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В НОМЕРЕ

Спасибо за ваш труд! 

Эстетическая 
медицина 
Современные 
возможности 
ботулинотерапии  
в косметологии 

Cтр. 8

Коронавирусная инфекция диагно-
стирована у более чем 8 миллионов 

человек, из которых более 400 тысяч че-
ловек скончались. Статистические дан-
ные меняются каждый день. Снижения 
заболеваемости пока не наблюдается, 
хотя многим странам уже удалось замед-
лить рост инфицирования. 

Мир живет в новых, непривычных 
условиях ограничительных мер. Фразу 
«Мы остались на работе ради вас, оста-
вайтесь дома ради нас», которой медики 
всех стран призывали людей позаботить-
ся о безопасности и помочь остановить 
распространение заболевания, можно 

считать символом самоизоляции, а воз-
можно, и в целом 2020 года. 

Медицинские работники продолжа-
ют выполнять свой профессиональный 
долг. Это работа в жесточайшем изну-
рительном режиме, зачастую на преде-
ле человеческих сил и возможностей, 
из-за чего копится эмоциональная и 
физическая усталость. Многие врачи 
и медицинские сестры находятся в не-
посредственном контакте с инфициро-
ванными пациентами, подвергая себя 
огромному риску, и, к сожалению, сред-
ства защиты не всегда помогают избе-
жать заражения. Однако они понимают, 

что только от их самоотверженной еже-
дневной работы зависят спасение здоро-
вья и жизни людей. 

События последних месяцев вновь по-
казали, насколько важны и необходимы 
труд медика, его знания и опыт, умение 
в экстремальной ситуации сохранять 
хладнокровие и принимать правильное 
решение. Сегодня, в это непростое для 
всех время, врачи, медсестры, работни-
ки скорой помощи и все, кто связал свою 
жизнь с медициной, заслуживают ис-
кренние слова поддержки и, конечно же, 
благодарности. 

Компетентно          
Мифы и реальность  
в терапии статинами
Cтр. 5

Метод           
Аутоплазменная 
терапия  
в ревматологии 
Cтр. 6

Метод           
Эндоскопические 
методы диагностики 
для раннего 
выявления 
новообразований 
ЖКТ  
Cтр. 4

Продолжение темы на стр. 2–3

Физиотерапия              
Реабилитация 
пациентов, 
перенесших 
коронавирусную 
инфекцию  
Cтр. 7

В этом году свой профессиональный праздник медицинские работники 
встречают совсем не в торжественной обстановке. Из-за пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19) новости уже несколько месяцев 
напоминают сюжет фантастического фильма, в котором человечеству 
грозит смертельная опасность. Однако это не вымысел, а реальность.

ТЕМА НОМЕРА 
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Третий месяц в мире и 
в нашей стране продол-
жается борьба с корона-
вирусной инфекцией. 
Все медики находятся 
на передовой. Спасибо 
вам за спасенные жизни 
и мечты, за бессонные 
ночи, постоянную ответ-
ственность, трудолюбие и 
самоотдачу. Поздравляю 
вас с Днем медицинского 
работника!

В любое время года, в 
любой точке мира, любо-
му человеку практически 
ежедневно нужен совет 
врача, помощь медицин-
ского работника, которая 
не подчиняется четкому 
графику. Вам приходит-
ся жертвовать личным 
временем и планами. Мы 
понимаем, что здоровье – 
главное богатство челове-
ка, без него невозможна 
счастливая и полноцен-
ная жизнь. Исцелять лю-
дей — благородный и от-
ветственный труд.

Человек, решивший 
посвятить себя меди-
цине, обладает такими 
уникальными качества-
ми характера, как само-
отверженность, доброта, 
честность и милосердие.  
В наш профессиональный 
праздник желаю всем, кто 
выбрал одну из важных и 
нужных профессий, точ-
ных диагнозов, верных 
решений, безграничного 
терпения!

Здоровья, веры, мужес-
тва, любви!

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

Уважаемые коллеги! Я хотела бы поздравить вас с нашим, в 
этом году самым, наверное, актуальным, профессиональ-

ным праздником. Уверена, что для всех вас, как и для меня, 
наша профессия самая любимая, сама лучшая! Ведь только че-
ловек, обладающий огромной любовью к людям, способен к са-
мопожертвованию. Как показал сегодняшний день, медицин-
ские работники вышли на передовую в борьбе с болезнью. Речь 
при этом не шла о страхе или желании, речь шла только о долге. 
Именно врачи первыми ответили на новый вызов времени, ри-
скуя своим здоровьем и даже жизнью. Именно за них молились 
по всему миру. Врачи, медсестры, санитары — все проявили 
простое человеческое мужество. Все понимали, что без врачей 
с проблемой не справится никто. И случилось чудо. Благодаря 
тому, что люди увидели эту самоотверженность, этот подвиг, 
профессия врача из обычной стала самой главной. Часто врачей 
называют героями. Наконец стали звучать слова, что профессия 
самая бескорыстная, самая нужная, самая важная. За это время 
ко мне неоднократно подходили пациенты и говорили, что если 
бы они сейчас выбирали свой жизненный путь, то, несомненно, 
остановились бы на медицине. И это дорогого стоит.

Также хотела бы пожелать здоровья, терпения и счастья всем 
членам семей медицинских работников. Ведь в это время они 
проходят с нами рядом новый этап нашей жизни. Беспокоят-
ся о нас, переживают разлуку, терпят нашу усталость. Кто-то 
ежедневно с нетерпением и тревогой ждет своего близкого с де-
журства, оберегая и заботясь о нем, чтобы на следующий день 
их родной человек вновь с новыми силами смог идти в бой.  
А кто-то неделями ждет маму, папу или своего ребенка, рабо-
тающих с пациентами, чтобы хотя бы увидеть тех, кто был вы-
нужден жить вне семьи, чтобы сберечь от возможного контак-
та с вирусом своих близких. Сил вам, дорогие наши любимые, 
мамы, папы, сестры, братья, сыновья и дочери! Пусть все вы 
будете здоровы, счастливы и горды тем, что в вашей семье есть 
труженик медицины.

Нам дано работать в такое сложное время. Вижу по моим кол-
легам, насколько бесстрашно они приходят на помощь нашим 
пациентам даже в самых непонятных и трудных ситуациях. Па-
циенты, врачи, медицинские сестры — мы стали еще ближе и 
дороже друг другу. Мы долго будем еще переживать эту эпиде-
мию, еще много сил потребуется для восстановления привыч-
ной жизни и здоровья. Что-то никогда уже не будет прежним. 
Но главное, что мы оказались готовы выдержать это испытание!

Дорогие коллеги! В этот день я хотела бы от всей души поже-
лать нам всем здоровья, чувства радости и удовлетворения от 
своего такого большого и такого необходимого всем делания. 
С праздником! Счастья, радости, здоровья и мира вам!

Н АТА ЛЬЯ
ИГОРЕВН А
РОГ У НОВА 

заведующая медпунктом 
Государственной Думы 

С Днем 
медицинского       

работника! 
ТАТ ЬЯН А 

В Л А ДИМИРОВН А 
Ж У РА В ЛЕВА

заведующая аптекой  
производственной 

ТАТ ЬЯН А 
ВИК ТОРОВН А 

РОЩИН А 

старшая медицинская сестра 
медпункта  

Дома Правительства РФ 

В этом году нам всем при-
шлось работать в условиях 

пандемии. Не стал исключени-
ем и медпункт в Доме Прави-
тельства РФ. Перед нами была 
поставлена задача: не допустить 
распространения инфекции. 
Работа ведется в непростых ус-
ловиях, зачастую приходится 
принимать нестандартные ре-
шения. 

Опыт работы в условиях пан-
демии бесценен как для всех 
сотрудников Поликлиники, 
так и для тех, кто только на-
чинает свой путь в медицине. 
Оперативность и четкость ор-
ганизации работы медпункта, 
привлечение сотрудников По-
ликлиники и студентов меди-
цинского колледжа Управления 
делами Президента позволили 
сплоченной команде обеспечить 
выполнение поставленной цели. 

От имени сотрудников 
медицинского пункта Дома 
Правительства РФ сердеч-
но поздравляем всех медиков 
Поликлиники с нашим про-
фессиональным праздником! 
Пусть сбываются все надеж-
ды и мечты, пусть каждый 
день будет озарен счастливой 
улыбкой! Желаем вам здоро-
вья, любви, поддержки близ-
ких! Мы уверены — вместе мы 
сможем преодолеть любые не-
взгоды! 

От всего коллектива аптеки 
поздравляю коллег с Днем 

медицинского работника! 
В этот непростой период 

времени, в период пандемии, 
мы вместе с медицинским 
персоналом Поликлиники за-
ботимся о безопасности паци-
ентов и сохранности их здоро-
вья. Провизоры и фармацевты, 
благодаря слаженной работе 
всего коллектива аптеки, при 
поддержке руководства По-
ликлиники, обеспечивают 
медицинских сотрудников ле-
карственными препаратами, 
средствами индивидуальной 
защиты, расходным материа-
лом и т.д. У нас всегда широкий 
выбор товаров аптечного ассор-
тимента: лекарственных препа-

ратов, медицинских изделий и 
техники, ортопедии, оптики, 
продукции рецептурно-произ-
водственного отделения аптеки 
и многого другого. 

Уважаемые коллеги! Желаю 
вам и вашим близким крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, всего самого светлого и 
доброго! 
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Дорогие коллеги, хочу поздра-
вить вас с Днем медицинско-

го работника! 
Мы выбрали нелегкий путь и 

понимаем это. Хочется выразить 
огромную благодарность колле-

гам, которые принимают непо-
средственное участие в борьбе с 
вирусом. Несмотря на весь страх 
и риск, мы каждый день идем на 
работу, продолжаем улыбаться 
и шутить, поддерживаем друг 
друга. 

Отдельное спасибо руковод-
ству и коллегам из медпункта на 
Старой площади, которые созда-
ли для нас все условия для ком-
фортной и безопасной работы, за 
их заботу и доброту. 

Наши пациенты сейчас, как 
никогда, напуганные и устав-
шие, им нужны наши поддержка 
и забота, наши улыбки и добрые 
слова. 

Пандемия помогла раскрыть 
лучшие наши качества: способ-
ность быть отзывчивыми, вни-
мательными и добросердечными. 
Уверена, что скоро все закончит-
ся, но я хочу, чтобы в сердцах лю-
дей навсегда осталась благодар-
ность к медикам — для нас это 
так много значит! 

Впервые День медицинского 
работника пройдет в период 

эпидемии новой коронавирусной 
инфекции. Позади у всего кол-
лектива Поликлиники нелегкие 
три месяца работы в новых усло-
виях и с новым неизвестным ра-
нее заболеванием. Было трудно и 
интересно. Теперь наступила лет-
няя пора. Заболеваемость SARS-
Cov-2 по-прежнему присутствует, 
и профессиональные знания и 
настороженность будут сохра-
няться у всех. Но мы все таки воз-
вращаемся к привычному ритму 
работы и образу жизни со всеми 
его плюсами и минусами. А для 
поднятия нашего общего настро-
ения пожелаем коллегам профес-
сиональных успехов, уверенности 
в завтрашнем дне и крепкого здо-
ровья. Счастья всем, душевного 
комфорта, оптимизма и благо- 
получия! 

Е ЛЕН А МНИРОВН А 
ЛЫ Т К ИН А

медицинская сестра процедурной 
отделения  

дерматовенерологии  
и косметологии 

А Н АСТАСИ Я
ПЕТ РОВН А 

БОН Д А РЕНКО

старший фельдшер  
кабинета подготовки 
 к работе медицинских  

укладок 

В начале хотелось бы расска-
зать про кабинет подготовки 

к работе медицинских укладок, 
который работает в Поликлини-
ке более 35 лет. Его первое назва-
ние — Центральная заправочная 
медикаментами (ЦЗМ). Здесь 
формировались не только вра-
чебные укладки для VII терапев-
тического отделения, но и уклад-
ки для выезда врачей-хирургов, 
ЛОР-врачей, для сестринских 
манипуляций. Когда ЦЗМ вошла 
в структуру отделения скорой 
медицинской помощи, то была 
переименована в кабинет под-
готовки к работе медицинских 
укладок. Сейчас кабинет входит в 
состав отделения помощи на дому, 
которым руководит Е.В. Шкута, 
курируется заместителем глав-
ного врача А.А. Борисовым и 
главной медицинской сестрой 
А.Н. Головко. 

Кроме подготовки к работе 
врачебных медицинских укла-
док и аппаратуры для своего 
отделения, сотрудники готовят 
к работе укладки с наркотиче-
скими средствами и психотроп-
ными веществами для хирурги-
ческого дневного стационара, 
под руководством главного эпи-
демиолога О.В. Алексеева ком-

плектуются укладки по особо 
опасным инфекциям, обеспе-
чивается лекарствами и меди-
цинскими изделиями кабинет 
неотложной помощи, благодаря 
тесному сотрудничеству с отде-
лами аптеки и главным специ-
алистом-клиническим фарма-
кологом И.В. Федоровым. 

Сейчас на наш кабинет воз-
ложено еще больше ответствен-
ности: мы формируем укладки — 
средства индивидуальной защиты 
и наборы для взятия мазков для 
медицинского персонала, выезжа-
ющего к пациентам с COVID-19.  
В условиях эпидемии важно не 
только полностью обеспечить 
оказание врачебной помощи и ди-
агностики прикрепленному кон-
тингенту, но и защиту медицин-
ского персонала, профилактику 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

Уважаемые медики! Эпидемия 
сплотила нас. Ваш высокий про-
фессионализм, ежедневный труд, 
самоотдача достойны глубокого 
уважения, признания и заслу-
живают самой высокой оценки. 
От всей души хочу пожелать всем 
здоровья, терпения, благопо-
лучия, мира и душевного тепла! 
Спасибо вам!

Уважаемые, дорогие и люби-
мые коллеги! Именно в наш 

профессиональный праздник так 
хочется не скупиться на эмоции 
и раскрасить свое поздравление 
всем богатством палитры чувств, 
отвлечь фокус вашего внимания 
на светлую сторону происходяще-
го момента! 

С древних времен медицина 
была частью философии. Фило-
софия — это не что-то зануд-
но-скучное, скорее, это любовь 
к рассуждению. Так, философ-
ствуя на популярную сейчас тему 
«чему нас эта ситуация научила», 
абсолютно уверена, что кроме 
осознания драгоценности чело-
веческих отношений, роскоши 
видеть и обнимать своих люби-
мых и родных людей, все медики 
стали опорой для каждого. Еже-
дневно наблюдая за вами, мои 
дорогие коллеги, я чувствовала, 

как вы излучаете спокойствие, 
понимание и тепло, пациенты и 
коллеги получали от вас возмож-
ность эмоционально опереться 
на плечо, когда почва уходит из-
под ног. И это бесценно. Вместе 
мы учились искусству малень-
ких шагов, которые обязательно 
приведут нас к большой победе! 
Люблю свою профессию и гор-
жусь, что работаю именно в этом 
коллективе. Всем желаю лета, 
тепла и любви! 

М А РИН А  
ЛЕОНИ ДОВН А 

П А Н ЧЕНКО

заведующая  
фильтр-боксом 

Н АТА ЛЬЯ 
НИКОЛ А ЕВН А 

К РА ВЦОВА

к.м.н., заведующая  
I терапевтическим отделением 
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К лекарственным поражениям желу-
дочно-кишечного тракта относится 

НПВП-гастропатия. Это эрозивно-язвен-
ные поражения гастродуоденальной обла-
сти, которые возникают при применении 
нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП). Одна из особенно-
стей нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов в том, что они способ-
ствуют уменьшению защитных факторов 
слизистой оболочки желудка. В результа-
те появляется риск возникновения язв и 
желудочно-кишечных кровотечений. 

Частота осложнений, связанных с 
приемом НПВП, не снижается, а наобо-
рот, возрастает. Это вызвано тем, что 
подобные препараты применяются все 
чаще. НПВП относятся к группе безре-
цептурных препаратов, поэтому многие 
пациенты убеждены в их безопасности 
и не всегда обращают внимание на ин-
струкцию по их применению. 

Анальгетический эффект НПВП при-
водит к тому, что у человека могут отсут-

ствовать боли и диспепсические симпто-
мы, которые могли бы их насторожить. 
Кроме того, многие пациенты вынуж-
дены принимать другие лекарственные 
средства, например, кортикостероиды, 
антикоагулянты, антиагреганты, которые 
в комбинации с НПВП значительно повы-
шают риск развития лекарственных пора-
жений желудочно-кишечного тракта. 

Риск развития НПВП-ассоциирован-
ных язв возрастает при одновременном 
приеме нескольких НПВП, высоких доз 
препарата, наличии в анамнезе неос-
ложненной язвенной болезни, возрасте 
старше 70 лет. Также негативно влияет 
продолжительное лечение НПВП, ку-
рении и злоупотреблении алкоголем, 
приеме препаратов перед едой, нали-
чии предшествующих и сопутствую-
щих заболеваний (гастроэзофагеаль-
ная рефлюксная болезнь, системная 
склеродермия с поражением пищевода 
и желудка, цирроз печени, сердечная  
недостаточность). 

Изменение лекарственной формы 
НПВП и способа их введения (свечи, 
таблетки с энтеральным покрытием) 
принципиально не уменьшает риск раз-
вития НПВП-гастропатии. 

Лечение НПВП-ассоциированных 
гастропатий проводится ингибиторами 
протонной помпы. Относительно бы-
строму заживлению эрозивно-язвенных  
поражений гастродуоденальной области 
способствует отмена нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов. 

При невозможности отмены аспирина 
и неселективных нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов лечение 
НПВП-гастропатии продолжается на 
фоне их приема. После достижения зажив-
ления эрозий и язв назначается постоян-
ная поддерживающая терапия стандарт-
ными дозами ингибиторов протонной 
помпы на весь период приема НПВП. 

Лекарственные поражения ЖКТ

Кермен Валериевна Пюрвеева, к.м.н., 
заведующая отделением гастроэнтерологии 
и гепатологии 

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

МЕТОД 

АКТУАЛЬНО 

Эндоскопические методы диагностики  
для раннего выявления новообразований ЖКТ

Эндоскопические методы 
исследования являются 

наиболее достоверными спосо-
бами выявления предраковых 
процессов в желудочно-кишеч-
ном тракте. 

Эзофагогастро-
дуоденоскопия

Это один из главных диа-
гностических методов, который 
применяется для выявления 
патологий пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 
Он позволяет детально изучить 
слизистую пищеварительного 
тракта, увидеть анатомические 
особенности строения органов, 

выявить наличие изменений, 
например, обнаружить язвы, 
эрозии, новообразования. 

Людям с выраженным рвот-
ным рефлексом, которым нель-
зя воспользоваться седацией, 
может быть рекомендована 
трансназальная гастроскопия. 
В этом случае аппарат вводит-
ся через нос, то есть трансна-
зально. Пациент испытывает 
минимальный дискомфорт. 
Метод применяется только по 
назначению врача, так как есть 
противопоказания: сильное 
искривление носовой перего-
родки, плохая проходимость 
носового хода, наличие в нем 
полипов и т.д. 

Видеобронхоскопия 

Этот эндоскопический метод 
применяется для исследования 
трахеи и бронхов. С его помо-
щью можно оценить состояния 
слизистой, сосудов и хряща, об-
наружить аномалии развития 
бронхов, выявить новообразо-
вания, туберкулез. Видеоброн-
хоскопия позволяет взять ткань 
для гистологического исследо-
вания, изучить микрофлору для 
определения чувствительности 
к антибиотикам и т.д. Исследо-
вание обязательно проводится 
под седацией. 

На бронхоскопе установлена 
видеокамера, изображение с ко-
торой передается на экран мо-
нитора, и врач может детально 
изучить необходимый участок 
и прицельно провести нужную 
процедуру. 

Эндосонография 
Эндосонография прово-

дится для выявления ранних 
форм злокачественных ново-
образований поджелудочной 
железы, желчных протоков. 
Это комбинированный метод 
ультразвукового и эндоскопи-
ческого обследования. На га-
строскопе установлены каме-
ра и датчик УЗИ, поэтому врач 
видит сразу два изображения: 
эндоскопическое и ультразву-
ковое. 

Эндосонография назна-
чается, если, например, при 
проведении гастроскопии, 
компьютерной или магнит-
но-резонансной томографии 
врач заподозрит наличие но-
вообразований желудка, под-
желудочной железы, увидит 
увеличенные парагастральные 
лимфоузлы. 

Колоноскопия 

Колоноскопия — высоко-
информативное исследование, 
которое невозможно заме-
нить другими методами, ведь 
данная процедура позволяет 
обследовать весь толстый ки-
шечник. С ее помощью можно 
выявить различные патоло-
гические состояния толстой 
кишки, в том числе те, что 
приводят к онкологическим 
процессам. 

В Поликлинике установле-
ны аппараты для проведения 
колоноскопии с 200-кратным 
увеличением нужного участка. 
Врач видит мельчайшие изме-
нения в сосудистом рисунке, а 
значит, может более тщательно 
изучить подозрительный уча-
сток и прицельно взять матери-
ал для биопсии. 

При желании исследова-
ние проводится с применени-
ем местной или внутривенной 
анестезии, а вместо воздуха ис-
пользуется углекислый газ, что 
более комфортно и безопасно 
для человека. Обследование и, 
если потребуется, эндоскопи-
ческая операция, например, по 
удалению полипов, длятся не 
более 40 минут. 

Аргоноплазменная 
термоабляция 

Аргоноплазменная термо-
абляция — метод бесконтактной 
тепловой коагуляции тканей. 
Применяется для удаления мета-
плазии (измененных клеток ниж-
него отдела пищевода) и диспла-
зии (ткани, которая развиваются 
неправильно). В основе техноло-
гии — воздействие аргоном. Че-
рез эндоскоп проводится тонкий 
катетер, по которому к нужному 
участку пищевода подается газ. 
Аргон выжигает больные клет-
ки  — постепенно они заменяют-
ся здоровыми. Врач хорошо видит 
область воздействия, поэтому ве-
роятность ошибки минимальна. 

Аргоноплазменная коагу-
ляция эффективна в лечении 
ранней стадии «пищевода Бар-
ретта» — опасного заболевания, 
на конечной стадии которого 
возникает злокачественное но-
вообразование. Методика так-
же используется для остановки 
внутренних кровотечений в пи-
щеводе и для удаления табуляр-
ных аденом толстой кишки. 

Основные причины возникновения злокачественных но-
вообразований в желудочно-кишечном тракте: отяго-

щенная наследственность, чрезмерное употребление крас-
ного мяса, злоупотребление алкоголем, курение, плохая 
экология, радиоактивное облучение, жирная пища, малопод-
вижный образ жизни, избыточный вес. 

Современное эндоскопическое оборудование позволяет вра-
чу за одну процедуру изучить нужный участок, при необходи-
мости взять материал для биопсии, а в некоторых случаях — 
безболезненно удалить подозрительное новообразование. 
Эти манипуляции проводятся в амбулаторных условиях и  
не требуют госпитализации. 
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На основании большой до-
казательной базы сегодня 

можно полностью опровер-
гнуть некоторые мифы, кото-
рые преследовали статины на 
протяжении всей непростой 
истории их применения. 

Миф № 1  
«Снижение уровня 
холестерина может  
быть опасным» 

Постоянство уровня вну-
триклеточного холестерина 
регулирует гомеостаз — наш 
внутренний механизм кон-
троля. Содержание «вредно-
го» холестерина в крови боль-

шинства видов животных 
существенно ниже тех цифр, 
которые достигаются при 
лечении статинами. Много-
численные исследования по-
казали, что снижение уровня 
«вредного» холестерина у здо-
ровых лиц менее 2,6 ммоль/л 
не только безопасно, но и зна-
чительно уменьшает общую 
смертность. 

Миф № 2  
«Нормализовать  
уровень холестерина  
поможет диета» 

Диетотерапия как метод 
лечения при высоком уровне 

Миф № 4  
«Статины могут 
вызвать онкологическое 
заболевание…» 

Этот миф появился в 1980-е  
годы, когда в исследованиях 
«первого статина» дозы были 
просто астрономическими: в 
200 раз превышали средние 
терапевтические. Ученые об-
наружили разрастание отдель-
ных клеток печени. Внешне 
они были схожи с атипичными 
клетками, что породило миф о 
возникновении рака печени. 

В настоящее время можно с 
полной уверенностью утверж-
дать, что любой препарат из 
группы статинов не является 
канцерогенным. 

Миф № 5  
«Статины разрушают 
мышцы…» 

В клинической практике ча-
сто встречается эффект ноцебо, 
когда у человека возникают по-
бочные действия, которые он 
прочитал в инструкции к приме-
нению препарата. Действитель-
ный эффект, связанный с раз-
рушением мышечной ткани при 
применении статинов, встреча-
ется крайне редко и сопровожда-

ется выраженным повышением 
лабораторных маркеров. 

Миф № 6  
«Принимать статины  
придется всю жизнь...» 

Статины принимаются не-
определенно долго, но они не 
вызывают привыкания. Нуж-
но понимать, что после отме-
ны препарата эффект защиты 
сердечно-сосудистой системы 
исчезает, поэтому риск ослож-
нений будет такой же, как до 
начала лечения, но не выше. 

Таким образом, статины яв-
ляются препаратами с доста-
точной степенью безопасности 
и неоспоримым средством для 
лечения и профилактики ате-
росклероза и связанных с ним 
осложнений. Но только леча-
щий врач может принять ре-
шение о целесообразности их 
применения. 

из-за эмоционального возбуж-
дения. Лекарственный ринит 
связан с длительным примене-
нием назальных противоотеч-
ных средств. Их неправильное 
использование приводит к уси-
лению заложенности носа. 

Гормональный ринит связан 
с колебанием уровня половых 
гормонов и усилением назаль-
ных симптомов во время бере-
менности. Эта проблема встре-
чается у 30% беременных. 

Риниты могут приводить к 
развитию хронического этмои-
дита — воспалению клеток ре-
шетчатого лабиринта носа. Это 
осложнение является главным 
фактором, отвечающим за за-
ложенность носа и ринорею при 
круглогодичном рините. 

При легких формах ринита 
рекомендуются ирригацион-
ные процедуры, т.е. промыва-
ние носа. При тяжелых формах 

Мифы и реальность  
в терапии статинами 

Елена Вячеславовна 
Дорофеева, к.м.н., заведующая 
кардиологическим отделением 

Ирина Викторовна Талызина, к.м.н., 
врач-кардиолог кардиологического 
отделения 

КОМПЕТЕНТНО 

Нарушение анатомического 
строения — искривление 

носовой перегородки, травма-
тическое искривление носа, де-
формация носовых раковин — 
часто приводит к расстройству 
носового дыхания и вентиляции 
решетчатого лабиринта, что вы-
зывает развитие хронического 
риносинусита. В таких случаях 
показано проведение рино-, сеп-
топластики и эндоскопического 
хирургического лечения пазух и 
внутриносовых структур. 

При деформации и гипертро-
фии носовых раковин наиболее 
эффективным способом хирур-
гического лечения является их 
радиоволновая и ультразвуковая 
коррекция, а также вазотомия. 
Эти манипуляции проводятся в 
оториноларингологическом от-
делении Поликлиники. 

Заложенность носа и гипер-
секреция отделяемого — частые 

симптомы ринита, в том числе 
аллергического, который вы-
зывают пыльца растений, до-
машняя пыль, шерсть кошек и 
собак. Однако общие назаль-
ные симптомы, к которым от-
носятся заложенность носа, 
зуд в носу, чихание, насморк, 
могут возникать как следствие 
иных патологий, не связанных 
с аллергией. Наиболее частой 
причиной являются вирусные, 
вазомоторные, лекарственные и 
гормональные риниты. Точный 
диагноз может быть установлен 
только на основании анамнеза 
и результатов диагностических 
тестов. 

Вирусный ринит возникает 
на фоне простудных заболева-
ний (ОРВИ, грипп). Вазомотор-
ный — в результате физических 
условий окружающей среды: 
температуры, влажности, воз-
действия дыма, запаха, а также 

Если плохо дышит нос 

Елена Михайловна Серова, 
врач-оториноларинголог 
оториноларингологического 
отделения 

Болезни носа и околоносовых пазух занимают второе место 
по распространению среди заболеваний ЛОР-органов. 

Статины — группа фармацевтических препаратов  
с доказанной эффективностью снижать риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенное внимание 
к безопасности использования этих лекарственных средств 
послужило основанием для возникновения сомнений  
по поводу данной терапии. 

холестерина рекомендована 
только людям, не имеющим 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Для пациентов, пере-
несших инфаркт миокарда, 
хирургические операции на 
артериях любой локализации 
(стентирование, аортокоро-
нарное шунтирование, эндар-
терэктомию), а также стра-
дающих сахарным диабетом, 
необходимо назначать статины 
независимо от уровня холесте-
рина. 

Миф № 3 
«Статины вредны  
для печени…» 

В печени действительно на-
ходится ключевой фермент, на 
который воздействует препа-
рат, снижая тем самым выра-
ботку холестерина. Достоверно 
известно, что статины не влия-
ют на прогрессирование хро-
нических заболеваний печени. 
Эти препараты могут приме-
няться при компенсирован-
ном циррозе и неалкогольной 
жировой болезни печени. По-
вышение уровня печеночных 
ферментов на фоне терапии не 
связано с повреждением пече-
ни (гепатотоксичностью). Ста-
тины остаются противопока-
заны только в случаях острого 
поражения печени: острого 
вирусного или токсического 
гепатитов. 

врач может назначить ингаля-
ционные глюкокортикостеро-
иды и антигистаминные пре-
параты. 

Больным с аллергией к до-
машней пыли желательно 
использовать защищающее 
постельное белье, т.к. до 70% ал-
лергенов находятся в матрацах. 
Рекомендуется частая влаж-
ная уборка, желательно с при-
менением вакуумных моющих 
пылесосов с изолирующими 

фильтрами, удаление из спаль-
ни ковров, регулярная стирка не 
только постельного белья, но и 
детских мягких игрушек. Если в 
квартире живут домашние жи-
вотные, нужно исключить их 
пребывание в спальне. Данные 
меры помогут снизить уровень 
аллергенов в квартире. 
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Тромбоциты — клетки кро-
ви, одна из функций кото-

рых заключается в участии в 
заживлении и восстановлении 
поврежденных тканей. Дело в 
том, что в тромбоците присут-
ствует тромбоцитарный фак-
тор роста, благодаря которому 
в поврежденных тканях запу-
скается мощный механизм их 
восстановления (репарации). 
Происходит разрастание ка-
пиллярной сети и улучшение 
питания ткани, стимуляция 
новообразования фибробластов 
(клеток соединительной тка-
ни), которые, в свою очередь, 
усиленно вырабатывают кол-
лаген и гликозаминогликаны. 
Все это позволяет восстановить 
поврежденные участки мышц, 
фасций, структур сустава, при-
водит к повышению упругости 
и эластичности мышц, связок. 

В ревматологическом от-
делении Поликлиники PRP-
терапия применяется для лече-

и дальнейших исследований. 
В случае острых явлений ис-
пользуются экспресс-анализы. 
Также при наличии показаний 
могут выполняться цистоско-
пия (осмотр мочевого пузыря 
изнутри, проводится под мест-
ной анестезией), биопсия стенки 
мочевого пузыря, комплексное 
уродинамическое исследование, 
консультации смежных специ-
алистов.

В лечении цистита использу-
ется симптоматическая, анти-
бактериальная или любая дру-
гая терапия, направленная на 
элиминацию инфекционного 
агента, диетотерапия, фитоте-
рапия. Учитывая высокий риск 
перехода заболевания в хро-
ническую форму, в урологиче-
ском отделении Поликлиники 
в целях комплексного лечения 
инфекционно-воспалительных 
процессов в мочевом пузыре 
используются различные ме-

тоды локального воздействия 
на поврежденные воспалением 
ткани, такие как физиотерапия 
и инстилляции лекарств непо-
средственно в мочевой пузырь. 
Данные виды лечения назнача-
ются в дополнение к основной 
терапии в целях быстрейшего 
купирования симптомов, пре-
дотвращения рецидивов воспа-
лительного процесса. 

Все вышеперечисленные 
виды лечения как острого, так и 
хронического циститов можно 
пройти в нашем урологическом 
отделении.

Хочется напомнить, что каж-
дый случай индивидуален, и 
только своевременная правиль-
ная диагностика цистита по-
зволит врачу-урологу назначить 
адекватное эффективное лечение. 

Аутоплазменная терапия в ревматологии 

Цистит 
ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!

Нино Сергеевна Мосесова, 
к.м.н., врач-ревматолог 
ревматологического отделения 

Согласно статистическим 
данным, почти у половины 

женщин в течение жизни разви-
вается не менее одного эпизода 
цистита. К 24 годам примерно 
треть из них хотя бы раз пере-
несла острый цистит.  Около 
60% женщин старше подрост-
кового возраста хоть раз стал-
кивались с этим заболеванием. 
У мужчин оно встречается в во-
семь раз реже.

Различают первичный и 
вторичный, острый и хрониче-
ский, инфекционный (специ- 
фический или неспецифи-
ческий) и неинфекционный 
(химический, термический, 
токсический, аллергический, 
лекарственный, лучевой, али-
ментарный и др.) циститы.

Вторичный цистит разви-
вается на фоне заболеваний 
мочевого пузыря (камни, опу-
холь) или близлежащих органов 
(аденома и рак предстательной 
железы, стриктура уретры, хро-
нические воспалительные забо-
левания половых органов и пр.).

Наиболее характерными 
симптомами цистита являются:
•	 частые повелительные по-

зывы (примерно каждые 30–
60 минут, в исключительных 
случаях — чаще) к мочеи-
спусканию (позыв настолько 
сильный, что сдерживаться 
практически невозможно) 
при минимальном количе-
стве мочи;

•	 ощущение неполного опо-
рожнения мочевого пузыря;

•	 боль, резь, жжение в конце 
мочеиспускания; диском-
форт во время самого акта 
мочеиспускания;

•	 помутнение, потемнение или 
примесь крови в моче;

•	 дискомфорт или ноющие 
боли внизу живота у женщин 
или в районе прямой кишки у 
мужчин;

•	 нарушения сна ввиду уча-
щенных позывов к мочеиспу-
сканию;

•	 собственно, учащение мочеи-
спусканий;

•	 также возможны распростра-
нение болей в другие органы 
таза или недержание мочи.

Если у пациента наблюдают-
ся подобные симптомы, реко-
мендовано незамедлительно об-
ратиться к врачу. К сожалению, 
зачастую люди начинают само-
стоятельное лечение, почерпнув 
знания из «авторитетных» ис-
точников, таких как интернет 
и общие медицинские справоч-
ники. Учитывая, что еще оста-
лись аптечные пункты, готовые 
продать антибактериальный 
препарат без рецепта, пациенты   
часто пользуются этой возмож-
ностью. Таким образом, при 
возможной неэффективности 
такого лечения пациент все-
таки попадает на прием к врачу-
урологу, но при сдаче анализов 
мочи (общий анализ мочи, по-
сев мочи на флору, анализ мочи 
по Нечипоренко) информатив-
ность их после антибактериаль-

ной терапии будет существенно 
снижена, что может значитель-
но затруднить дальнейшее ле-
чение.

Диагностика цистита 
Объем диагностики, как пра-

вило, определяется только на 
первичной консультации. Учи-
тываются жалобы на момент 
консультации, история заболе-
вания, данные осмотра, резуль-
таты  имеющихся исследований, 
проведенное лечение и пр.

Наиболее частым алгорит-
мом диагностики является на-
значение общего анализа крови, 
общего анализа мочи, посева 
мочи, УЗИ почек и мочевого пу-
зыря. Данный комплекс обсле-
дований позволяет сузить круг 
поиска  первичного очага ин-
фекции, определить, чем эта ин-
фекция вызвана, необходимость 
антибактериальной терапии 

Андрей Олегович Куликов, к.м.н., 
заведующий урологическим 
отделением 

Цистит представляет собой инфекционно-
воспалительный процесс мочевого пузыря, 
локализованный в слизистой стенке.

пациента. Затем в центрифуге 
она разделяется на фракции. 
Вся процедура длится не более 
40 минут и может повторяться 
через 7–14 дней. Для достиже-
ния максимального эффекта 
пациенту может понадобиться 
3–4 процедуры. 

Особой подготовки не тре-
буется, однако в день проведе-
ния процедуры рекомендуется 
ограничить физические на-
грузки. 

В течение первых суток после 
введения плазмы пациент мо-
жет ощущать незначительную 
боль. Это нормальная реакция, 
которая свидетельствует о на-
чавшемся процессе регенера-
ции тканей. Особенно заметные 
улучшения состояния суставов 
отмечают спустя несколько не-
дель после проведения курса 
PRP-терапии. Эффект сохраня-
ется достаточно долго при со-
блюдении правильного двига-
тельного режима. 

PRP-терапия является эф-
фективным, безопасным мето-
дом в комплексной терапии за-
болеваний суставов. 

Аутоплазменная терапия, или PRP-терапия — метод лечения 
различных воспалительных и невоспалительных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, в основе которого — 
инъекционное введение плазмы, обогащенной тромбоцитами, 
выделенной из крови пациента. 

ния артроза крупных и мелких 
суставов, болевого синдрома в 
околосуставных тканях, свя-
занного с травмами при боль-
ших физических нагрузках, 
например, при эпикондилитах 
(локоть теннисиста), при тен-
динитах, при мышечно-сухо-
жильных заболеваниях суста-
вов. Метод также используется 
в составе комплексной терапии 
подошвенного фасциита (пя-
точная шпора). 

Аутоплазменная терапия 
не оказывает отрицательного 
влияния на желудочно-кишеч-
ный тракт, обладает длитель-
ным действием и способствует 
устранению воспалительной 
причины болевого синдрома. 
Риск осложнений и аллергиче-
ских реакций минимален, по-
скольку плазму, обогащенную 
тромбоцитами, получают из 
собственной крови пациента. 
По этой же причине и мини-
мальный список противопока-
заний: низкий уровень тромбо-
цитов и гемоглобина в анализе 
крови, острые инфекционные 
процессы, онкологические за-
болевания. 

При проведении процедуры 
происходит забор крови из вены 
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Часто мы не уделяем должного внимания правиль-
ному дыханию и воспринимаем его как нечто 

само собой разумеющееся. А между прочим, от того, 
каким способом человек набирает воздух в легкие, 
зависят его самочувствие, течение простудных забо-
леваний и скорость восстановления после них. Пра-
вильное дыхание оказывает общеукрепляющий и 

оздоровительный эффект на организм в целом. Спе-
циальные дыхательные упражнения и техники по-
лезны для поддержания как физического, так и пси-
хоэмоционального здоровья. С их помощью можно 
облегчить хронические боли, симптомы депрессии, 
тревоги, последствия стрессовых состояний, укре-
пить иммунитет, улучшить память и внимание. Счи-
тается, что люди, умеющие правильно дышать, более 
спокойны, энергичны и жизнерадостны. 

От того, как мы дышим, зависит работа сердечно-
сосудистой системы. Благодаря равномерному дыха-
нию улучшается работа сердца, уменьшается частота 
сердечных сокращений, повышается сердечный вы-
брос. Все это способствует снижению систолического 
давления и улучшению кровообращения. 

Правильное дыхание напрямую связано со здоро-
вьем опорно-двигательного аппарата. В условиях ги-
подинамии снижается экскурсия легких, уменьша-
ется подвижность диафрагмы, межреберных мышц, 
что приводит не только к недостатку кислорода, но и 
к нарушениям осанки. При этом сутулость ограничи-
вает вдох, а асимметрия осанки делает его неравно-
мерным. Поэтому правильное дыхание обеспечивает 
здоровье позвоночника так же, как и здоровый позво-
ночник обеспечивает правильное дыхание.

Как никогда актуальными дыхательные упраж-
нения становятся во время обострения вирусной 
инфекции. Их выполнение необходимо в период 
реабилитации тем, кто перенес воспалительные 
заболевания легких и бронхов, а также и тем, кто 
оказался в условиях сниженной двигательной ак-
тивности. Специальная гимнастика поможет улуч-
шить вентиляцию легких, обеспечит выведение 
мокроты из органов дыхания, улучшит насыщение 
крови кислородом, стабилизирует психоэмоцио-
нальное состояние. 

Восстановиться после болезни, оставаться здо-
ровым в условиях малоподвижности, научиться 
правильно дышать, повысить толерантность к фи-
зическим нагрузкам, справиться с эмоциональным 
напряжением, улучшить осанку вам помогут за-
нятия в отделении лечебной физкультуры. Наши 
специалисты подберут индивидуальный комплекс 
упражнений с учетом вашего состояния и научат 
правильно его выполнять. Записаться на прием или 
получить дополнительную информацию можно по 
телефону 8 (499) 241-08-69 (доб. 21-240). 

эффективному дренированию 
бронхов. Это предупрежда-
ет накопление и застой слизи 
в дыхательных путях, а также 
благоприятствует эвакуации 
бронхиального секрета. Вибро-
массаж помогает активизиро-
вать газообмен в легочной тка-
ни, способствует рассасыванию 
инфильтратов и экссудатов, что 
способствует скорейшему вы-
здоровлению пациентов. 

Среди прочих восстанови-
тельных мероприятий высокую 
клиническую эффективность 
имеет использование искус-
ственно созданного микро-
климата природных соляных 
пещер. Посещение галокамеры 
повышает результативность 
медикаментозного лечения, со-
кращает сроки реабилитации 
после перенесенного воспали-
тельного заболевания легких, 
усиливает неспецифическую 
резистентность организма. 
Сеансы галотерапии способ-
ствуют улучшению дренажной 
функции легких, облегчают от-
деление мокроты. Воздушная 
среда соляной комнаты явля-
ется практически стерильной 

Главный специалист по ме-
дицинской реабилитации 

Минздрава России профессор 
Галина Евгеньевна Иванова 
считает, что заболевание но-
вой коронавирусной инфекци-
ей, приводящее к нарушению 
функции всей кислородтран-
спортной системы — от на-
ружных органов дыхания до 
систем органов, утилизирую-
щих результаты аэробного и 

анаэробного окисления, требу-
ет длительного срока для вос-
становления всех нарушенных 
и компенсации утраченных 
функций. Реабилитационные 
мероприятия должны длиться 
непрерывно с момента заболе-
вания от двух-трех месяцев и до 
года, в зависимости от измене-
ния состояния пациента, а при 
развитии инвалидизирующих 
процессов — более длительного 
времени. 

В связи со сложившейся не-
благоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой возрас-
тает количество пациентов, 
нуждающихся в реабилитаци-
онных мероприятиях после пе-
ренесенного заболевания. Наи-
более частыми осложнениями 
являются поражения дыхатель-
ной системы, поэтому пациенты 
нуждаются в восстановлении 
дыхательной функции. 

Важной составной частью 
комплексного лечения пнев-
моний является физиотерапия. 
Применение физических фак-
торов приводит к ускорению 
рассасывания воспалительных 
инфильтратов, препятствует 

развитию фиброза легких, вос-
станавливает бронхиальную 
проходимость за счет снятия 
бронхоспазма и разжижения 
мокроты, улучшает кровоснаб-
жение легких, повышает общий 
иммунитет. 

В комплексе реабилитацион-
ных мероприятий применяются 
следующие физические факторы: 

дециметроволновая терапия — 
способствует устранению за-
стойных явлений, уменьшению 
отеков, снижению в тканях вос-
палительных и аутоиммунных 
реакций; 

магнитотерапия — уменьша-
ет отечность тканей, улучшает 
капиллярное кровообращение, 
стимулирует обменные про-
цессы в очаге воспаления, пре-
пятствует развитию фиброза 
тканей; 

аэрозольтерапия, или ингаля-
ции — назначаются для разжи-
жения и облегчения эвакуации 
мокроты, снятия бронхоспазма; 

ультрафиолетовое облучение 
(УФО) в эритемных дозах — ока-
зывает выраженное противо-
воспалительное действие, бак-
терицидное и противовирусное 
действие; 

лазеротерапия  —  улучшает 
микроциркуляцию в легочной 
ткани, способствует ослабле-
нию спазма гладкой мускула-
туры бронхов, местной и общей 
иммуностимуляции; 

лекарственный электрофо-
рез — усиливает рассасывание 
воспалительных инфильтратов, 
снимает бронхоспазм, умень-
шает болевой синдром; с этой 
же целью используется ампли-
пульстерапия. 

Оптимальные результаты 
реабилитации при воспалении 
легких достигаются при их со-
четании с массажем грудной 
клетки и вибрационным мас-
сажем. Вибрационный массаж 
способствует снятию спазма 
дыхательной мускулатуры и 

Учимся правильно 
дышать 

Ирина Валентиновна Моисеева,  
заведующая отделением лечебной физкультуры 

Карина Эдуардовна Ли, к.м.н., 
заведующая физиотерапевтическим 
отделением 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

благодаря отрицательному за-
ряду аэроионов соли. Нахож-
дение в таком микроклимате 
положительно влияет на сер-
дечно-сосудистую и эндокрин-
ную системы, оказывает адап-
тогенный эффект. 

Кроме того, таким паци-
ентам очень подходит массаж 
электростатическим полем на 
аппарате Хивамат, который 
способствует щадящему рас-
крытию уплотненной альве-
олярной ткани, нормализу-
ет двигательную активность 
бронхов, оказывает мощный 
антифибротический и проти-
вовоспалительный эффект. 

Раннее назначение физи-
ческих факторов значительно 
повышает эффективность ком-
плексных терапевтических ме-
роприятий.

В нашей Поликлинике в фи-
зиотерапевтическом отделении 
созданы все условия для меди-
цинской реабилитации пациен-
тов, перенесших COVID-19. 

Реабилитация пациентов, перенесших 
коронавирусную инфекцию 
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Антисептические 
средства для вашей 

безопасности 

Современные возможности 
ботулинотерапии в косметологии 

В рецептурно-производственном отделении изготавли-
вается антисептический раствор для рук. Остановимся 

подробнее на составе данного средства. Основу раствора со-
ставляет спирт этиловый в концентрации 70%, т.е. полностью 
соответствует рекомендациям в борьбе с вирусами. Борная 
кислота, которая также присутствует в составе данного рас-
твора, давно известна своими антисептическими свойства-
ми. Препарат безопасен для кожных покровов, обладает 
сильным антисептическим действием против вирусов и 
патологических микроорганизмов. Глицерин, также присут-
ствующий в данном препарате, защищает кожные покровы 
от пересыхания, смягчает, стимулирует естественные про-
цессы регенерации. Применение глицерина в данной про-
писи обоснованно, поскольку все спиртовые растворы об-
ладают свойством пересушивать кожу. 

Лимонное масло обладает антибактериальными свойства-
ми и применяется в качестве приятной отдушки. 

Жидкость с аммиаком и глицерином, давно известная на-
шим пациентам, также может быть использована в качестве 
антисептика, но в этом варианте многих отпугивает запах 
аммиака, хотя он улетучивается в первые несколько минут. 

Протирать руки нужно тщательно: обрабатывать ладони 
и тыльную сторону кистей, пространство между пальцами, 
запястья и ногти. Процесс должен занимать 30–40 секунд. 
Тем, кто замечает за собой привычку делать все быстро и на-
спех, можно посоветовать простое средство: засеките вре-
мя, пропойте про себя любимую песню или стихотворение 
и запомните, на каком моменте истекли положенные секун-
ды. Тогда процесс обработки не будет скучным. 

Как отмечалось выше, антисептические растворы пере-
сушивают кожу рук, а ухоженные руки — визитная кар-
точка любой женщины. Для решения этой проблемы реко-
мендуем применять изготовленный крем для рук с маслом 
крамбе. Специально подобранный состав и разработанная 
технология позволяют в полной мере раскрыть и сохра-
нить все полезные свойства масла крамбе. Крем мгновен-
но впитывается, не оставляя жирного блеска. После его 
использования остается чувство увлажненности и шелко-
вистости, восстанавливается защитный липидный слой, 
нормализуются процессы кератинизации.

Ботулинотоксин представля-
ет собой белковый токсин, 

блокирующий нервно-мышеч-
ную передачу. Благодаря этому 
мышца, в которую производит-
ся инъекция, расслабляется, 
и происходит разглаживание 
морщин. 

В настоящее время появились 
техники «мезоботокса» и «мезо-
нейроботокса». Отличие в том, 
что препарат вводится поверх-
ностно, а не в мышцу. Во втором 
случае к препарату добавляется 
мезотерапевический коктейль 

на основе низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты. 

Ранее ботулинотоксин в кос-
метологии использовали для 
коррекции морщин лба, межбро-
вья, коррекции морщин вокруг 
глаз. На современном этапе он 
также применяется для подня-
тия хвостиков бровей, исправ-
ления асимметрии бровей, для 
коррекции морщин спинки носа, 
морщин вокруг рта — так назы-
ваемых «кисетных» морщин. 

С помощью ботулинотокси-
на можно несколько вывернуть 

верхнюю губу, скорректировать 
большое расстояние от носа до 
губы, поднять кончик носа, из-
бавиться от «десневой» улыбки 
или от мышечных тяжей на шее. 
Инъекции помогают расслабить 
волевой подбородок, исправить 
его асимметрию, которая, как 
правило, проявляется при раз-
говоре, а также избавиться от за-
лома на подбородке. 

Большую популярность в по-
следние годы приобрела про-
цедура «Лифтинг Нефертити», 
которая позволяет придать лицу 
более четкий и подтянутый кон-
тур. Процедуры мезоботокса и 
мезонейроботокса эффективны 
в коррекции поверхностных 
морщины кожи лица, шеи и де-
кольте. При лечении гиперги-
дроза ботулинотоксин может 
использоваться также на раз-
личных зонах — подмышечных 
впадинах, кистях, стопах. 

В последнее время токсин 
эффективно применяется в ле-
чении «втянутых» рубцов, угре-
вой болезни. 

Эффект от процедур сохра-
няется от 3 до 12 месяцев в за-
висимости от дозы препарата, 
которую подбирает индиви-
дуально врач, зоны, в которую 
производится инъекция, образа 
жизни пациента. 

Нина Юрьевна Симоненко, 
заведующая рецептурно-
производственным отделением 

Зарета Багауддиновна Маршани, 
врач-дерматовенеролог отделения 
дерматовенерологии и косметологии 

В период распространения пандемии 
коронавируса не стоит впадать в панику, 
однако обезопасить себя от заражения 
необходимо. Каждый человек способен 
соблюдать правила личной гигиены. 
Антисептик для рук — это средство 
первой необходимости в условиях 
эпидемии, наряду с антибактериальным 
мылом, медицинскими масками  
и перчатками. 

Ботулинотерапия в косметологии подразумевает 
под собой инъекционное введение ботулино- 
токсина в различные анатомические зоны лица  
для эстетической коррекции, а также для лечения 
избыточной потливости (гипергидроза). 

В таком ритме сложно со-
хранить крепкое психиче-

ское здоровье, поэтому часто 
появляются различные не-
вротические расстройства и 
депрессивные состояния. Оба 
типа расстройств характери-
зуются, как правило, времен-
ным, разнообразным наруше-
нием когнитивных функций: 
снижением умственной рабо-
тоспособности, замедлением 

мышления, ослаблением кон-
центрации внимания и так 
далее. 

К сожалению, стертость 
симптоматики, иногда нети-
пичные жалобы, да и их раз-
нообразие в целом не позво-
ляют человеку осознать, что 
является причиной его неду-
га. Тогда на помощь приходят 
нейропсихологические тесты 
и когнитивные вызванные по-

тенциалы. Когнитивные вы-
званные потенциалы — способ 
доклинической диагностики 
нарушений памяти, задержек 
восприятия, быстроты реаги-
рования на решение конкрет-
ных задач. Данная методика 
используется для определения 
уровня когнитивных функций, 
а также их изменения на фоне 
терапии. Она является объек-
тивным методом определения 
когнитивных нарушений, оце-
нивает динамику нарушений в 
процессе лечения. При ряде за-
болеваний и деменций можно 
выявить нарушения на докли-
нической стадии. 

Исследование вызванных 
потенциалов простое: человек 
сидит в наушниках и слушает 
различные сигналы. Датчики 
регистрируют реакцию паци-
ента только на звуковую волну 
определенного тона. Помогает 
на доклиническом этапе, когда 
еще нет симптомов, выявить 
мыслительные нарушения, 
оценить характер деменции, 
динамику когнитивных на-
рушений, побочные действия 
препаратов. Также применяет-
ся как инструментальный ме-
тод в когнитивной психологии. 

Когнитивные  
вызванные потенциалы  

Екатерина Борисовна  
Лаврова-Аверина,  
врач функциональной диагностики 
отделения функциональной 
диагностики 

Современные люди живут в бешеном графике: 
рабочий день, бывает, затягивается, режим сна 
и отдыха часто не соблюдаются. 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

МЕТОД 

НАША ПРОДУКЦИЯ 

Надеемся, что наши советы будут полезны.  
Ждем вас в аптеке и аптечных пунктах! 


