно обратиться к участковому терапевту или врачу-инфекционисту. Телефон регистратуры отделения аллергологии, иммунологии, пульмонологии и инфекционных заболеваний 8 (499) 241-74-67.

покраснения в месте ее введения. В 99% случаев они проходят
самостоятельно и не требуют
врачебного контроля. Опаснее,
когда организм реагирует на введенное вещество ознобом, жаром, аллергической реакцией.
Тем не менее, яростным противникам профилактических
прививок врачи напоминают:
когда родители принимают решение за своего ребенка и отказываются от вакцинации, они
подвергают его гораздо большей
опасности. Можно вспомнить
19 век. В большинстве своем
семьи были многодетными,
но многие из детей уходили из
жизни в юном возрасте. Причина — распространенность
инфекционных заболеваний и
отсутствие системной вакцинопрофилактики.

Живые
и генно-инженерные
Сегодня существует два
вида вакцин — живые и генно-

инженерные. Живые вакцины
производятся на основе ослабленных возбудителей заболеваний. В настоящее время они
применяются против кори,
желтой лихорадки и полиомиелита. Однако в мировой
практике все чаще используют
генно-инженерные препараты, которые гораздо безопаснее.

Где сделать прививку?
Запомните несколько важных правил. Во-первых, прививку нужно делать только в
клиниках, имеющих лицензию на этот вид деятельности.
Во-вторых, некоторые вакцины представляют собой курс
инъекций в течение нескольких месяцев. Только после этого вырабатывается защитный
уровень иммунитета. И последнее: доказанная эффективность лучших современных
вакцин — 90–95%. А значит,
вероятность заболеть все же
сохраняется.

ВРАЧ РЕКОМЕНДУЕТ

Прививки
Ревакцинация против дифтерии,
столбняка – каждые 10 лет с момента
последней ревакцинации.

Взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее.

Вакцинация против вирусного
гепатита B по схеме 0-1-6 месяцев.

Женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие,
не привитые, привитые однократно против краснухи,
не имеющие сведений о прививках против краснухи.

Вакцинация против краснухи,
ревакцинация против краснухи.

Взрослые в возрасте до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори, а также взрослые 36–55 лет (включительно), относящиеся к группам
риска: работники медицинских и образовательных
организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие
вахтовым методом; сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ).

Вакцинация против кори, ревакцинация против кори (с интервалом
не менее 3-х месяцев).

Взрослые, работающие по отдельным профессиям и
должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица,
подлежащие призыву на военную службу;
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Вакцинация против гриппа.

www.vipmed.ru № 27, 2017
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Доброго сна
и бодрого утра!
В

ечером сложно заснуть, а
утром — встать. При этом
человека преследуют приступы
раздражительности и подавленное настроение. Ситуация
повторяется и на следующий
день, а затем снова. Он с нетерпением ждет выходных, чтобы
выспаться, но это не спасает.
Причина разбитого состояния — плохой сон. Решить проблему помогут наши несложные рекомендации.
Соблюдайте режим сна. И в
будни, и в выходные ложитесь
и вставайте в одно и то же время. Благодаря этому вы обеспечите нормальный ход своих
биологических часов.
Создайте
расслабляющий
вечерний ритуал. Например,
слушайте спокойную музыку,
принимайте теплую ванну.
Постарайтесь перед сном не
думать о проблемах, отложите
принятие решения на более
подходящее для этого время.
Уменьшите потребление кофеина. За несколько часов до сна
исключите из своего рациона
кофе, чай, шоколад, тонизирующие напитки.

Стимулятором является и
никотин, поэтому откажитесь
от курения.
Не ешьте на ночь, но и не ложитесь голодным. Оптимально
за два-три часа до сна перекусить фруктами — яблоком или
бананом.
Избавьтесь от страха перед
бессонницей. Единичный случай не повлияет на вашу продуктивность, в отличие от системной потери сна. Поэтому не
пытайтесь уснуть во что бы то
ни стало. Лучше отвлекитесь на
какое-нибудь спокойное дело.
Отличное средство борьбы со
стрессами — регулярные физические упражнения. Тем самым
они помогают нормализовать и
сон. Однако за полтора часа до
того, как лечь спать, откажитесь от нагрузок. Специалисты
отделения лечебной физкультуры помогут подобрать индивидуальную программу занятий.
Подробности можно узнать по
телефону 8 (499) 241-08-69.
И помните: результат будет,
если вышеперечисленные рекомендации выполнять регулярно.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Зарядить позитивом и здоровьем!
Все, кто знаком с заведующей II терапевтического отделения
Надеждой Васильевной Карпиковой, знают ее как неунывающего
и очень энергичного человека. Эти качества помогают в жизни
не только ей. «Когда человек поверит, что нет ничего невозможного,
настроит себя на хорошие перемены, то и болезнь быстрее
отступает», — говорит Надежда Васильевна.

О

на всю жизнь работает
терапевтом, считает это
направление особенным, потому что с визита к этому специалисту начинается путь к выздоровлению.
«Когда была студенткой, выбирала, каким врачом стать. Рассматривала и акушерство, и пе-

диатрию, и кардиологию… Но все
же именно терапия — за свое разнообразие — понравилась больше всего. К тебе на прием может
прийти человек, например, и
с простудой, и с ишемической
болезнью сердца или какой-нибудь другой сложной патологией.
Каждому нужно суметь помочь.

Не случайно терапию называют
королевой медицины», — продолжает Н.В. Карпикова.
В 1986 году она с отличием
окончила Московский медицинский
стоматологический
институт по специальности
«Лечебное дело». Проходить
ординатуру ее направили в 4-е
Главное управление при Минздраве СССР.
«Но диплом я получила в
марте, а ординатура начиналась
в сентябре, поэтому временно
устроилась на работу в Городскую клиническую больницу
№ 68. Сюда доставляли пациентов, которым требовалась экстренная помощь, — вспоминает
Надежда Васильевна. — Однажды привезли женщину без сознания, и я каждое утро, перед
работой, сначала заходила к ней
в палату, смотрела, переживала,
готовилась к худшему… Как же
была счастлива, когда ей стало

лучше! Таким было мое знакомство с профессией. И именно
там я поняла, что такое терапия.
Да, в стационаре результат виден сразу: пациенту стало лучше,
и это главное. Труд терапевта в
амбулаторном учреждении менее
заметен, но, я считаю, что он гораздо важнее. Врач изо дня в день
помогает человеку сохранить
здоровье, продлить полноценную активную жизнь. Для нас
важна каждая деталь: и его характер, и психологический климат в семье, и особенности его
профессии, и привычки. Все это
мы учитываем в своей работе».
Окончив клиническую ординатуру по специальности «Внутренние болезни», в 1988 году
Н.В. Карпикова пришла работать в Поликлинику. Начинала
с гериатрии, была участковым
врачом, потом семейным, по-

Ь

следние 20 лет — заведующая отделением и практикующий врач.
«Во врачебной практике всегда есть случаи, которые потом
часто вспоминаешь. Запомнился
один пациент, которого я наблюдала после инсульта. Неохотно
выполнял мои рекомендации,
отказывался от препаратов, не
хотел заниматься с логопедом,
хотя у него произошло нарушение речи. Как-то перед отпуском
я сказала, что в следующий свой
визит хочу, чтобы он со мной поздоровался. И вот возвращаюсь,
он открывает дверь и говорит:
«Здравствуйте, Надежда Васильевна». Это такая радость! Пока
меня не было, он старался, и у
него все получилось!»
Надежда Васильевна считает,
что умение найти контакт с пациентом, сделать так, чтобы он поверил тебе, — все это составляющие успешной работы врача. Как
и микроклимат в коллективе:
«Ведь мы полжизни проводим на
работе. Нужно создавать благоприятную атмосферу, стремиться
быть едиными, как одна семья!»

Н.В. Карпикова: «Я работаю в Поликлинике уже 29 лет и
считаю ее вторым домом. С удовольствием и гордостью показываю и молодым сотрудникам, и пациентам.
А еще здесь ты не чувствуешь себя беспомощным врачом,
потому что способен помочь человеку. Для этого у нас есть
все возможности: и любое оборудование, и прекрасные высококвалифицированные специалисты, которые с любовью
и ответственностью относятся к своему делу».

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ЗАГАРА

Как позаботиться о коже до,
во время и после загара?

Чем полезно пребывание на солнце?

• Солнечные ванны
принимайте в течение
короткого времени

Способствует выработке витамина D в организме,
что обеспечивает прочность костной ткани,
нормальную работу мышц, регенерацию тканей
Снижает функцию сальных желез
Обладает бактерицидным действием
Улучшает микроциркуляцию
Повышает выработку эндорфинов, в результате
чего улучшается настроение, повышается
умственная и физическая активность

• Используйте солнцезащитные
средства
• Избегайте полуденного солнца
• Оптимальное время для пребывания
на солнце — до 11.00 и после 16.00
• Носите легкую хлопчатобумажную
одежду с длинными рукавами,
головные уборы с широкими
полями, солнцезащитные очки

Чем опасен ультрафиолет?
солнечный
ожог

Т

преждевременное
старение кожи

• Используйте гигиеническую помаду

вирусные и бактериальные инфекции
• Пейте достаточное количество воды
злокачественные
опухоли

иммунная
защита

Загар не рекомендован или
противопоказан людям, имеющим:
Факторы риска развития онкологических
заболеваний
Большое количество родинок
Нарушение пигментации кожи
Заболевания сердечно-сосудистой
и нервной систем
Заболевания щитовидной железы
Проблемы со свертываемостью крови

8

C 2H 5OH

• Не используйте на солнце
спиртосодержащие парфюмерные
средства и эфирные масла
• Снимайте металлические украшения
• По возможности
не принимайте антибиотики,
противовоспалительные
и обезболивающие препараты,
витамины, т.к. они повышают
чувствительность кожи
к солнечным лучам
• Пользуйтесь увлажняющими
средствами
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