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В НОМЕРЕ

Что такое 
экстракорпоральная 
детоксикация? 

ТЕМА НОМЕРА 

Еще 20 лет назад невозможно было представить себе аптеку 
без рецептурного производства. В современной же Москве 

трудно найти аптечное учреждение, где можно изготовить экс-
темпоральные лекарственные средства, то есть лекарство по 
рецепту врача. А между тем это очень важно для лечебного про-
цесса, несмотря на огромный ассортимент готовых лекарствен-
ных препаратов и постоянное его расширение. 

Стр.6 Рецептурно-производственное 
отделение аптеки 

МЕТОДИКА 

Обратная связь
Служба справочно-
информационного 
сервиса

Cтр.8

Стр. 5 Эндоскопическая диагностика  
в практике оториноларинголога  

Как известно, качественная диагностика — залог успешного 
лечения. Поэтому эндоскопические методы исследования 

получают все более широкое распространение в амбулаторной 
практике. Использование эндоскопов значительно расширило 
возможности врача-оториноларинголога в диагностике заболе-
ваний полости носа, околоносовых пазух, глотки и гортани. Они 
помогают безболезненно и неинвазивно изучить характер изме-
нений в верхних дыхательных путях или выполнить определен-
ные хирургические вмешательства. Экстракорпоральная деток-

сикация — это метод эф-
ферентной терапии, который 
направлен на количественное 
и качественное изменение 
клеточного, белкового, водно-
электролитного, фермент-
ного, газового состава крови 
путем обработки крови вне 
организма. 

В начале XX века появля-
ются первые работы об ис-
пользовании плазмафереза, 
однако в это время еще не 

было необходимого техниче-
ского оснащения, что не по-
зволяло оценить плазмафе-
рез по достоинству. Только с 
развитием медицины методы 
экстракорпоральной детокси-
кации стали реально действу-
ющим инструментом, позво-
лившим помогать пациентам 
при определенных болезнях, 
минимизировать возможные 
вредные последствия и ос-
ложнения самой методики. 

Наши отделения        
Новая процедура  
для похудения   
Cтр. 4

Продолжение на стр. 4

Продолжение на стр. 2–3

Когда работа вдохновляет!

В нашей Поликлинике 25 декабря состоялось праздничное мероприятие, на котором в торжественной 
обстановке были подведены итоги уходящего года. Главный врач Елена Васильевна Ржевская наградила 
лучших сотрудников почетными грамотами, а победителям конкурса «Новогоднее вдохновение» 
она вручила специальные дипломы. Музыкальным подарком для всех стала новогодняя концертная 
программа.
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Уважаемые коллеги! 

По традиции, в канун 
Нового года мы подводим 
итоги нашей совместной 
работы, строим планы, 
которые обязательно сбу-
дутся, и желаем друг другу 
что-то особенное. 

Мы видим, что По-
ликлиника достигла фи-
нансовой стабильности, 
постоянно развивается, 
служит гарантом благо-
получия для каждого со-
трудника и его семьи. 

2020 год – юбилейный 
для нашего медицинского 
учреждения. Поликли-
нике исполнится 95 лет 
с момента основания, и 
ее история – это дости-
жения всех, кто когда-то 
трудился в этих стенах и 
трудится сейчас. 

Продолжайте расти 
профессионально, рабо-
тайте на благо пациентов, 
помогайте им, стремитесь 
делать все, что в ваших 
силах!

Хочу поздравить всех с 
Новым годом и пожелать, 
чтобы ваши дома всегда 
были наполнены неисся-
каемой любовью, которая 
бы оберегала вас и ваши 
семьи, делала счастливы-
ми! Пусть дети и внуки 
радуют оценками, пусть 
здоровье будет крепким, 
а общение с коллегами — 
только комфортным. 

Верьте в свои силы, 
и пусть все ваши самые 
светлые мечты обязатель-
но сбудутся!

ТЕМА НОМЕРА 

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

Когда работа вдохновляет!

Официальную часть открыла главный врач Елена Васильевна Ржевская. В при-
ветственном слове она отметила стабильное развитие Поликлиники, сказала о 

том, что это заслуга каждого сотрудника, кто всегда старается сделать все возмож-
ное, чтобы помочь пациентам. Елена Васильевна пожелала коллегам счастья, любви 
и благополучия в семье, комфортной атмосферы на работе и бережного отношения 
друг к другу. 

За безупречную работу, профессионализм и достижение высоких результатов в 
трудовой деятельности в 2019 году 11 сотрудников были награждены Почетной гра-
мотой ФГБУ «Поликлиника № 1». Также в этот день 66 работникам объявлена благо-
дарность — за добросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей. 

Еще одна церемония награждения была посвящена конкурсу «Ново-
годнее вдохновение». «Сложно было подвести итоги – настолько все 

были оригинальны. Я всех благодарю за участие, за смекалку и предан-
ность профессии», — сказала Е.В. Ржевская. 

Конкурс проходил в нескольких номинациях: «Плакат, рисунок», 
«Новогоднее поздравление» (в формате видео), «Фото-трио (на работе,  
на учебе, на отдыхе)», «Медицинская новогодняя елка». Жюри действи-
тельно было непросто принять решение, поэтому в одной из номинаций —  
«Медицинская новогодняя елка» — ввели три дополнительных приза:  
за оригинальность, за воплощение нанотехнологического решения,  
за выражение профессиональной преданности. 

Задолго до начала мероприятия зрители стали заполнять холл 
актового зала. Сейчас он украшен плакатами и картинами, 
несколькими десятками елей, среди которых нет двух 
одинаковых. Все эти работы посвящены творческому конкурсу 
«Новогоднее вдохновение». Он прошел среди сотрудников 
Поликлиники и показал, что у нас работают не только 
профессионалы, но и очень талантливые, творческие люди. 
С показа видеороликов, также подготовленных к конкурсу, 
началось и праздничное мероприятие. 
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Праздничный концерт открыл 
Заслуженный артист России Евгений 
Фионов. Его насыщенный баритон придал 
особую лиричность песням «Зима. Зима», 
«Цветы на подоконнике», «Давай научимся 
прощать», «Пальма-де-Майорка» 

Никого не оставили равнодушным попурри на темы советских песен, 
композиции «Карнавал» и «Цыганочка» в виртуозном зажигательном 
исполнении Дмитрия Храмкова 

Восхитительная Сабира Илиева исполнила 
такие всемирно известные джазовые 
композиции, как Sing, sing и The Lady is  
a Tramp, а завершился концерт всеми 
любимой песней «Пять минут» 

От всей души выражаю благодарность врачу-
неврологу отделения помощи на дому Бородки-

ной Дане Владиленовне за высокий профессиона-
лизм, моральную и психологическую поддержку в 
тяжелый для меня период, за теплое, душевное отно-
шение, внимательность и чуткость. 

Пациентка Г. 

Выражаю благодарность Юдинцеву Андрею Алек-
сеевичу за внимание, доброжелательность, по-

нимание при каждом исследовании. А также поклон 
всем сотрудникам и докторам МРТ и КТ за высокий 
профессионализм! 

Пациент Б. 

Выражаю благодарность отделению не-
врологии, мануальной терапии и реф-

лексотерапии в лице врача Козловой Е.Г. и 
медсестры Черниковой М.А., которые очень 
дополняют друг друга в работе и по праву за-
нимают свое место в плеяде медицинских 
работников Поликлиники. Они профессио-
налы своего дела, всегда доброжелательны и 
вежливы, внимательны к пациентам. 

В отделении очень позитивная атмосфе-
ра. Лечат не только руками, но и словами. 
Вселяют оптимизм и веру в выздоровление. 
Помогают мне и моему мужу бороться со 
своими проблемами. 

Спасибо вам за то, что в Поликлинике 
работают такие люди. 

Пациентка З. 

Хочу выразить глубокую благодарность врачу-га-
строэнтерологу Деминой Елене Альбертовне за 

высокий профессионализм и внимательное отноше-
ние к пациенту! Ум, доброжелательность и добросо-
вестное отношение к своему делу отличает этого за-
мечательного доктора! Спасибо ей большое! Выполняя 
ее рекомендации и назначения, чувствую себя хорошо. 

С уважением, пациент К. 

Выражаем благодарность всему медицинскому персоналу По-
ликлиники и поздравляем с наступающим Новым годом и 

Рождеством! Большое спасибо за ваш труд, неравнодушное и про-
фессиональное отношение к пациентам и сохранение традиций! 

Выражаем благодарность от всей нашей семьи замечатель-
ным врачам и сотрудникам: Докиной Елене Дмитриевне, Беля-
евой Елене Васильевне и медсестре Ольге, Григорьевой Ольге 
Николаевне, медсестре Татьяне, Чистяковой Анастасии Вале-
рьевне и медсестре Марии, Говоровой Наталье Сергеевне и мед-
сестре Татьяне, Узденовой Ларисе Алиевне, Гелуновой Ольге 
Валентиновне и медсестре Елене, Дорофеевой Елене Вячесла-
вовне и медсестре Оксане Викторовне, Бабанину Василию Ста-
ниславовичу, Утенковой Ирине Николаевне, Кондрашкиной 
Ольге Викторовне, Воинову Василию Александровичу, Олей-
никовой Елене Николаевне, Губайдуллиной Регине Фаатовне, 
Хапцовой Екатерине Сергеевне и медсестре Татьяне, Поляко-
вой Юлии Викторовне, Дубиной Лилии Халиловне, Красико-
вой Елене Вячеславовне, Вербовской Марии Владимировне, 
Оберник Елене Михайловне, Ивановой Лолите Владимиров-
не и медсестре Диане, Варшавскому Сергею Владимировичу, 
Андреевой Ирине Витальевне, Гнетецкой Ольге Юрьевне, Се-
ребряковой Марии Александровне, сотрудникам отдела орга-
низации платных медицинских услуг и лично Горшковой Ан-
гелине Сергеевне. 

Большое спасибо администрации Поликлиники за таких за-
мечательных сотрудников, создание уникальной атмосферы и 
помощь пациентам! Поздравляем всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Наилучшие пожелания всем здоровья и 
благополучия! 

Пациент Я. 

Разрешите поблагодарить врача-стома-
толога-терапевта Беляеву Марию Сер-

геевну за чуткое и доброе отношение к па-
циентам. Ее высокий профессионализм и 
любовь к своей профессии оставляют след 
в душах людей. Спасибо!

С уважением, пациентка Ф.
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Экстракорпоральная тера-
пия играет ключевую роль 

в лечении почечной недоста-
точности, гематологических, 
ревматологических и невроло-
гических заболеваний. Совре-
менной медицине известно о па-
тологических состояниях, когда 
во внутренней среде организма 
накапливаются субстанции, от 
которых он не в состоянии из-
бавиться самостоятельно. Это 
различные токсические соеди-
нения, которые являются при-
чиной или поддерживающим 
фактором болезни. Удалить их 
можно только экстракорпораль-
ными методами. Наиболее рас-
пространенными и изученными 
являются плазмаферез, плазмо-
фильтрация, каскадная плазмо-
фильтрация, гемосорбция, рео-
ферез, иммуноферез, цитоферез. 

Спектр применения лечеб-
ного плазмафереза достаточно 
широк. Например, когда не-
обходимо удалить из крови па-

тологические иммунные ком-
плексы, медиаторы воспаления, 
липопротеиды, различные ток-
сиканты при острых экзоген-
ных отравлениях. В результате 
проведенного курса лечебного 
плазмафереза улучшается рео-
логия и микроциркуляция кро-
ви, стабилизируются клеточные 
мембраны, повышается чувстви-
тельность организма к лекар-
ственным препаратам.

Методика эффективна, ког-
да необходимо элиминировать 
(удалить) из организма парапро-
теины, антитела к собственным 
тканям организма, продукты 
распада собственных тканей ор-
ганизма, которые образуются 
при остром панкреатите, рабдо-
миолизе, продукты деградации 
фибрина при синдроме диссеми-
нированного внутрисосудистого 
свертывания, неспецифические 
эндогенные молекулы, усили-
вающие тканевое повреждение: 
белки острой фазы, цитокины, 
медиаторы воспаления, продук-

ты нарушенного метаболизма. 
Плазмаферез применяется 

более чем при ста различных 
заболеваниях и синдромах. На-
пример, при синдроме хрониче-
ской усталости, депрессивных 
состояниях, для замедления 
процесса старения. Комбинация 
с метаболической терапией по-
могает уменьшить последствия 
эндотоксикоза, оксидативного 
стресса, снизить субстраты ме-
диаторов острой фазы воспале-
ния, которые повышаются при 
«разбалансировке» гормональ-
ной системы. 

Применение лечебного плаз-
мафереза возможно при рассе-
янном склерозе, дилатационной 
кардиомиопатии (IgG-аферез), 
у больных семейной гиперхоле-
стеринемией (ЛНП-аферез), у 

Что такое экстракорпоральная 
детоксикация? 

Новая процедура для похудения 

больных с макроглобулинемией 
Вальденстрема и ревматоидным 
артритом. 

Учитывая то обстоятельство, 
что плазмаферез не является 
селективной процедурой, кон-
центрация всех компонентов 
плазмы снижается пропорцио-
нально, за исключением тех, ко-
торые содержатся в замещающих 
растворах. Как и любое лечебное 
воздействие, процедуру необхо-
димо дозировать. Единицей из-
мерения в данном случае являет-
ся доля удаленной части объема 
циркулирующей плазмы. Она 
рассчитывается индивидуально 
для каждого пациента и в основ-
ном зависит от пола, возраста и 
массы тела. 

В нашей Поликлинике ис-
пользуется аппартный мембран-
ный плазмаферез. В этом случае 
применяются половолоконные 
или плоские фильтры. Размер 
отверстий (0,4 мк) в мембране 
препятствует прохождению че-
рез них клеток крови, в то время 
как плазма проходит свобод-
но. Это позволяет уменьшить 
«травматизацию» эритроцитов. 
Эффективность фильтрации за-
висит от размера пор, площади 
фильтра и трансмембранного 
давления.

Во время курса лечебного 
плазмафереза может быть удале-
но до 50–90% циркулирующего 
фактора (патогенных ингреди-
ентов плазмы). Однако многие 
из этих факторов находятся вне 
сосудистого русла, и тогда мо-
жет произойти быстрый возврат 
их уровня в крови к исходному. 
Поэтому лечебный курс должен 
включать не менее трех про-
цедур плазмафереза. Если ско-
рость синтеза или аккумуляции 
удаляемого фактора небольшая, 
эффект может быть достигнут 

при ограниченном числе про-
цедур. У больных с заболевани-
ями, при которых наблюдается 
высокая скорость синтеза па-
тологического фактора, может 
не быть сразу положительного 

эффекта даже в результате часто 
проводимых процедур плазма-
фереза до тех пор, пока лежащий 
в основе заболевания патологи-
ческий процесс не будет взят под 
контроль. В некоторых случаях 
показано добавление процедур 
гемосорбции. Плазмаферез в 
такой ситуации выступает в ка-
честве составляющей комплекс-
ного лечения.

Для сосудистого доступа при 
проведении плазмафереза обыч-
но используются локтевые вены. 
Они обеспечивают необходи-
мый поток крови для беспере-
бойной работы аппарата. Это 
нужно для предотвращения об-
разования тромбов и отложений 
агрегатов тромбоцитов в экстра-
корпоральном контуре и местах 
сосудистых доступов. Наиболее 
часто для этих целей применяют 
цитратный раствор и гепарин. 

Как правило, для лечения 
хронических заболеваний ре-
комендуют несколько процедур 
плазмафереза. 

Данная методика может быть 
назначена только после кон-
сультации врача-трансфузио-
лога, который оценивает по-
казания и противопоказания, 
определяет план лечения, исхо-
дя из индивидуальных особен-
ностей пациента. По результа-
там первичной консультации 
врач-трансфузиолог назначает 
перечень необходимых лабо-
раторных анализов, которые 
позволяют оценить коагуляци-
онный потенциал системы гемо-
стаза пациента, объем удаляемой 
плазмы с субстратом и ее воспол-
нения. Такой подход гарантирует 
максимальную эффективность и 
безопасность терапии.

В Поликлинике операции 
очищения крови проводятся 
в хирургическом дневном ста-
ционаре, в кабинете трансфу-
зиологии. Записаться на прием 
врача-трансфузиолога можно по 
телефону 8 (499) 241-66-55, 21-630 
(регистратура). Связаться непо-
средственно с врачом-трансфу-
зиологом можно по телефонам  
21-311, 21-132 ежедневно с 16.00.

МЕТОДИКА 

НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ  

Продолжение. Начало на стр. 1

Это современный и очень 
востребованный метод 

коррекции массы тела. Он мо-
жет быть рекомендован людям 
с ожирением, особенно в тех 
случаях, когда избыточный вес 
не только ухудшает качество 
жизни, но и угрожает здоровью 
человека, является причиной 
развития артериальной гипер-
тонии, ишемической болезни 
сердца, сахарного диабета и т.д. 

В нашей Поликлинике мани-
пуляция по установке баллона 
в желудок проводится в хирур-
гическом дневном стационаре 

Эфферентная терапия — это комплексный лечебный метод 
очищения организма от разнообразных токсинов, ядов, 

агрессивных ферментов. 

Дмитрий Юрьевич Воронов,  
врач-трансфузиолог  
хирургического дневного  
стационара

Виталий Борисович Пермяков, 
заведующий отделением 
эндоскопических методов 
диагностики и лечения, к.м.н. 

с применением внутривенной 
седации и под контролем ане-
стезиологов. 

Сначала пациента консуль-
тируют врач-диетолог и врач-
гастроэнтеролог, ему назначают 
гастроскопию, чтобы выявить 
противопоказания, например, 
наличие кровотечения или вос-
палительного процесса в желу-
дочно-кишечном тракте, язвы 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 

Процедура длится 30–40 ми-
нут, а все этапы врач контро-
лирует с помощью гастроскопа. 
Через специальный катетер в 

диетолог, гастроэнтеролог, эн-
докринолог. 

Баллон устанавливается на 
период от трех месяцев до полу-
года, затем его извлекают. Па-
циенту дают некоторое время 
на отдых, и, если есть необхо-
димость, процедуру повторяют.  
За это время человек привыкает 
к сбалансированному рациону, 
у него формируются новые пи-
щевые привычки. 

Методика эффективно помо-
гает снижать вес, одновременно 
нормализуется артериальное 
давление, работа эндокринной 
системы, уменьшается нагрузка 
на опорно-двигательный аппа-
рат и т.д. Конечные результаты 
зависят от индивидуальных 
особенностей человека и от 
того, насколько пациент следует 
рекомендациям диетолога. 

В отделении эндоскопических методов диагностики  
и лечения появилась новая процедура —  
эндоскопическая имплантация баллона в желудок. 

желудок вводится пустой сили-
коновый баллон, который за-
полняется 500–700 мл жидко-
сти, окрашенной в синий цвет. 
Это нужно для того, чтобы че-
ловек мог самостоятельно рас-
познать повреждение баллона. 
Стоит сказать, что материал до-
статочно прочный, не вызывает 
аллергии и раздражения окру-
жающих тканей, не оказывает 
вредного влияния на состояние 
слизистой желудка. 

Наполненный баллон за-
нимает определенный объем 
желудка, поэтому человек не 
переедает, ест столько, сколько 
нужно, а за счет воздействия на 
рецепторы насыщения быстрее 
возникает чувство сытости. 

Некоторое время после уста-
новки баллона, пока организм 
не адаптировался к чужеродно-
му телу, человек может чувство-
вать тяжесть и тошноту. Чтобы 
избежать дискомфортных ощу-
щений, пациента наблюдают 
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ет неудобств или болезненных 
ощущений, проводится без 
анестезии, однако ее приме-
нение возможно по желанию 
пациента. Осмотр значительно 
сокращает время на диагности-
ку и максимально увеличивает 
ее эффективность.

В Поликлинике также про-
водятся хирургические вмеша-
тельства на ЛОР-органах под 

контролем эндоскопии с при-
менением местной или инфиль-
трационной анестезии, что со-
кращает период реабилитации, 
и пациент достаточно быстро 
может вернуться к обычному 
образу жизни. 

Современное эндоскопиче-
ское оборудование пред-

ставляет собой прибор, осна-
щенный трубочкой толщиной 
не более 4 мм. На одной ее 
стороне установлена камера с 
фонариком, на другой — оку-
ляр. Эндоскоп позволяет более 
точно провести диагностику 
состояния уха, горла или носа. 

Информацию можно вывести 
на экран монитора, сфотогра-
фировать, распечатать, архиви-
ровать для последующего от-
слеживания динамики лечения. 

Для различных диагностиче-
ских задач в Поликлинике ис-
пользуются жесткие (ригидные) 
или гибкие (фибро) эндоскопы. 

Эндоскопическое исследо-
вание полости носа, глотки, 

гортани и уха показано в тех 
случаях, когда информация, 
полученная при традиционной 
риноскопии, ларингоскопии 
и отоскопии, оказывается не-
достаточной вследствие разви-
вающегося или развившегося 
воспалительного процесса. В 
большинстве случаев оно не 
требует специальной подготов-
ки. Манипуляция не причиня-

Продолжение. Начало на стр. 1

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!   

Эндоскопическая диагностика  
в практике оториноларинголога 

Ирина Сергеевна Славинская, 
врач-оториноларинголог 
оториноларингологического 
отделения 

С помощью эндоскопии могут  
быть диагностированы: 
•	 воспалительные	процессы,	протекающие	в	полости	носа,	

глотки, гортани, уха; 
•	 аномалии	носовых	раковин	и	перегородки	носа;	
•	 риносинуситы	(в	том	числе	полипозные);	
•	 аденоидные	 вегетации,	 кисты	 носоглотки,	 новообразова-

ния носоглотки; 
•	 нарушение	работы	слуховой	трубы;	
•	 различные	 патологические	 процессы	 гортани,	 новообра-

зования гортани; 
•	 болезни	 наружного	 и	 среднего	 уха,	 новообразования	 

наружного слухового прохода; 
•	 инородные	тела	ЛОР-органов.	

Эндоскопия ЛОР-органов показана  
при наличии следующих симптомов: 
•	 нарушение	 носового	 дыхания	 —	 заложенность	 носа,	 

затруднение носового дыхания, выделения из носа, ско-
пление слизи в носоглотке;

•	 неприятный	запах	в	полости	носа	и	носоглотки;	
•	 головные	боли,	боли	в	области	глаз,	носа;	
•	 ослабление	или	отсутствие	обоняния;	
•	 наличие	инородного	тела	в	органе;	
•	 боль,	дискомфорт,	першение	или	«комок»	в	горле;	
•	 длительная	осиплость	голоса,	изменение	тембра	голоса.	

ТЕХНОЛОГИИ 

Индекс массы тела (ИМТ), 
который учитывает только 

рост и вес человека, не всегда 
носит корректный характер. 
Например, у спортсменов ИМТ 
бывает выше нормы при нор-
мальном или низком проценте 
жира. В основе биоимпедансо-
метрии — измерение электри-
ческого сопротивления тканей 
организма человека. При этом 
учитывается активное сопро-
тивление — электрическое со-
противление жидкостей — и 
реактивное — сопротивление 
клеточных мембран. 

Исследование безопасно, 
безболезненно и не имеет про-
тивопоказаний. Единственное 
исключение, при котором его не 
проводят, — наличие кардио- 
стимулятора. 

Биоимпедансометрия про-
водится в состоянии относи-
тельного покоя, то есть в день 

исследования не должно быть 
физических нагрузок и физио-
терапевтических процедур.
Непосредственно перед проце-
дурой следует воздержаться от 
обильного приема пищи. 

Исследование позволяет 
оценить ресурсы организма че-
ловека, определить обменные 
процессы на всех уровнях, рас-
считать идеальную массу тела 
конкретного человека, опреде-
лить суточную калорийность 
рациона, выявить риски разви-
тия ряда хронических заболева-
ний: атеросклероза, сахарного 
диабета 2 типа и т.д. Оно помо-
гает контролировать динамику 
снижения веса — важно, чтобы 
оно происходило за счет лишне-
го жира и лишней жидкости без 
потери мышечной ткани. 

При низкой массе тела, ког-
да ИМТ меньше 18, с помощью 
исследования можно узнать, 

Биоимпедансометрия — современный  
метод оценки состава тела человека 

Вера Александровна Шарошкина, 
врач-диетолог  
эндокринологического отделения 

До 30 января 2020 г. 
скидка 15%  

на крем для рук, 
бальзам для губ  

и маску для волос  
с маслом крамбе 

Масло крамбе увлажняет и 
разглаживает кожу, восста-
навливает защитный липид-
ный слой, защищает ее от 
негативного воздействия уль-
трафиолетового излучения, 
усиливает регенерацию даже 
самой тонкой кожи — губ. 

Приобрести косметику 
можно по адресам:  

пер. Сивцев Вражек, д. 26/28  
(1 корпус, 2 этаж)  

и д. 35 (4 корпус, 1 этаж) 

До 31 января 2020 г. 
при подборе оправы 
на индивидуальное  

изготовление 
предоставляется  

скидка 30% 
на готовые очки 
Режим работы отдела 

оптики: пер. Сивцев Вражек, 
д. 26/28 (1 корпус, 5 этаж);  

пн–чт с 9:00 до 19:00,  
пт–вс — выходной; 

пер. Сивцев Вражек, д. 35  
(4 корпус, 1 этаж);  

вт–пт с 9:00 до 19:00,  
сб–пн — выходной  

8 (495) 620-81-01, доб. 21-392 
или 21-543

При терапии ожирения и избыточного 
веса нужно ориентироваться на процент 
жировой ткани, вычислить который с высокой 
точностью можно с помощью измерения 
состава тела — биоимпедансометрии.

чем вызван дефицит веса — 
конституциональными физио-
логическими особенностями 
организма или патологически-
ми изменениями, а при физи-
ческих нагрузках — оценить 
эффективность тренировок и 
соответствие нагрузок для дан-
ного человека.

Для исследования врач фик-
сирует рост, вес и объемы па-
циента, вводит данные в про-

грамму, затем укладывает его 
на кушетку и прикрепляет 
электроды к руке и ступне. 
Важно, чтобы в одежде не было 
металла — массивных молний, 
фурнитуры, так как он создает 
помехи. Процедура занимает 
около 15 минут. 
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Особенно роль фармацевтов 
возросла после Второй ми-

ровой войны. Дело в том, что 
развитие химии значительно 
опережало технологии готовых 
лекарственных форм. К 60-м 
годам XX века фармацевтиче-
ская промышленность стала 
изготавливать практически все 
лекарственные формы: от та-
блеток и капсул до сиропов и 
суппозитории. С этого момента 
в цепочку между врачом и фар-
мацевтом все более настойчиво 
стало встраиваться промыш-
ленное производство. 

В России изготовление экс-
темпоральных лекарственных 

средств за последние десять лет 
сократилось более чем в три 
раза. Меньше стало и производ-
ственных аптек, а из более чем 
2400 унифицированных про-
писей аптеки изготавливают не 
более 40. 

Однако это не мировая тен-
денция. Например, в развитых 
странах роль практикующего 
фармацевта растет. Это связано 
с потребностью особых групп 
пациентов в разнообразных 
лекарственных формах и дози-
ровке. Экстемпоральные препа-
раты эффективнее, потому что 
при их изготовлении фармацевт 
учитывает индивидуальные 

Рецептурно-производственное отделение аптеки 
ТРАДИЦИИ 

Продолжение. Начало на стр. 1

Срок изготовления лекар-
ственных форм при обраще-
нии в аптеку составляет один 
рабочий день, а в случае острой 
необходимости аптека может 
приготовить рецепт на «Cito!», 
то есть в течение часа. Исклю-
чение составляют стерильные 
лекарственные формы: из-за 
технологии приготовления 
время увеличивается до двух 
рабочих дней. 

Все субстанции, из которых 
изготавливают лекарственные 
формы, проходят обязатель-
ный контроль в ФГБУ «Центр 
контроля качества лекарствен-

ных средств и медицинских 
измерений» Управления де-
лами Президента Российской 
Федерации. 

В отделе также есть номен-
клатура экстемпоральных ле-
карственных форм, отпускае-
мых без рецепта. Это различные 
мази и капли в нос, дермато-
логические лосьоны, большой 
ассортимент косметической 
продукции — кремы, лосьоны, 
косметические сливки и т.д.

Нина Юрьевна Симоненко, 
заведующая рецептурно-
производственным отделением 

Основное преимущество экстемпоральных лекарствен-
ных средств заключается в индивидуальном подходе  

к пациенту, который учитывает возраст, наличие сопут-
ствующих заболеваний, особенности организма и т.д. Мно-
гим людям такие лекарства помогают восстановить здо-
ровье, а это важный и самый основной аргумент в пользу 
применения и сохранения аптечного производства.

Со времени образования 
«Аптеки производствен-

ной» в  Поликлинике № 1 
врачами ЛОР-отделения 
применялась мазь для ухо-
да за слизистой носа. В со-
став данной лекарственной 
формы входил «Перуанский 
бальзам» — это натуральная 
смола, получаемая из коры 
деревьев рода Мироксилон, 
имеет сладковатый специ-
фический аромат. Обладает 
антисептическим, противо-
воспалительным, бактери-
цидным действием. 

Из-за отсутствия  «Перу-
анского бальзама» на рынке 
продолжительное время, а 
также в связи с невозможно-
стью применять его в детской 
практике, была разработана 
новая пропись с аналогом 
«Перуанского бальзама»  — 
мазь с Винилином, или, как 
его еще называют, «Баль-
замом  Шостаковского».  
В конце 30-х годов ХХ века 
советский ученый М.Ф. Шо-

стаковский на основе своих 
собственных разработок соз-
дал антисептическое сред-
ство, которое широко при-
менялось в годы войны для 
лечения ран и ускорения ре-
генерации тканей, не вызы-
вая токсических эффектов.

С тех пор «Винилин» явля-
ется популярным средством 
для лечения многих кожных 
заболеваний. 

В настоящее время в ап-
теке  Поликлиники № 1 
изготавливается «Мазь с 
Винилином», в которую, по-
мимо бальзама, входят  мас-
ло оливковое  и ланолин. 
Данная лекарственная фор-
ма применяется для ухода за 
слизистой носа как противо-
воспалительное, смягчаю-
щее, бактерицидное, раноза-
живляющее средство. Мазь 
способствует регенерации и 
эпителизации тканей, осо-
бенно после использования 
сосудосуживающих препа-
ратов от заложенности носа. 

Мазь с Винилином 
для ухода за слизистой носа

особенности пациента, в отли-
чие от лекарственных средств 
заводского изготовления, кото-
рые рассчитаны на среднестати-
стического больного. 

Также они считаются более 
качественными и безопасными. 
Всегда можно установить, кто, 
когда и как изготавливал каждую 
лекарственную форму. Для срав-
нения, в промышленном произ-
водстве контролируется серия, а 
не каждая таблетка, капсула или 
раствор. Можно отметить и уро-
вень подготовки и ответствен-
ности фармацевтов, ведь они 
находятся в непосредственном 
контакте с пациентом и врачом.

Индивидуальные препараты 
нужно изготавливать, прежде 
всего, для детей, которым не-
обходима корректировка дозы 
лекарственного вещества в за-
висимости от возраста. Особен-
но велика потребность в экстем-
поральных препаратах в первый 
год жизни. Фармацевты обе-
спечивают необходимую точ-
ность дозирования и удобство 
применения, изготавливая пре-
параты в виде микстур, сиропов 
и порошков. Промышленное 
производство зачастую не в со-
стоянии решить эту проблему, а 
больше половины всех готовых 
лекарственных форм вообще не 
предназначены для детей. 

Еще одна категория — это по-
жилые люди, у которых имеются 
нарушения обмена веществ, ал-
лергия на красители и консер-
ванты, которые присутствуют 
в лекарствах промышленного 
производства. Для каждого из 
них нужно подбирать индиви-
дуальную дозировку и исклю-
чать из состава разные вспомо-
гательные вещества. 

В отечественной фармако-
пее — собрании нормативных 
документов, которые регламен-
тируют требования к качеству 
лекарственных средств, насчи-
тывается около трехсот пропи-
сей для приготовления лекарств 
в аптеках. Две трети из них не 
имеют промышленных анало-
гов. Прежде всего, речь идет 
о лекарствах с минимальным 
сроком годности, поэтому их 
невозможно выпускать в про-
мышленных масштабах. 

В нашей Поликлинике есть 
собственное рецептурно-про-
изводственное отделение, где 
можно приготовить практиче-
ски любую лекарственную фор-
му, за исключением инъекцион-
ных препаратов: 

• растворы для лечения 
заболеваний кожи;

•	 успокаивающие	микстуры;

•	 капли для лечения насморка;

•	 глазные	капли;

•	 мази	для	лечения	опорно-
двигательного аппарата;

•	 мази	для	устранения	сухости	
слизистой оболочки носа; 

•	 мазь	для	лечения	насморка;

•	 противогеморроидальные	
свечи;

•	 гинекологические	свечи	 
с витаминами А, Е.

Экстемпоральные лекарственные средства 
всегда занимали особое место в структуре 
рецептуры аптеки. Много веков существовала 
тесная взаимосвязь между пациентом, врачом 
и фармацевтом. 

Продолжение. Начало на стр. 1
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Относительные 
противопоказания:
•	 вынашивание	 и	 кормление	

ребенка;
•	 активное	курение;
•	 аномальный	 прикус	 (требует	

корректировки);
•	 обостренный	 пародонтит	

(требует лечения);
•	 зубной	 камень	 (требует	 уда-

ления);
•	 сахарный	 диабет	 в	 стадии	

компенсации;
•	 бруксизм.

Риски имплантации
Приживаемость импланта-

тов сегодня рекордная — 99%. 
Но 100% не даст никто и никог-
да, исключить все риски невоз-
можно. Кто-то обязательно по-
падет в этот 1%. 

По методике проведения раз-
деляют одноэтапную, двухэтап-
ную и одномоментную имплан-
тации. 

Одноэтапная
Тем, кто не хочет долго ждать 

и у кого нет противопоказаний, 
стоматологи предлагают одно-
этапную имплантацию с немед-
ленной нагрузкой. Особенность 
метода в том, что временный 
протез и имплант фиксируют-
ся за один прием. В десне дела-
ется лишь небольшой надрез. 
Временную коронку меняют 
на постоянную через три-пять 
месяцев. За это время зубной 
имплант окончательно прижи-
вается. 

Двухэтапная
Двухэтапная имплантация 

проверена временем. Операция 
занимает больше времени, но 
риск осложнений минималь-
ный — врач хорошо видит то, 
что оперирует, за счет надреза 
десны и откидывания ее лоску-
та. Абатмент устанавливается 
через полгода после приживле-
ния импланта, коронка — через 
две-три недели после абатмента. 
Это классическая имплантация 
зубов, предложенная еще про-
фессором Бранемарком.

Одномоментная
Имплантация проходит одно-

моментно с удалением зуба. Это 

идеальный вариант для перед-
них зубов, когда на первый план 
выходит эстетический резуль-
тат. Для жевательных зубов дан-
ная методика применяется реже.

Как долго?
Сама процедура, при хоро-

ших условиях и отсутствии не-
обходимости в дополнительном 
наращивании костной ткани, 
установка одного импланта-
та занимает не более 20 минут. 
Приживается искусственный 
корень от трех до шести меся-
цев. На весь период лечения и 
восстановления может уйти 
год. Сроки у всех разные, за-
висят от количества имплан-
татов — одним нужно сделать 
имплантацию шести зубов и 
более, другим — только одно-
го. На длительность процесса 
влияет объем и качество кост-
ной ткани. Есть особенности и 
у челюстей. На нижней зубной 
имплантат срастается с костью 
быстрее, за три-четыре месяца, 
потому что кость более плот-
ная. На верхней челюсти объем 
и плотность ее меньше, из-за 
этого период остеоинтеграции 
длиннее, пять-шесть месяцев. 
Окончание имплантации — это 
фиксация постоянных коронок. 
Происходит после полного при-
живления имплантата.

Имплантация сегодня —  
современная тенденция 

Резюмируя вышеперечислен-
ное, хочется подчеркнуть, что 
дентальная имплантология в 
настоящее время является од-
ним из прогрессивных разде-
лов современной стоматологии. 
Использование современных  
внутрикостных титановых им-
плантатов значительно расши-
ряет возможности устранения 
дефектов зубочелюстной систе-
мы, открывая новые перспекти-
вы в повышении эффективно-
сти комплексной реабилитации 
пациентов с частичным или 
полным отсутствием зубов.

СТОМАТОЛОГИЯ 

Имплантация 

КВЧ-терапия 

Дентальная имплантация зу-
бов — это вживление искус-

ственного корня в верхнюю или 
нижнюю челюсть. Имплант — 
титановый, поэтому полностью 
биосовместим. Эта надежная 
опора для коронок состоит из 
внутрикостной частицы тита-
нового винта (установление в 
челюсть во время операции), и 
наддесневой части — абатмента 
(присоединяется к импланту, 
напоминает обточенный зуб).

История возникновения 
имплантологии 

В 1965 году в Швеции профес-
сор Бранемарк проводил иссле-
дования с группой ученых. Он 
вживил кролику титановую кап-
сулу и очень удивился, когда не 
смог ее вынуть. Так счастливый 
случай помог установить, что 
титан срастается с костью. Бра-
немарк решил использовать от-
крытие в протезировании зубов. 
Первый счастливчик с титановы-
ми имплантами — Гюст Ларссон. 
Простой плотник, как и профес-
сор Бранемарк, вошел в исто-
рию имлантологии. У 34-летнего 

Ларссона был полностью без-
зубый рот. Не жизнь, а мучение: 
есть, разговаривать, улыбаться — 
все сложно. Мужчина сам нашел 
Бранемарка, случайно узнав о его 
экспериментах. Рисковать было 
уже нечем, и Ларссон стал пер-
вым человеком в мире, которому 
вживили зубные-имплантаты.  
С ними пациент прожил более  
40 лет, до самой смерти, доказав 
эффективность и надежность но-
вого метода.

Первый опыт был успешным, 
но терпеливый Бранемарк не 
спешил объявлять революцию в 
стоматологии. Публично о своем 
открытии ученый рассказал спу-
стя 20 лет. Сообщение произвело 
фурор! Случайное открытие пе-
ревернуло мир протезирования 
и вернуло комфортный образ 
жизни беззубым пациентам.

Как и для любого 
метода, существуют 
показания  
и противопоказания

Имплантация зубов может 
применяться в случае отсут-

ствия одного, нескольких или 
всех зубов. Многие побаивают-
ся этой методики, считая делом 
рискованным. Список противо-
показаний не такой большой, 
как может показаться.

Абсолютные 
противопоказания:
•	 ранний	 возраст	 (челюстная	

кость полностью формирует-
ся только к 17–22 годам);

•	 проблемы	 свертываемости	
крови;

•	 онкологические	 заболева-
ния;

•	 остеопороз;	
•	 восстановление	после	инфар-

кта миокарда;
•	 сердечно-сосудистые	 заболе-

вания в стадии обострения;
•	 сахарный	диабет	в	стадии	де-

компенсации;
•	 болезни	соединительной	

ткани;
•	 алкоголизм;
• заболевания костной системы;
•	 нарушения	 работы	 нервной	

системы;
•	 хроническая	 недостаточ-

ность печени, почек.

Али Ширваниевич Алимов, врач-
стоматолог-хирург отделения 
хирургической стоматологии, к.м.н. 

Елена Валерьевна Королева, 
врач-физиотерапевт 
физиотерапевтического отделения 

КВЧ-терапия — это неин-
вазивная физиотерапев-

тическая методика. В качестве 
лечебного воздействия в ней ис-
пользуется электромагнитное  
излучение крайне высокой ча-
стоты.

Эффективность метода под-
тверждена клинически. Он 
применяется при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и 
органов дыхания, для лечения 
урологических, неврологиче-
ских, эндокринологических за-
болеваний, артрозов, артрита, 
реабилитации после травм, по-
вышает устойчивость организ-
ма к воздействию внешних и 
внутренних неблагоприятных 
факторов и т.д. Например, если 
у пациента диагностирована 
ишемическая болезнь сердца, 

КВЧ-терапия назначается для 
того, чтобы уменьшить количе-
ство принимаемых антианги-
нальных препаратов. Также она 
помогает снизить риск развития 
инфаркта миокарда у больных 
с нестабильной стенокардией: 
электромагнитное излучение 
крайне высокой частоты снижа-
ет функциональную активность 
тромбоцитов и коагуляционный 
потенциал, повышает уровень 
физиологической способности 
крови к спонтанному растворе-
нию тромбов. 

КВЧ-излучение оказывает 
противовоспалительное и проти-
воотечное действие, способствует 
оттоку скопившейся жидкости 
при воспалительных заболева-
ниях суставов и околосуставных 
тканей при артритах и бурси-

МЕТОДИКА тах. Одновременно происходит 
положительное воздействие на 
центральную нервную систему и 
нейро-эндокринную регуляцию. 
Методика способствует улуч-
шению гормонального статуса 
организма, оказывает иммуно-
модулирующее действие, повы-
шая защитные силы организма и 
стимулируя процессы восстанов-
ления тканей. 

В Поликлинике эта физио-
терапевтическая процедура под-
бирается индивидуально для 
каждого пациента, сочетается с 
другими методами, отличается 
небольшим количеством проти-
вопоказаний, не имеет отрица-
тельных эффектов и осложнений, 
поэтому ее можно использовать 
при самых разных патологиях, в 
том числе при наличии новооб-
разований и различных воспали-
тельных процессов. 
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В помощь пациенту при организации 
медицинской помощи 
Первое впечатление у пациента складывается уже тогда, когда он обращается к специалистам Службы 

Справочно-Информационного Сервиса.
В нее входят: Контакт-Центр, Центральная Регистратура, Стол Справок, Архив, Кабинет оформле-

ния медицинской документации, регистратуры в клинических отделениях, «Личный кабинет».
Например, пациент звонит в Контакт-Центр, чтобы записаться на исследование или прием к врачу. 

При личном общении со специалистами Службы Справочно-Информационного Сервиса пациент 
может получить исчерпывающий ответ по вопросам сервиса. Важно, чтобы общение всегда было дру-
желюбным, а ответы — компетентными. 

Руководитель Службы — врач-организатор здравоохранения  
Ольга Юрьевна Гнетецкая
Тел. 8 (499) 241-04-37, каб. 458, 2 корпус, 4 этаж

По каким вопросам обращаться? 
•	 Ознакомление	с	медицинской	документацией.	Для	этого	нужно	

оформить заявление в канцелярии или столе справок и по пред-
варительной записи в удобное время для пациента ознакомиться 
с необходимыми документами. Время работы: пн-пт, 8.30–16.00. 

•	 Любой	вопрос	пациента,	связанный	с	записью	на	прием,	работе	
регистратур отделений, архива, стола справок.

•	 Предложения	об	улучшении	сервиса.

Телефоны для обращения пациентов в регистратуру отделения:

Акушерско-гинекологическое: 8 (499) 241-08-56 
Аллергологии и иммунологии, пульмонологии и инфекционных 
заболеваний: 8 (499) 241-74-67 
Гастроэнтерологии и гепатологии: 8 (499) 241-18-12 
Дерматовенерологии и косметологии: 8 (499) 241-05-16 
Кардиологическое: 8 (499) 241-06-75 
Лечебной физкультуры: 8 (499) 241-08-69 
Неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии:  
8 (499) 241-75-29 
Оториноларингологическое: 8 (499) 241-13-63 
Офтальмологическое: 8 (499) 241-48-61 
Психиатрическое: 8 (499) 241-49-00 
Психотерапевтический кабинет: 8 (499) 241-48-82 
Центр клинической и эстетической стоматологии:  
8 (499) 241-03-52, 8 (495) 620-81-02 
Урологическое: 8 (499) 241-53-70 
Функциональной диагностики: 8 (499) 241-03-99 
Хирургическое: 8 (499) 241-68-89
Эндокринологическое: 8 (499) 241-68-14 

Стол Справок 
1 корпус, холл 1 этажа 

По каким вопросам обращаться? 
•	 Получить	готовую	справку	о	прикреплении	к	Поликлинике,	 

заказанную ранее по телефону контакт-центра. 
•	 Оформить	заявление на: 
– ознакомление с медицинской документацией; 
– выдачу копии амбулаторной карты; 
– выдачу выписки из амбулаторной карты. 
•	 Выдача	рецептов	для	пациентов	отделения	помощи	на	дому.	

Медучет  
(Центральная Регистратура) 
Тел. 8 (499) 241-81-57, 2 корпус, 
4 этаж 

По каким вопросам обращаться? 

•	 Информация	 о	 возврате	 ам-
булаторной карты из стацио-
нара после госпитализации. 

•	 Заполнить	анкету	на	оформ-
ление «Личного кабинета». 

Телефон Сервисной поддержки «Личного кабинета» 8 (963) 754-83-15 

По каким вопросам обращаться? 
•	 Информация	о	проведенных	лабораторных	и	инструментальных	

исследованиях. 

Кабинет оформления медицинской документации 
каб. № 369, 3 корпус, 3 этаж, 
Оформление документов пациентов, прикрепленных к Поликли-
нике отделом учета контингента Главного Медицинского Управле-
ния (необходимы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС). 

Архив 
Тел. 8 (499) 241-16-63, 3 корпус, 3 этаж, каб. 387 
В архиве хранятся амбулаторные карты пациентов, которые больше 
не получают медицинское обслуживание в Поликлинике. Срок хра-
нения медицинской документации — 5 лет. Специалисты сортируют 
их, по запросу готовят истории болезней для врачей — для анализа си-
туации с тем или иным заболеванием, для статистической обработки. 

По каким вопросам обращаться? 
Для получения копии амбулаторной карты. 
Порядок получения копии амбулаторной карты:
1. Заполнить бланк заявления в канцелярии 1 корпус, 2 этаж,  

каб. 224 или на Столе справок — 1 корпус, 1 этаж, холл 
2. Копия готовится в течение 3–5 рабочих дней; по готовности вам 

позвонит администратор архива и пригласит для выдачи. 
Режим работы архива: пн–пт, 08.00–16.00. 

Телефон Платных Услуг  
8 (495) 620-81-03 
Регистратура общетерапевтичес-
кого отделения, 2 корпус, 6 этаж

По каким вопросам обращаться? 

• Запись на прием к врачам всех 
специальностей Поликлиники. 

•	 Информация	 о	 графике	 рабо-
ты врачей, расположении от-
делений, корпусов, кабинетов 
специалистов. 

•	 Информация	 о	 стоимости	 ус-
луг, как оформить амбулатор-
ную карту, как оплатить меди-
цинские услуги.

Контакт-Центр 

Тел. 8 (495) 620-81-01 – специалисты по записи на прием, 
3 корпус, 3 этаж, каб. 375 
Сегодня это основной ресурс коммуникации: около 80% пациентов 
записываются на прием к врачам именно через Контакт-центр. 
Специалисты Контакт-центра всегда вежливо и тактично отвечают 
на любой вопрос. 

По каким вопросам обращаться? 
•	 Запись	на	прием	к	врачам	всех	специальностей	Поликлиники.	
•	 Информация	 о	 графике	 работы	 врачей,	 расположении	 отделе-

ний, корпусов, кабинетов специалистов. 
•	 Заказ	справки	о	прикреплении	к	Поликлинике	(сообщите	номер	

истории болезни, Ф.И.О., дату рождения). 

Стойки регистратур  
в клинических отделениях 

За каждым отделением закре-
плены несколько администра-
торов, которые досконально 
знают его специфику органи-
зации и работы. Они сообщают 
врачу о явке пациента на прием 
и о пациентах, ожидающих при-
ем в зоне ожидания, занимаются 
информационным сопровожде-
нием пациента, обеспечивают 
наличие необходимых амбула-
торных карт на приеме у врача, 
контролируют их перемещение 
по Поликлинике — к другому 
специалисту или же обратно в 
отделение медицинского учета. 

По каким вопросам обращаться? 
•	 Запись	 к	 врачам	 отделения,	

где расположена регистратура. 
•	 Информация	 о	 графике	 ра-

боты врачей, номер кабинета 
приема. 

•	 Доставка	 амбулаторной	 кар-
ты на прием врача. 

•	 Заполнить	 анкету	 на	 оформ-
ление «Личного кабинета». 

•	 Заполнить	анкету	оценки	ка-
чества медицинской помощи 
в Поликлинике. 

СЛУЖБА СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА 


