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

Главное —  
здоровье!            
Актуальность 
хирургического 
дневного стационара   

Cтр. 5

В НОМЕРЕ

Нарушение обоняния  
у больных COVID-19 

ТЕМА НОМЕРА 

По данным Всемирной организации здравоохранения, по-
рядка 80% жителей крупных городов вынуждены дышать 

воздухом, загрязненным частицами сгорания топлива, хими-
ческими испарениями, табачным дымом. Это является особо 
опасным фактором для здоровья дыхательной системы и мо-
жет стать причиной заболеваний респираторного тракта и лор-
органов. 

Стр.5 Галотерапия — метод 
реабилитации после COVID-19

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

Диагностика  
МРТ после 
перенесенной 
коронавирусной 
инфекции 

Cтр. 4

Стр. 3 Опыт использования УЗИ 
легких в период пандемии 
COVID-19 

Минувший год внес коррективы в жизнь каждого человека 
в связи со вспыхнувшей пандемией коронавирусной ин-

фекции. Изменения коснулись и применения метода ультра-
звуковой диагностики легких, известного и ранее, но не имев-
шего широкого применения по сравнению с компьютерной 
томографией и рентгенографией. 

В декабре 2019 года мир узнал 
о новой коронавирусной ин-

фекции, которой позднее при-
своили название COVID-19 с 
возбудителем инфекции SARS- 
CoV-2. Человечество уже стал-
кивалось с коронавирусными 
инфекциями. В 2002 году по-
явился SARS-CoV — возбуди-
тель атипичной пневмонии, 
в 2012 — MERS-CoV — возбу-
дитель ближневосточного ре-
спираторного синдрома. Сре-
ди ОРВИ также встречаются 
коронавирусные возбудители. 
SARS-CoV-2 является уже седь-

мым патогенным для человека 
видом. Он проявляется как ви-
русная пневмония с атипич-
ным течением и респираторным  
дистресс-синдромом. 

Главное внимание медиков 
направлено к основному и само-
му страшному проявлению бо-
лезни — атипичной пневмонии. 
Мы же хотим затронуть тему 
влияния коронавирусной ин-
фекции на верхние дыхательные 
пути и, в частности, рассмотрим 
нарушения, связанные с потерей 
обоняния и вкуса. 

Метод         
Опыт использования 
УЗИ легких в период 
пандемии COVID-19   
Cтр. 3

Продолжение на стр. 4

Продолжение темы на стр. 2

Поликлиника прошла  
независимую сертификацию 

Компетентно             
Расстройства сна и 
настроения в острый 
и отдаленный 
периоды заболевания 
COVID-19 

Cтр. 7

Генеральный директор Национального института качества Росздравнадзора Игорь Владимиро-
вич Иванов вручает сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности» замести-
телю главного врача по экономическим вопросам ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами 
Президента Российской Федерации Ольге Борисовне Ефремовой

Двумя знаковыми 

событиями 

завершился 2020 год 

для Поликлиники: 

празднованием 

95-летия  

со дня основания 

нашего лечебного 

учреждения 

и вручением 

сертификата 

«Качество  

и безопасность 

медицинской 

деятельности» 

Национального 

института качества 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения. 
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Кремлевская, Центральная, 
Первая… —  за эти деся-

тилетия ФГБУ «Поликлини-
ка № 1» сменило несколько на-
званий. Богатейшая история, 
неразрывно связанная с глав-
ными событиями страны, пре-
красные врачи, уникальные 
лечебные и профилактические 
методики, традиции и иннова-
ции, способность оперативно 
отвечать на вызовы времени — 
такова Поликлиника сегод-
ня. Например, наше лечебное 
учреждение первое в системе 
Управления делами Президента 
Российской Федерации прошло 
добровольную сертификацию 
Национального института ка-
чества Росздравнадзора. 

В честь юбилея и вруче-
ния сертификата заместитель 
управляющего делами Прези-
дента Российской Федерации – 
начальник Главного медицин-

ского управления Управления 
делами Президента Российской 
Федерации Дмитрий Николае-
вич Вербовой от лица Управля-
ющего делами Президента Рос-
сийской Федерации Александра 
Сергеевича Колпакова поздра-
вил коллектив Поликлиники и 
вручил отличившимся сотруд-

никам государственные ордена 
и медали, благодарность Прези-
дента, ведомственные награды. 

Система добровольной сер-
тификации «Качество и без-
опасность медицинской дея-
тельности» разработана ФГБУ 
«Национальный институт 
качества» Росздравнадзора в 
2016 году. Она предназначена 
для организации и проведения 
сертификации медицинских 
организаций любой формы 
собственности и ведомствен-
ной принадлежности. Главная 
цель добровольной сертифика-
ции – независимая квалифици-
рованная оценка соответствия 
медицинских учреждений уста-
новленным профессиональным 
стандартам. Они являются хо-
рошей базой для повышения 
уровня медицинского обслужи-
вания и культуры работы, удов-
летворенности пациентов. 

В течение нескольких ме-
сяцев специалисты института 
проводили внешнюю оценку 
деятельности Поликлиники. 

Срок действия сертификата – 
три года. В течение этого време-
ни специалисты Национального 
института качества будут прово-
дить инспекционный контроль. 
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В 2020 году наше медицин-
ское учреждение реализовало 
значимый для каждого из нас 
проект: Поликлиника № 1 
прошла независимую экс-
пертную оценку Нацио-
нального института каче-
ства Федеральной службы 
по надзору в сфере здраво-
охранения, подтверждени-
ем чему служит сертификат 
«Качество и безопасность 
медицинской деятельности». 

Прохождение доброволь-
ной сертификации Рос-
здравнадзора — это признак 
высокого профессионально-
го мастерства организации и 
ее сотрудников. Сертификат 
гарантирует, что пациент 
получит качественную и в 
должном объеме медицин-
скую помощь, в соответствии 
с действующими стандарта-
ми и нормативно-правовыми 
актами по охране здоровья 
населения. 

Внедрение специализи-
рованных стандартов каче-
ства предполагает высокий 
уровень культуры работы 
медицинской организации, 
эффективный менеджмент и 
высокую дисциплину персо-
нала. 

Знаменательно, что неза-
висимую оценку мы прош-
ли в юбилейный для По-
ликлиники год. Уже 95 лет 
наше лечебное учреждение 
стремится быть лидером  
отечественной медицины, 
выстраивать эффективную 
работу с соблюдением всех 
требований, учитывать  
потребности пациентов и 
сотрудников. 

Выражаю слова благодар-
ности всему коллективу По-
ликлиники за сохранение 
лучших традиций россий-
ской медицины, за бережное 
отношение к нашей истории, 
за стремление к развитию! 
Поздравляю с новым про-
фессиональным этапом в 
жизни нашего учреждения! 

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

ТЕМА НОМЕРА 

Сердечно поздравляю коллектив ФГБУ «Поликлини-
ка № 1» Управления делами Президента Российской 

Федерации с 95-летием со дня образования!
95 лет — это не только исторический отрезок времени, 

это целая эпоха со своими вехами и этапами, конкрет-
ными людьми и делами. За этим почти вековым юбиле-
ем — ежедневный самоотверженный труд врачей, меди-
цинских сестер, младшего медицинского и технического 
персонала — честных и скромных людей, работающих в 
вашей Поликлинике.

В своей деятельности Поликлиника № 1 опирается на 
традиции и преемственность, на систему оказания ме-
дицинской помощи, прошедшую успешную апробацию 
временем, на квалифицированные медицинские кадры, 
новейшие диагностические и лечебные методики, ин-
струменты и материалы мирового уровня.

Во главе учреждения на протяжении всей истории сто-
яли талантливые организаторы здравоохранения, заслу-
женные врачи, кавалеры многих орденов и медалей, соз-
давшие образец поликлинической службы, которая и по 
сей день является примером высокоэффективной модели 
оказания амбулаторной медицинской помощи.

Уверен, что вручение сертификата «Качество и без-
опасность медицинской деятельности» станет новым эта-
пом развития Поликлиники.

В этот праздничный день искренне желаю всему кол-
лективу крепкого здоровья, успехов во всех добрых на-
чинаниях, благополучного настоящего и счастливого 
будущего, оптимизма, душевной стойкости, дальнейших 
профессиональных успехов. Не забывайте о собственном 
здоровье, столь необходимом в вашей профессии!

Желаю вам и впредь продолжать лучшие традиции 
Кремлевской медицины! 

Александр Сергеевич Колпаков,
Управляющий делами  

Президента Российской Федерации 

Поликлиника прошла независимую 
сертификацию и подтвердила высокий уровень 
и безопасность медицинской помощи 

Поликлиника № 1 — первое учреждение  
в системе Управления делами Президента 

Российской Федерации, которое прошло 
добровольную сертификацию



3

И С К У С С Т В О     В Р А Ч Е В А Т Ь

www.vipmed.ru № 49, 2021

Каждый вакцинируемый на-
блюдается после прививки в 
течение 30 минут, получает на 
приеме врача рекомендации и 
памятку по режиму в поствак-
цинальный период. Также врач 
объяснит, как поступать, если 
возникнет реакция на привив-
ку, в каких случаях необходимо 
обратиться за медицинской по-
мощью. После второй вакцина-
ции пациент получает сертифи-
кат о вакцинации.

Противопоказаниями к при-
вивке являются текущее острое 
заболевание или обострение 
хронического (вакцинация про-
водится через некоторое время 
после выздоровления), беремен-
ность и период грудного вскарм-
ливания, возраст до 18 лет (пока 
эффективность и безопасность 

в этот период не изучались), тя-
желые аллергические и поствак-
цинальные реакции в анамне-
зе. Если человек уже перенес 
COVID-19, то вакцинацию реко-
мендуют не ранее чем через пол-
года после выздоровления. 

При наличии хронических 
заболеваний лечащий врач опре-
деляет возможность проведения 
вакцинации индивидуально, 
при необходимости назначает 
дополнительные анализы и кон-
сультации специалистов. 

Прививка — шанс защитить 
себя и близких от заболевания! 

В фильтр-боксе был открыт 
кабинет УЗИ, оснащенный 

портативным ультразвуковым 
сканером SonoScape S2N. Про-
ведено уже более 150 пилот-
ных исследований, которые 
демонстрируют взаимосвязь 
результатов, полученных при 
компьютерной томографии, и 
ультразвуковых исследований 
легких в диагностике пнев-
моний, ассоциированных с 
COVID-19. Для этих пневмоний 
характерна субплевральная ло-
кализация изменений в легких, 
что хорошо визуализируется при 
УЗИ. Однако следует отметить, 
что это исследование не заме-
няет и не исключает проведение 
компьютерной томографии. 

Для чего необходимо УЗИ 
при COVID-19? Прежде всего, 
чтобы в условиях пандемии раз-
делить пациентов на две груп-
пы. Первая группа — пациенты  
с УЗ-признаками интерстици-
альных изменений легочной тка-
ни, которым требуется провести 
компьютерную томографию. 
Вторая группа — пациенты без 
УЗ-признаков интерстициаль-
ных изменений легочной ткани, 
которые не нуждаются в прове-
дении компьютерной томогра-
фии и могут проходить дальней-
шее обследование или лечиться 
дома. 

Используя различные эхо-
признаки легочных поражений 
при ультразвуковой диагности-
ке, можно определить степень 
тяжести заболевания. К таким 
признакам относятся: распро-
страненность изменений плев-
ральной линии, количество 

вовлеченных участков, увеличе-
ние количества В-линий (вплоть 
до их слияния), появление или 
наличие консолидаций, появ-
ление или наличие плеврально-
го выпота, что говорит о тяже-
лой стадии или об ухудшении 
протекания заболевания. 

Также УЗИ легких с успе-
хом используется для мони-
торинга состояния больного с 
уже установленным диагнозом 
COVID-19, так как это исследо-
вание можно проводить неодно-
кратно (в отличие от компьютер-
ной томографии), что оказывает 
помощь врачам в определении 
тактики лечения. Например, 
ухудшение ультразвуковой кар-
тины легких может стать реко-
мендацией ее корректировки, а 
положительная динамика сви-
детельствует об адекватности 
проводимой терапии. 

Несмотря на все вышеска-
занное, следует отметить, что 
интерстициальный синдром и 
субплевральные консолидации 
не являются специфичными 
ультразвуковыми признаками 
пневмонии, ассоциированной 
с COVID-19, и могут выявлять-
ся и при других заболеваниях и 
патологичесих состояниях. Но 
в условиях пандемии коронави-
русной инфекции УЗИ легких 
актуально в качестве разумной 
радиологически безопасной аль-
тернативы рентгенологическим 
методам диагностики, для дина-
мического наблюдения и оценки 
эффективности лечения. 

Опыт использования УЗИ 
легких в период пандемии 
COVID-19  

Светлана Анатольевна Корниенко, 
врач ультразвуковой диагностики 
отделения ультразвуковой 
диагностики 

Оксана Анатольевна Ким, 
врач-инфекционист отделения 
аллергологии и иммунологии, 
пульмонологии и инфекционных 
заболеваний 

ВАКЦИНАЦИЯ 

Почему нужно сделать 
прививку против COVID-19 

У многих, переболевших 
COVID-19, отмечается дли-

тельный астенический синдром: 
слабость, непереносимость фи-
зических нагрузок, быстрая 
утомляемость; нарушения сна и 
внимания, изменения обоняния 
и вкуса (аносмия, дизгевзия), 
одышка и дыхание «не полной 
грудью». Эти симптомы могут 
беспокоить человека и месяц, и 
два, и более долгий период. Од-
нако еще не исследованы позд-
ние последствия перенесенного 
заболевания. 

Эпидемия закончится только 
тогда, когда сформируется так 
называемый коллективный им-
мунитет, т.е. когда у большин-
ства населения будет иммуни-
тет к данному вирусу. Несмотря 
на высокую заболеваемость по 

всему миру, на сегодня в боль-
шинстве стран коронавирусной 
инфекцией переболели около 
10%. Важнейшее значение в этих 
условиях приобретает вакцина-
ция. Она необходима для того, 
чтобы сформировать антитела 
и иммунные лимфоциты, кото-
рые, в случае последующего кон-
такта с инфекцией, максимально 
быстро отреагируют и не дадут 
заболеванию развиться. В на-
стоящее время вакцинация про-
водится двумя отечественными 
вакцинами. Вакцина «Спутник V» 
(Гам-КОВИД-Вак) представляет 
собой не размножающиеся в орга-
низме человека частицы адено-
вируса, в которые внедрен ген с 
кодом белка коронавируса. 

Вакцина «ЭпиВакКорона»  
содержит искусственно синте-

зированные пептиды корона-
вируса. Обе вакцины вводятся 
двукратно, с промежутком в три 
недели. 

По мере накопления данных 
о привитых против COVID-19 
становится понятно, что вак-
цинация переносится доста-
точно хорошо. В настоящее 
время в Поликлинике приви-
лось около тысячи пациентов. 
Осложнений от вакцинации не 
было. 

После вакцинации могут 
быть легкие или умеренные ре-
акции, которые проходят без 
серьезных последствий в тече-
ние одного-трех дней. К ним от-
носятся боль в месте инъекции, 
головная боль, боль в мышцах, 
озноб, повышение температуры 
тела, ощущение усталости. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Сейчас, в период роста обращений пациентов за медицинской 
помощью и увеличения нагрузки на отделение компьютерной 
томографии, УЗИ органов грудной клетки приобрело новый интерес 
и стимул к развитию. В Поликлинике этот метод внедрен в практику 
в ноябре 2020 года. 

Большинство людей переносит новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 в легкой форме, но есть и немалое количество 
среднетяжелых, тяжелых и крайне тяжелых форм. В группе 
риска — пожилые и ослабленные хроническими болезнями 
пациенты: это люди с ожирением, сахарным диабетом, сердечно-
сосудистой и легочной патологиями, онкологией. Но и легкая форма 
заболевания — весомый удар по организму. 

МЕТОД  
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Завершая рассказ о возмож-
ностях МРТ-диагностики по-
следствий COVID-19, важно 
отметить, что своевременно 
поставленный диагноз помога-
ет правильно и вовремя начать 
лечение. И только в тандеме с 
грамотными врачами-клини-
цистами, отлаженной работой 
всех специалистов Поликлини-
ки пациент получает комплекс-

ное и правильное лечение, по-
зволяющее избежать серьезных 
последствий. 

Все мы много слышали о 
COVID-19: о симптомах, 

диагностике и лечении коро-
навирсуной инфекции. Но не 
знаем, что ожидать после пере-
несенного заболевания. Каки-
ми будут ближайшие и отда-
ленные последствия? Вирусы, в 
том числе и COVID-19, облада-
ют нейротропным действием, 
они повреждают перифериче-
ские нервы, головной и спин-
ной мозг, оболочки мозга. 

Вирусное поражение го-
ловного мозга может сопрово-
ждаться изменениями психи-
ческих процессов: нарушением 
концентрации внимания, сни-
жением памяти, бессонницей, 
расстройствами ориентации во 
времени и пространстве, бре-
дом, галлюцинациями. Также 
может развиться инсульт и эн-
цефалит. 

Поражения нервной системы 
при COVID-19 оказывают нега-
тивное влияние на дальнейшую 
жизнь человека, особенно отя-

гощенного различными забо-
леваниями. Мы пока не знаем, 
возможно ли полное излечение 
при заболевании коронавирсу-
ной инфекцией. Как показы-
вают наблюдения, 76% пациен-
тов после COVID-19 сохраняют 
хотя бы один симптом мини-
мум полгода. Чаще всего люди 
жалуются на слабость, утомля-
емость, нарушения сна, депрес-
сию и другие проблемы. Новое 
исследование, о результатах ко-
торого сообщает авторитетный 
журнал Lancet, демонстрирует, 
что последствия коронавируса 
остаются с человеком намного 
дольше, чем принято считать 
сегодня, поэтому наблюдение 
врачей во время реабилита-
ции крайне желательно. После 
перенесенной коронавирусной 
инфекции важна правильная и 
своевременная диагностика по-
следствий заболевания, а также 
адекватная терапия. 

Неврологические и сердеч-
но-сосудистые нарушения 

Екатерина Владимировна Буцко, 
заведующая отделением магнитно-
резонансной томографии 

Татьяна Григорьевна Маховская, 
д.м.н., профессор, заведующая 
отделением неврологии, мануальной 
терапии и рефлексотерапии 

ДИАГНОСТИКА 

МРТ после перенесенной 
коронавирусной инфекции 

Почему человек теряет обо-
няние во время COVID-19? 
Дело в том, что коронавирус 
способен напрямую поражать 
некоторые клетки обонятель-
ной системы, которые обеспе-
чивают поддержку нервным 
клеткам, — поддерживающие 
клетки и стволовые клетки. Под 
действием вируса эти клетки 
погибают, но через некоторое 
время за счет сохранившихся 
стволовых клеток они начинают 
восстанавливаться, после чего 
возобновляется и полноценное 
питание нейронов, и нейро-
ны снова начинают выполнять 
свою функцию, т.е. проводить 
запахи. Стоит сказать, что сами 
нейроны, т.е. клетки, по кото-
рым распространяется возбуж-
дение в обонятельных путях, не 
страдают. 

Ученым пока не удалось вы-
яснить, почему люди, которые 
легко болеют коронавирусной 
инфекцией, больше страдают 
от нарушения обоняния. Суще-
ствует теория: возможно, в но-
совых путях эти клетки обоня-
тельного тракта с рецепторами 
к вирусу являются своеобраз-
ными липучками (как клейкая 
лента для мух), к которым вирус 
пристает, и чем больше виру-
са оседает на этих клетках, тем 
меньше вирус проникает даль-
ше — в легкие. 

К сожалению, пока не разра-
ботаны методические рекомен-
дации, касающиеся лечения 
обонятельных расстройств, 
вызванных коронавирусной 
инфекцией. В третьем номере 
научно-практического журна-
ла «Российская ринология» за 
2020 год опубликована статья 
нашего коллеги профессора 
Андрея Станиславовича Лопа-
тина с соавторами: «Проявле-
ние новой коронавирусной ин-
фекции в верхних дыхательных 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!

Нарушение обоняния  
у больных COVID-19 
SARS-CoV2 — это биологическая загадка, которую ученые 
постепенно расшифровывают. Исследования показывают, 
что воздействие коронавируса на неврологическом уровне 
сильнее, чем первоначально предполагалось. 

Марина Николаевна 
Тетеркина, к.м.н., заведующая 
оториноларингологическим 
отделением 

путях», где привлекает вни-
мание раздел, посвященный 
обонятельному тренингу. По 
мнению авторов, он является 
едва ли не единственным ра-
циональным методом лечения 
обонятельной дисфункции 
в настоящее время. Цитата: 
«Тренинг представляет собой 
самостоятельное регулярное 
вдыхание носом ароматиче-
ских пахучих веществ от двух 
до восьми и более раз в день. 
Наборы одорантов можно со-
ставлять произвольно: обычно 
используют эфирные масла, 
перед вдыханием их наносят на 
ватный диск». Рекомендуемый 
набор эфирных масел: роза, эв-
калипт, лимон, гвоздика. Для 
достижения положительного 
результата курс лечения дол-
жен быть длительным со сме-
ной пахучих масел каждые три 
месяца. Можно комбинировать 
запахи зеленого чая, бергамота, 
розмарина, гардении и других 
одорантов. Точный патофизи-
ологический механизм улуч-
шения обоняния в результате 
тренировок неясен. Вероятнее 
всего, он связан с повышением 
регененеративной способности 
ольфакторных нейронов в от-
вет на стимуляцию пахучими 
веществами». 

Новая коронавирусная ин-
фекция будет продолжать  
изучаться. Синдром изолиро-
ванной внезапно развившейся 
аносмии может свидетельство-
вать о манифестации COVID-19 
и в условиях пандемии должен 
настораживать врачей и паци-
ентов, так как может служить 
ранним и доклиническим при-
знаком заболевания. 

ективных методов. Пациентам 
предлагали понюхать опреде-
ленные наборы тестовых ве-
ществ, на основании чего врачи 
сделали выводы о том, насколько 
нарушено обоняние. Результаты 
отличались от опроса. Наруше-
ния были выявлены у 55% людей 
с легким течением и у 37% людей, 
которые болели средней и тяже-
лой формами COVID-19. Затем 
пациентов протестировали че-
рез два месяца. По результатам 
объективного теста выяснилось, 
что у 85% людей обоняние вос-
становилось. Третье исследова-
ние провели через полгода. Оно 
показало, что обоняние восста-
новилось у 95% пациентов. 

Ученые сделали выводы, что 
чем легче заболевание протека-
ет, тем выше вероятность поте-
ри обоняния, поэтому этот сим-
птом можно рассматривать как 
благоприятный прогностиче-
ский признак. Иными словами, 
если у человека пропадает обо-
няние, он, скорее всего, перене-
сет заболевание легко. 

В ходе исследования выясни-
лось, что в среднем нарушение 
обоняния длится 21 день, плюс- 
минус 18 дней, однако у боль-
шинства людей (75–85%) оно 
полностью восстанавливается 
в течение 60 дней после начала 
симптомов потери обоняния. 

Спустя год с начала панде-
мии проведено большое 

количество научных обследо-
ваний, метанализов, которые 
показали, что обонятельные и 
вкусовые расстройства можно 
выявить более чем у полови-
ны пациентов, и они являют-
ся специфическим признаком 
инфицирования COVID-19. 
Сегодня врачи обладают неко-
торыми достоверными данны-
ми о том, какой процент людей 
утрачивает обоняние во время 
коронавирусной инфекции, кто 
более подвержен этой утрате, 

как долго нарушения обоняния 
могут длиться и как быстро они 
могут восстанавливаться. 

В январе этого года в жур-
нале Journal of internal Medicine 
были опубликованы результаты 
исследования, в котором при-
няли участие 1916 пациентов. 
Оказалось, что 86% людей, ко-
торые болели легкой формой 
COVID-19, испытывали нару-
шение обоняния. У пациентов 
со средней и тяжелой формой 
заболевания нарушения обо-
няния были выявлены у 4,5% и 
6,9% соответственно. 

Параллельно ученые провели 
исследования с помощью объ-

Продолжение. Начало на стр. 1

имеют продолжительное те-
чение — до шести месяцев, а 
отдаленные проявления — до 
года. Причина — нарушения 
гемодинамики и нейромета-
болизма. Самым информатив-
ным методом диагностики в 
этом случае является магнит-
но-резонансная томография 
(МРТ). Исследование позво-
ляет на ранних стадиях вы-
явить изменения в головном 
мозге при инсультах, воспа-
лениях вещества и оболочек 
мозга. 

За период работы в услови-
ях пандемии COVID-19 в отде-
лении магнитно-резонансной 
томографии накопился опыт 
диагностики последствий пе-
ренесенной коронавирусной 
инфекции. Сотрудники от-
деления регулярно следят за 
последними новостями в диа-
гностике COVID-19, совершен-
ствуют свои знания, применяя 
опыт отечественных и зарубеж-
ных коллег. 
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ФИЗИОТЕРАПИЯ 

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

Осенью, зимой и весной 
наблюдается рост заболе-

ваемости вирусными инфек-
циями, в том числе гриппом. 
Ну и, пожалуй, сегодня нет 
человека, который не знает 
про COVID-19 и его негатив-
ное воздействие на легкие. По-
этому вопросы профилактики 
респираторных заболеваний, 
в том числе вызываемых ко-
ронавирусом, актуальны как 
никогда. Чтобы снизить риск 
заражения, кроме известных 
мер гигиены, важно повышать 
иммунитет и общее состояние 
здоровья. Именно это и можно 
достичь галотерапией. 

Галотерапия — это эффек-
тивный немедикаментозный 
метод лечения острых респи-
раторных вирусных инфекций 
(ОРВИ), болезней дыхательных 
путей и ЛОР-органов, в основе 
которого — воссоздание ис-
кусственного микроклимата, 
максимально приближенного к 
свойствам и условиям соляной 
пещеры. Главный источник ле-
чебного эффекта — сухой аэро-
золь, или воздушная взвесь 
мельчайших частиц соли, кото-
рая нагнетается специальным 
прибором — галогенератором. 

С помощью солевого аэрозо-
ля в помещении создается среда, 
свободная от микроорганизмов 
и аллергенов. Для сравнения, в 

одном кубическом метре возду-
ха галокамеры в течение сеанса 
содержится от 90 до 200 сапро-
фитных микробных тел, а в сте-
рильном воздухе — до 300 ми-
кробных тел в одном кубическом 
метре. Содержание микрофлоры 
по завершении сеанса падает 
до исходного уровня в течение  
15–20 минут. При этом патоген-
ные микроорганизмы — зеле-
нящие, гемолитические стреп-
тококки — не обнаруживаются. 
В насыщенном солевым аэро-
золем воздухе болезнетворные 
микробы и вирусы гибнут, даже 
микобактерии туберкулеза. 

Многочисленные медицин-
ские исследования доказали, 
что соль обладает сильным те-

но-профилактические свойства  
соляного аэрозоля следует ис-
пользовать только на этапе вос-
становления, для ускорения 
процесса реабилитации и акти-
визации естественных защит-
ных сил организма. 

Метод считается не толь-
ко идеальной процедурой для 
восстановления дыхательной 
системы после COVID-19, но 
и эффективным средством 
укрепления иммунитета. Кон-
центрация частиц соли в по-
мещении более чем в десять раз 
превышает ее концентрацию в 
морской воде, поэтому сеансы 
галотерапии можно сравнить с 
отдыхом на морском побережье. 

Врачи рекомендуют посещать 
«соляную пещеру» для про-
филактики ОРВИ, в том числе 
гриппа, хронических обструк-
тивных заболеваний легких, а 
также людям, работающим на 
вредных производствах, прожи-
вающим в экологически небла-
гоприятных районах. 

Неоценима польза галотера-
пии в лечении и профилактике 
аллергических заболеваний не 
только дыхательных путей (ва-
зомоторный и аллергический 
ринит, поллиноз, аденоидит, 
назальные полипы, бронхиаль-
ная астма), но и кожных (ней-
родермит, атопические дерма-
титы, экзема, угревая сыпь). 
Процедуры в «соляной пещере» 
успокаивают нервную систему, 
снижают выработку кортизола 
(гормона стресса), уменьшают 
тревожность, нормализуют сон, 
поэтому галотерапия может 
быть рекомендована пациентам 
с выраженным астено-невроти-
ческим синдромом, депрессией, 
для устранения сезонной уста-
лости, имеющим проблемы с 
сердечно-сосудистой системой. 

Актуальность хирургического 
дневного стационара  
в условиях пандемии COVID-19 
Резкое обострение многих 

хронических заболеваний  
произошло на фоне пандемии 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. В этих условиях воз-
никла срочная необходимость 
преобразований и адаптации 
принципов оказания медицин-
ской помощи, например хирур-
гической. 

В последние годы одним из 
направлений развития амбу-
латорно-поликлинической хи-
рургической помощи является 
использование стационарозаме-
щающих технологий. Сегодня 
уже более 15% выполнявшихся 
ранее в круглосуточных стаци-
онарах услуг осуществляется в 
дневных стационарах и хирурги-
ческих стационарах одного дня. 

Новые реалии требуют мини-
мального по количеству и дли-
тельности контакта пациента с 

другими людьми при сохране-
нии высоких стандартов ока-
зания медицинской помощи. 
Высокоэффективный лечебный 
процесс в условиях хирурги-
ческого дневного стационара 
полностью реализован в нашей 
Поликлинике и имеет перво-
степенное значение на фоне но-
вой коронавирусной инфекции. 
Здесь соблюдаются все актуаль-
ные требования: 
•	 возможность быстрого обсле-

дования перед госпитализа-
цией на базе одного учрежде-
ния; 

•	 минимальное время пребы-
вания в стационаре (с момен-
та поступления и до момента 
выписки проходит не более 
шести часов); 

•	 минимальный контакт с дру-
гими пациентами (это одно- и 
двухместные палаты, обеспе-

чивающие комфортное пребы-
вание, отработана логистика 
движения пациента по отделе-
нию, что исключает возмож-
ность инфицирования); 

•	 высокий профессионализм 
специалистов хирургическо-
го дневного стационара; 

•	 использование современных 
методов и материалов для ле-
чения таких заболеваний, как: 
варикозная болезнь; паховые, 
пупочные грыжи передней 
брюшной стенки; полипы 
желудочно-кишечного трак-
та; доброкачественные и зло-
качественные образования 
кожи и мягких тканей раз-
личных локализаций; добро-
качественные образования 
кожи перианальной области, 
анального канала; геморрой; 

•	 ориентированность на по-
требности пациента; 

•	 возможность послеопера-
ционного наблюдения и 
консультаций в этом же от-
делении, без очередей и дли-
тельного ожидания записи на 
прием; 

•	 возможность пребывания в 
ближайшем послеопераци-
онном периоде в домашних 
условиях, что позволяет из-
бежать госпитальной инфек-
ции, включая COVID-19. 

Ста ц ионароз а меща ющ ие 
технологии в условиях хирур-

Николай Николаевич Ломакин, 
врач-хирург хирургического дневного 
стационара 

Продолжение. Начало на стр. 1

гического дневного стационара 
являются высокоэффектив-
ными и безопасными. И что 
не менее важно, способствуют 
быстрому возвращению па-
циентов к привычному образу 
жизни и активной деятельно-
сти. При своевременно нача-
том лечении можно добиться 
лучших результатов за более 
короткие сроки. 

рапевтическим эффектом. Ее 
частицы диаметром 1–5 микрон 
способны максимально глубо-
ко проникать в дыхательные 
пути, оказывать противовос-
палительное и антибактериаль-
ное действие и т.д. Тем самым 
восстанавливается функция 
легких, а микрофлора дыха-
тельных путей очищается от 
пыли и вредных бактерий, уве-
личивается насыщенность кро-
ви кислородом, формируются 
иммунная защита для борьбы 
с инфекциями и вирусами. 
Поэтому галотерапия являет-
ся профилактикой развития 
бактериальных осложнений 
ОРВИ, в том числе пневмонии, 
что актуально в сложившейся 
ситуации с распространением 
COVID-19. Особенно это важно 
для пациентов с хроническими 
заболеваниями бронхолегочной 
системы, помогает как в случае 
«бронхита курильщика», так и 
при бронхиальной астме. 

Также лечение в «соляной пе-
щере» обосновано и в случаях, 
когда больной прошел терапию 
антибиотиками. При этом га-
лотерапия не только излечивает 
заболевание, но и восстанав-
ливает естественную микро-
флору дыхательных путей, по-
страдавшую от воздействия 
антибиотиков. Для пациентов, 
переболевших коронавирусной 
инфекцией, особенно необхо-
димы правильная реабилитация 
и восстановление. Галотерапия 
призвана помочь пациентам 
справиться с любыми осложне-
ниями, вызванными COVID-19: 
с чувством нехватки воздуха, 
одышкой, слабостью, депресси-
ей. Однако посещать «соляную 
пещеру» показано только при 
отсутствии острого воспаления. 
В ситуации, когда человек ос-
лаблен высокой температурой 
и интоксикацией, необходимо 
создать условия для устране-
ния острых симптомов. Лечеб-

Галотерапия — метод 
реабилитации после COVID-19
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Человеческий глаз способен 
отличить огромное коли-

чество других особенностей 
изображения, например кон-
траст, насыщенность, разно- 
образные оттенки одного цве-
та. На первый взгляд, этот про-
цесс может казаться простым 
и довольно обыденным, но на 
самом деле механизм цветово-
сприятия глаз человека неве-
роятно сложен и полностью не 
изучен. 

У человека в центральной ча-
сти сетчатки мозаично располо-
жены фоторецепторы — так на-
зываемые палочки и колбочки. 
Палочки отвечают за предмет-
ное зрение, помогают нам ори-
ентироваться в условиях плохой 
освещенности. За счет колбочек 
мы можем различать цвета и 
другие характеристики предме-
тов. О них сегодня и пойдет речь. 

В настоящее время основной 
в понимании цветовосприятия 

является трехкомпонентная  
теория. Согласно этой теории, 
на сетчатке человеческого глаза 
располагаются три вида фото-
рецепторов (колбочек): «крас-
ные», «зеленые» и «синие». Они 
позволяют нам видеть целый 
спектр цветов и оттенков. Если 
снизится функция хотя бы од-
ного фоторецептора или он 
совсем прекратит функциони-
рование, восприятие цветовой 
гаммы будет нарушено. 

Нормальные трихроматы — 
это люди, у которых корректно 
работают все три элемента кол-
бочковой системы («красный», 
«зеленый» и «синий»), поэтому 
они различают все цвета и их 
оттенки. Человек, различаю-
щий два цветовых оттенка, на-
зывается дихроматом. 

Одним из самых сложных 
нарушений цветовосприятия 
принято считать патологию, 
обозначаемую термином «ахро-
мазия». Ахроматы — это люди, 
которые воспринимают мир 
только в черно-белом цвете. 

Врожденные нарушения 
цветовосприятия значительно 
чаще встречаются у мужчин, 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

•	 непрямое гепатотоксическое 
действие лекарств; 

•	 токсическое действие мета-
болитов лекарственных пре-
паратов; 

•	 иммуноаллергическое пора-
жение печени. 
В большинстве случаев ле-

карственное поражение печени 
проявляется изолированными 
повышениями уровня амино-
трансфераз, без клинических 
проявлений, или сопровожда-
ется только астеническим син-
дромом. 

Для диагностики использу-
ется несколько критериев: 
•	 хронология возникновения 

осложнений — появление по-
вышения аминотрансфераз в 
биохимическом анализе кро-
ви после приема лекарства; 

•	 регресс клинической сим-
птоматики после отмены 
препарата; 

•	 отсутствие другой возможной 
этиологии (маркеры вирус-
ных гепатитов и других забо-
леваний); 

•	 результаты лабораторно-
инструментальных иссле-
дований (ультразвуковой 
диагностики, компьютерной 
томографии). 
Важная роль в диагно-

стике типа лекарственно-
го поражения печени при-
надлежит биохимическим 
показателям крови (общий 
билирубин, прямой билиру-
бин, аланинаминотрансфера-
за, аспартатаминотрансфераза, 
гамма-глутамилтранспептида-
за, щелочная фосфатаза). По 
этим показателям можно выде-
лить синдром цитолиза, холе-

Поражение печени при ин-
фекции COVID-19 проис-

ходит по нескольким причинам: 
цитопатическое (иммуноопос-
редованное) действие вируса, 
лекарственный гепатит и ише-
мический гепатит. 

Пациенты, получающие те-
рапию на фоне COVID-19, нуж-

даются в мониторировании 
печеночных показателей как в 
период стационарного лечения, 
так и на этапе амбулаторного 
наблюдения. 

Чаще лекарственные пораже-
ния печени связаны с антибакте-
риальными препаратами, аналь-
гетиками, противовирусными, 

нестероидными противовоспа-
лительными, цитостатическими, 
гипотензивными и антиаритми-
ческими препаратами. 

Многие пациенты имеют со-
путствующие заболевания и при-
нимают другие лекарственные 
препараты в качестве базисной 
терапии. Поэтому вероятность 
лекарственного поражения пе-
чени возрастает с увеличением 
количества одновременно при-
нимаемых лекарств, когда они 
начинают взаимодействовать 
между собой. Когда два актив-
ных препарата контактируют 
за один участок связывания на 
ферменте, метаболизм препарата 
с меньшей способностью замед-
ляется, а время его действия уве-
личивается. 

В патогенезе лекарственных 
поражений печени можно вы-
делить четыре механизма дей-
ствия лекарств: 
•	 прямое гепатотоксическое 

действие препарата на клетку 
печени; 

Лекарственный гепатит 
после COVID-19 

Аномалии цветовосприятия 

Марина Николаевна Коняхина, 
врач-гастроэнтеролог  
отделения гастроэнтерологии  
и гепатологии 

Анастасия Владимировна 
Годованец, врач-офтальмолог 
офтальмологического отделения 

стаза для дальнейшего выбора 
тактики лечения. Специфиче-
ских мероприятий при пораже-
нии печени на фоне COVID-19 
не разработано. Ишемиче-
ский гепатит при инфекции 
COVID-19 разрешается на фоне 
уменьшения выраженности 
дыхательной недостаточности, 
уменьшения интоксикации и 
улучшения перфузии печеноч-
ной ткани. Лекарственный гепа-
тит требует отмены препарата, 
вызвавшего поражение печени. 
Если выявить соответствую-
щий препарат затруднительно, 
рекомендуется отменить наиме-
нее необходимые назначения, 
оставив только жизненно не-
обходимые лекарственные пре-
параты. 

Для лечения используют-
ся гепатопротекторы, которые 
подбираются с учетом основ-
ного механизма развития за-
болевания. Основные гепа-
топротекторы, используемые 
при лечении лекарственного 
гепатита, — урсодезоксихоле-
вая кислота, эссенциальные 
фосфолипиды, адеметионин, 
альфа-липоевая кислота. При 
наличии высокой степени ак-
тивности гепатита используют-
ся глюкокортикостероиды. 

Регресс клинических при-
знаков лекарственного пораже-
ния печени может быть более 
месяца. При этом определяется 
нормализация уровня амино-
трансфераз. 

Печень участвует в метаболизме лекарственных препаратов, который 
происходит в основном с помощью ферментов системы цитохрома 
P450. Лекарственное поражение печени зависит как от свойств 
лекарственного препарата, так и от особенностей самого пациента —  
его генетической предрасположенности, возраста, особенностей 
течения заболевания. 

Цветовое зрение — это уникальная способность глаз к восприятию 
различных цветов. Этой способностью обладают далеко не все 
организмы: некоторые могут различать лишь очертания предметов.

чем у женщин. Это связано с ва-
риантом наследования данных 
мутаций. Обычно патологии 
цветовоспринимающего аппа-
рата человека не сопровождают-
ся другими изменениями глаза, 
и люди с данной аномалией уз-
нают о ней совершенно случай-
но при рядовом медицинском 
обследовании. Такой вид обсле-
дований обязателен для опре-
деленного ряда профессий, где 
необходимо правильно разли-
чать цвета. Например, для води-
телей, или людей, работающих с 
движущимися механизмами. 

Существуют и приобретен-
ные формы искаженного цвето-
восприятия. Такие осложнения 
могут иметь несколько видов 
заболеваний: травмы головного 
мозга, глаукома, макулодегене-
рация, полиавитаминоз и не-
которые другие, а также употре-
бление различных токсических 
веществ — алкоголя, никотина. 

Проблемы цветовосприятия, 
с которыми человек родился, 
нельзя вылечить или исправить. 
Зато от некоторых приобретен-
ных форм нарушений цветного 
зрения можно избавиться, если 
убрать причину их возникнове-
ния. Например, если катаракта 
вызывает проблемы с цвето-
ощущением, операция по заме-
не хрусталика сможет вернуть 
человеку привычное для него 
нормальное цветное зрение. 

В истории существует много 
примеров, когда знаменитым 
людям эта особенность зрения 

не стала помехой в достижении 
больших успехов в своей жизни. 
Первый, кого хочется вспом-
нить, — гениальный русский 
художник Михаил Врубель.  
В течение многих лет в его твор-
честве отсутствовали яркие 
цвета, такие как зеленый и крас-
ный. Он заменял их нежными 
перламутровыми сочетаниями, 
чем в итоге и прославился. Уче-
ные проанализировали цвето-
вой состав его работ и пришли к 
выводу, что дело здесь в наруше-
нии цветовосприятия, хотя ра-
нее такой выбор цветовых соче-
таний объяснялся мрачностью 
характера живописца. 

Еще один пример — извест-
ный режиссер Кристофер Но-
лан, который также обладает 
данной особенностью зрения. 
Американский режиссер не раз-
личает зеленые и красные цвета. 
Однако он по праву считается 
легендарным в своем направле-
нии, а его картины удостоены 
премий множества междуна-
родных фестивалей. 

К сожалению, нарушения 
цветовосприятия невозможно 
вылечить, и если эта особен-
ность существует, она останется 
с вами до конца жизни. Тем не 
менее примеры талантливых из-
вестных личностей лишний раз 
доказывают, что это не помеха в 
достижении успеха! 
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жет наблюдаться повышенный 
уровень тревожности за себя и 
здоровье близких. Возможны 
и депрессивные расстройства: 
ощущение подавленности, пе-
чали, пессимизма, а также на-
рушения сна с затруднением за-
сыпания, поверхностным сном 
и ранними пробуждениями. 

Отдаленные последствия 
стресса могут возникать через 
полгода после выздоровления. 
Это так называемый пост-
травматический стрессовый 
синдром. Он проявляется де-
прессивными, различными тре-
вожными нарушениями, рас-
стройствами сна, навязчивыми 
воспоминаниями о пережитых 
событиях. 

Порой пациенты пытаются 
самостоятельно справиться с 
психологическим дискомфор-
том, прибегая к употреблению 
алкоголя и других психоактив-
ных веществ. Однако надо по-
нимать, что в этом случае не-
который противотревожный и 
антидепрессивный эффект воз-
никает лишь временно, а затем 
происходит усиление тревоги 
и депрессии. Употребление ал-
коголя не только не позволяет 
четко следовать врачебным ре-

Расстройства сна и настроения в острый  
и отдаленный периоды заболевания COVID-19 

КОМПЕТЕНТНО

Среди форм влияния коро-
навирусной инфекции на 

психическое состояние чело-
века можно выделить прямое 
воспалительное воздействие 
вируса на нервную систему 
и сосуды головного мозга — 
так называемый «коронави-
русный синдром» и стресс-
опосредованные реакции. 
Из-за многообразия клини-
ческих проявлений и непред-
сказуемого течения заболе-
вания для многих пациентов 

COVID-19 стал стрессовым 
фактором. 

Коронавирусный синдром 
может проявляться снижени-
ем памяти, ухудшением кон-
центрации внимания, рассе-
янностью, головокружением, 
головными болями. Часто 
заболевание сопровождается 
выраженной физической сла-
бостью (астенией), которая 
может сохраняться длитель-
ное время после выздоровле-
ния. 

Иногда могут возникать па-
тологические психологические 
реакции на факт заболевания: 
отрицание («нет у меня никакой 
инфекции», «я не мог заразить-
ся»), подозрительность («где га-
рантия, что это результат имен-
но моего анализа?», «это вы меня 
в больнице заразили»), агрессия 
(«меня все раздражает», «из-за 
вас я заразился, вы во всем ви-
новаты»), избегание («мне все 
равно, не нужно никакой по-
мощи, оставьте меня в покое»). 
Подобные реакции приводят к 
тому, что пациент игнорирует 
рекомендации врачей, наруша-
ет режим самоизоляции и лече-
ния, что может привести к более 
тяжелому течению коронави-
русной инфекции. 

Среди поведенческих рас-
стройств у пациентов могут 
отмечаться острая реакция 
на стресс (двигательное бес-
покойство или двигательная 
заторможенность) и эмоцио-
нально-неустойчивые реакции 
(изменчивость настроения, апа-
тия, раздражительность). 

Как в острый период вирус-
ного заболевания, так и через 
несколько недель после вы-
здоровления у пациента мо-

Елена Юрьевна Сычева, 
врач-психиатр 
психиатрического отделения 

Вера Александровна Шарошкина,  
врач-диетолог эндокринологического отделения 

Эпидермальные кисты 
кожи лица 

Составление индивидуального 
рациона питания  
для снижения массы тела 

Константин Андреевич Фомин, 
врач-дерматовенеролог отделения 
дерматовенерологии и косметологии 

Психиатрическое отделение: 1 корпус, 1 этаж, телефон регистратуры 8 (499) 241-49-00 

комендациям, но и нарушает 
действие препаратов, что ведет к 
серьезным осложнениям. 

Как избежать нежелательных 
психологических состояний во 
время заболевания COVID-19? 
Соблюдайте режим дня, при-
вычной повседневной деятель-
ности, правильно питайтесь, 
высыпайтесь (желательно ло-
житься спать и просыпаться  
ежедневно в одно и то же время), 
не увлекайтесь негативной ин-
формацией в СМИ. 

Если же вы испытываете 
признаки психологического 
дискомфорта, это повод обра-
титься к специалистам — пси-
хотерапевтам, психиатрам. В 
настоящее время существуют 
современные препараты, кото-
рые хорошо переносятся и по-
могут справиться с бессонни-
цей и другими проявлениями 
стрессовых расстройств. Их 
можно совмещать с базовым 
терапевтическим лечением и 
препаратами, которые вам на-
значили в связи с вирусной ин-
фекцией. 

Этот термин произошел 
от греческого слова, обо-

значающего «полость» или 
«мешочек», что дает нам 
первичное представление о 
строении образований. Пре-
имущественная локализация 
кистозных образований кож-
ного происхождения — лицо, 
волосистая часть головы, об-
ласть шеи и верхней части 
грудной клетки. Они могут 
возникать в любом возрасте. 
Среди причин появления вы-
деляют следующие: закупорка 
сально-волосяного фоллику-
ла или потовой железы, ло-
кальная травма, нарушения 
эмбрионального развития, ге-
нетически обусловленная па-
тология, доброкачественные 
разрастания клеток тканей 
кожи. 

Внешне новообразования 
представлены поверхностными 
куполообразными или глубо-
кими подвижными узелками, 
часто с точечным вдавлением 

в центре. Точечное вдавление, 
если оно присутствует, представ-
ляет собой устье закупоренного 
сально-волосяного фолликула, 
из которого может выделяться 
жидкий или полужидкий ма-
териал: клетки и продукты де-
ятельности клеток. Цветовая 
гамма узелков включает желтую, 
белую, голубоватую или неизме-
ненную окраску. Кисты обычно 
медленно увеличиваются в раз-
мере, не сопровождаются бо-
лезненными ощущениями, а их 
размеры варьируются от одного 
до десятков миллиметров. 

Хотя большинство образо-
ваний характеризуется добро-
качественным течением, среди 
редких осложнений встречается 
разрыв кистозных элементов с 
последующей воспалительной 
реакцией, вторичное инфици-
рование и довольно редко – зло-
качественные процессы. Кос-
венным признаком осложнения 
может служить быстрый рост 
образования и появление язв. 

Основой диетотерапии при избыточной массе тела и ожире-
нии являются следующие принципы: адекватный дефицит 

калорий, нормализация водного и солевого баланса, удовлет-
ворение потребностей организма в белках, жирах, углеводах и 
калориях. Также обязательно врач учитывает наличие хрони-
ческих заболеваний, требующих введения лечебного питания: 
сахарного диабета, подагры, желчекаменной болезни и многих 
других. 

«Быстрые» диеты ведут к дефицитам витаминов и микроэле-
ментов. При этом результат исчезает также очень быстро. 

С помощью индивидуального рациона питания можно достичь 
снижения веса до желаемой физиологической нормы и закрепить 
результат, улучшить свое самочувствие и качество жизни, изба-
виться от чувства усталости и повысить свою физическую актив-
ность. 

Индивидуальный рацион питания учитывает образ жизни 
человека, его пищевые традиции и вкусовые предпочтения, 
рассчитывается исходя из потребностей и целей конкретного 
человека. Таким образом, результат по снижению веса достига-
ется без чувства голода и жестких запретов и позволяет сохра-
нить свой идеальный вес надолго. 

Терапия большинства обра-
зований данного перечня за-
нимает довольно ограниченное 
время и показывает превосход-
ные косметические результаты. 
Удаление небольших образо-
ваний часто ограничивается 
вскрытием покрышки полости 
и последующей механической 
экстракцией содержимого ки-
сты. Для предотвращения ре-
цидива требуется полное иссе-
чение или деструкция стенок 
кисты. Среди терапевтиче-
ских методов можно выделить 
электродесикацию, лазерную 
коагуляцию, кюретаж, крио-
терапию или механическое 
вскрытие. Отметим, что при 
обнаружении любого новооб-
разования на кожных покровах 
мы настоятельно рекомендуем 
обратиться к врачу-дерматове-
нерологу. 

Термин «киста» знаком и медицинским работникам,  
и пациентам. Как правило, впервые о нем узнают  
в контексте патологии внутренних органов.  
Однако образования, которые характеризуются как 
кистозные, встречаются и на кожном покрове.
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•	поза интенсивного вытяжения: 
встаньте лицом к опоре (на высо-
те письменного стола), стопы на 
ширине бедер параллельно друг 
другу; сделайте наклон вперед, 
опустите локти на опору, расста-
вив их на ширину плеч, ладони 
вместе; на выдохе, не смещая лок-
ти в стороны, расслабьте шею, го-
лову и живот; 

•	встаньте лицом к опоре (на высо-
те письменного стола) на рассто-
янии, чтобы до нее можно было 
дотянуться в наклоне, стопы на 
ширине бедер и параллельны 
друг другу; наклонитесь вперед 
и поместите ладони на опору; от-
ведите лопатки от шеи и втяните 
верхнюю часть спины; на выдохе 
расслабьте голову и шею; 

•	встаньте боком к стене, вытяни-
те правую руку в сторону, ладонь 
на стене, пальцы рук обращены 
вверх, руку в локте не сгибайте; 
отведите плечо назад, удержи-
вайте это положение 1–2 минуты, 
затем повторите упражнение в 
другую сторону; 

•	встаньте вплотную к стене пра-
вым боком, вытяните правую 
руку, прижав ладонь к стене; от-
талкиваясь плечом, нужно раз-
вернуться от стены так, чтобы 
область под правой ключицей вы-
тягивалась; опустите плечи вниз, 
задержитесь в этом положении 
на 1–2 минуты, а затем повторите 
упражнение в другую сторону; 

•	сядьте на стул, выпрямите спину; 
сложите кисти рук в «замок», вы-
тяните руки вперед; на вдохе под-
нимите руки вверх, разверните 
плечи так, чтобы трицепсы дви-
гались вперед, а бицепсы – назад; 
на выдохе опустите руки вниз; 
поменяйте переплетение паль-
цев и выполните упражнение еще 
раз. 

Забрать заказ можно в аптеке по адресу: пер. Сивцев Вражек, д. 35, 1 этаж 

В рецептурно-производственном отделении аптеки 
изготавливается продукция экстемпоральной рецептуры:  
мази, микстуры, порошки, суппозитории, приготовленные  
в асептических условиях. 

Как оформить онлайн-заказ на изготовление лекарственной 
формы по рецепту врача? Для этого на странице рецептурно-
производственного отделения нужно заполнить заявку  
на изготовление, сфотографировать и прикрепить  
изображение рецепта. Сотрудник свяжется с пациентом   
и сообщит о готовности лекарственной формы. 

Онлайн-оформление  
заказа на изготовление 
лекарственных форм 

Лечебная гимнастика  
для профилактики 
«компьютерного 
синдрома» 
Многие люди работают за компьютером по 

несколько часов в день. Со временем у них 
появляются ощущения боли и скованности в 
шее, ухудшается зрение. Результат такого мало-
подвижного образа жизни — плохая осанка. Для 
устранения этих явлений рекомендуется выпол-
нять физические упражнения, расслабляющие 
и растягивающие утомленные мышцы, а также 
усталые мышцы глаз. 

Для предупреждения «компьютерного син-
дрома» необходимо во время работы установить 
за правило делать регулярные небольшие дина-
мичные перерывы. 

Эффективным средством профилактики 
«компьютерного синдрома» является лечебная 
физкультура, которая включает применение раз-
личных по характеру, объему и интенсивности 
общеразвивающих и специальных упражнений 
для укрепления мышц глаз и коррекции осанки. 

Мы предлагаем комплекс физических упраж-
нений, не требующий подготовки и специаль-
ного оборудования. Такую гимнастику можно 
проводить в кабинете, в офисе, рядом со своим 
рабочим местом. Лечебный комплекс рекомен-
довано выполнять 1–2 раза в день, а отдельные 
упражнения, особенно для утомленных мышц 
шеи и глаз,  — каждые 40–45 минут. 

Сохранить зрение и снять усталость с глаз помогут 
специальные упражнения: 
•	 сидя за столом, найдите объект, находящий-

ся далеко от вас, периодически отрывайте 
взгляд от экрана компьютера и смотрите на 
объект, не моргая 20–30 секунд; 

•	 закройте глаза и ощутите, как напрягаются 
глазные мышцы; откройте глаза и медленно 
переведите взгляд  влево, а потом медленно — 
вправо, настолько, насколько это возможно; 
повторите упражнение 10 раз; 

•	 положите на веки кончики пальцев и сделай-
те десять легких массажных движений; отдох-
ните с закрытыми глазами и повторите мас-
саж дважды. 

Виктория Валерьевна Митина, инструктор-методист  
по лечебной физкультуре отделения лечебной физкультуры 

Мужская серия кремов  
с маслом иланг-иланга 

Аптека производственная предлагает ознакомиться с 
новой мужской серией кремов с маслом иланг-иланга. 

Крем увлажняющий с маслом иланг-иланга. Благодаря 
объединенным компонентам, таким, как масло авокадо, 
витаминный комплекс с гиалуроновой кислотой, оказы-
вает комплексный уход за кожей, восстанавливает и омо-
лаживает ее день за днем. Крем повышает упругость, со-
кращает морщины, кожа выглядит более подтянутой. 

Крем питательный с маслом иланг-иланга. В состав крема 
входят оливковое масло, масло авокадо, мультивитамин-
ный комплекс, прекрасно подходит в межсезонье, когда 
кожа нуждается в более эффективном уходе по восста-
новлению после агрессивного воздействия окружающей 
среды. Обеспечивает мгновенный комфорт, успокаивает, 
насыщает и интенсивно питает мужскую кожу лица. 

Лосьон тонизирующий с соком алоэ, камфорным спир-
том, витамином Е. Этот лосьон прекрасно дополняет дан-
ные средства. Он незаменим в утренние часы, например 
после бритья, одновременно тонизирует кожу лица и под-
готавливает ее к дальнейшему уходу. 

Наша косметическая продукция дарит коже макси-
мальный комфорт и наслаждение нотой эфирного масла 
иланг-иланга, которое прекрасно выравнивает цвет, су-
жает поры, придает коже утонченный аромат. 

С 15 февраля по 30 апреля 2021 года  
в аптеке и аптечных пунктах Поликлиники  

при единовременной покупке мужской серии  
с маслом иланг-иланга: 

• крема питательного с маслом иланг-иланга, 30 г;
• крема увлажняющего с маслом иланг-иланга, 30 г;
• лосьона тонизирующего с витамином Е  

и соком алоэ, 100 мл — 

вы получаете скидку 20% на данную продукцию 

Приобрести косметику можно по адресам:  
пер. Сивцев Вражек, дом 26/28 (1 корпус, 2 этаж)  

и дом 35 (4 корпус, 1 этаж),  
а также в аптечных пунктах Поликлиники

НАША ПРОДУКЦИЯ Для восстановления сил, стимуляции 
кровообращения в плечевом поясе и шее: 

Мы также рекомендуем 1–3 раза в неделю 
посещать занятия лечебной гимнастики в от-
делении лечебной физкультуры. Специалисты 
отделения лечебной физкультуры подберут ин-
дивидуальный комплекс упражнений и научат 
правильно его выполнять. 

Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно по телефону 8 (499) 241-08-69

ОБРАЗ ЖИЗНИ


