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Великой Отечественной войны

«Поистине наши медики были тружениками-геро-
ями. Они делали все, чтобы скорее поставить ране-
ных на ноги, дать им возможность снова вернуться 
в строй. Нижайший поклон им за их заботу и до-
броту!» — говорил маршал К.К. Рокоссовский.

За годы войны в лечебные учреждения страны 
было госпитализировано более 22 миллионов солдат 
и офицеров. Из них около 17 миллионов вернулись в 
строй — более 72 процентов раненых и почти 91 про-
цент заболевших. Советский и российский воен-
ный врач, генерал-полковник медицинской службы, 
участник Великой Отечественной войны, академик 
РАМН генерал-полковник медицинской службы Фе-
дор Иванович Комаров, анализируя эти данные, сде-
лал вывод, что «война была выиграна в значительной 
степени солдатами и офицерами, возвращенными в 
строй медицинской службой».

Война — это жестокость, кровь, жертвы. Медики 
тоже гибли: и на передовой, когда выносили раненых 
с поля боя, и в медсанбатах и госпиталях, когда опе-
рировали по несколько часов в день под обстрелами 
и бомбежками. Безвозвратные потери медицинской 
службы составили почти 85 тысяч человек: более 5 ты-
сяч врачей, более 9 тысяч среднего медицинского пер-
сонала, почти 23 тысячи санинструкторов. Больше 
всего погибло санитаров и санитаров-носильщиков — 
почти 48 тысяч человек.

Звания Героя Советского Союза были удостоены 
47 медиков, а 30 вручены полководческие ордена. Все-
го более 116 тысяч человек личного состава военно-ме-
дицинской службы и 30 тысяч сотрудников граждан-
ского здравоохранения отмечены государственными 
наградами.

Когда мы говорим о Победе в Великой Отечественной войне, 
невозможно не вспомнить работу врачей, полевых хирургов, 
медсестер, санитарных инструкторов. 
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Сначала раненые попадали 
в полковой медицинский 

пункт, который находился 
рядом с линией фронта. Здесь 
им оказывали врачебную по-
мощь, в зависимости от того, 
насколько ранение тяжелое, 
проводили первичную со-

ртировку: если требовалась 
хирургическая операция, от-
правляли в медсанбаты, ко-
торые обычно располагались 
в нескольких километрах от 
передовой. По статистике, 
здесь были прооперированы 
примерно 75% бойцов. Часто 

полевым хирургам приходи-
лось работать по 16 часов в 
день, а порой — и сутки без 
сна и отдыха. 

Если боец не нуждался в 
длительной госпитализации, 
он оставался в медсанбате: 
получал необходимое лече-
ние и через несколько дней 
возвращался в свою воин-
скую часть. 

Не всегда хирурги мед-
санбата могли оперировать 
в полевых условиях, поэтому 
многие раненые попадали в 
хирургические полевые под-
вижные госпитали, которые 
были в армейском тылу. В 
них уже было деление по уз-
кой специализации. 

Окончательная сортиров-
ка, в зависимости от тяже-
сти ранения, проходила в 
тылу армии, где действовали 
эвакуационные госпитали. 
Сюда направляли бойцов с 
тяжелыми ранениями, кото-
рым была нужна немедлен-

ная госпитализация. Также 
здесь были воины, которым 
требовалось специальное ле-
чение, и раненые, которым 
на выздоровление и возвра-
щение в строй нужно было 
не больше месяца. 

Эвакуационный госпи-
таль мог иметь общий про-
филь, с несколькими от-
делениями, в том числе 
хирургическими. 

Специализированные ле-
чебные учреждения распола-
гались далеко от мест боевых 
действий, в глубоком тылу. 
В них проводились самые 
сложные операции, получа-
ли лечение те, кто нуждался 
в особых процедурах, редких 
медикаментах или в сложной 
медицинской технике. Сюда 
попадали самые трудные 
пациенты, и порой врачам 
приходилось прилагать весь 
свой профессионализм, что-
бы спасти человека, сохра-
нить ему жизнь. 

В начале войны 25 сотрудников Центральной поликлиники 
(ныне — ФГБУ «Поликлиника № 1» Управления делами 

Президента Российской Федерации) были направлены в город 
Куйбышев (Самара), чтобы организовать там больнично-по-
ликлиническое отделение Лечебно-санитарного управления 
Кремля. Сначала было выделено всего пять кабинетов в зда-
нии санитарной части Управления НКВД по Куйбышевской 
области. Однако осенью 1941 года, после эвакуации из Москвы 
правительственных учреждений, число пациентов увеличи-
лось, поэтому больнично-поликлиническое отделение было 
расширено: теперь оно занимало уже все здание санчасти. 

Сотрудники Поликлиники, которые остались в Москве, 
продолжали оказывать медицинскую помощь, дежурили в 
медпункте, организованном на станции метро «Коминтерн» 
(ныне — «Александровский сад»), выезжали на фронт. 

В 1942 году Поликлиника взяла шефство над одним из во-
енных госпиталей: врачи проводили консультации, медсестры 
приходили в госпиталь на дневные и ночные дежурства. Толь-
ко в течение 1943 года было проведено 1685 консультаций, ор-
ганизовано 626 дежурств. 

После победы в битве под Москвой началась реэвакуация в 
столицу правительственных учреждений. Постепенно вернул-
ся и персонал Поликлиники. Начиналось восстановление дея-
тельности лечебных учреждений Лечсанупра Кремля. 
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Дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
участники боевых действий, 
труженики тыла, поздрав-
ляю вас с Днем Победы! 

9 мая в России отмеча-
ется всенародный празд-
ник — День Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Наш народ боролся 
за свободу и независимость 
Родины против фашист-
ской Германии и ее союз-
ников. Вражеское коман-
дование планировало за 
несколько месяцев захва-
тить Советский Союз, но 
война длилась почти четы-
ре года — страна выстояла, 
ход событий переломился!  

Сегодня уже 76 лет отде-
ляют нас от 9 мая 1945 года. 
В этот день мы вспомина-
ем тех, кто шел навстречу 
смерти в боях, кто своим 
трудом в тылу прибли-
жал Победу, кто подни-
мал страну из руин. Тех, 
благодаря кому мы живем 
под мирным небом. Это 
день нашей общей памяти. 
С глубоким почтением и 
скорбью мы склоняем го-
ловы перед павшими. 

Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но 
память о Победе остается 
в наших сердцах. Низкий 
поклон и бесконечная бла-
годарность дорогим побе-
дителям, уважаемым вете-
ранам и труженикам тыла! 

В День Великой Победы 
желаю всем здоровья, ду-
шевного тепла, внимания 
и заботы близких! Пусть 
будет мирным каждый но-
вый день, чистого неба над 
головой! 

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

ТЕМА НОМЕРА 

Медицинская служба в годы 
Великой Отечественной войны 
Почти половина всех медработников были женщины. Среди медсестер, 
фельдшеров, санитарных инструкторов было много совсем юных девушек, 
которые только-только окончили школу, а порой и завышали свой возраст; 
они учились на срочных медицинских курсах и добровольцами уходили  
на фронт. На поле боя находили раненых и выносили их  
из-под вражеского огня. 
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не рекомендуется употреблять 
слишком часто и в больших ко-
личествах. 

В недавних крупных иссле-
дованиях показано, что употре-
бление молочных продуктов с 
низкой жирностью приводит к 
снижению уровня мочевой кис-
лоты в крови и риска подагры. 
Это связано с тем, что содержа-
щиеся в молочных продуктах 
белки казеин и лактальбумин 
повышают выведение уратов. 

Для профилактики камне-
образования пациенты с пода-
грой и нарушением пуринового 
обмена должны получать доста-
точное количество жидкости, 
чтобы выделялось не менее двух 
литров мочи в сутки. Разреша-
ется употребление воды, в том 
числе минеральной (необходим 
контроль артериального давле-
ния), снятого молока, цитрусо-
вых соков и ягодных морсов, чая 
и кофе. Зеленый чай, напитки 
с имбирем обладают мощным 

урикозурическим, т.е. способ-
ствующим выведению мочевой 
кислоты, действием. 

Лечение подагры проводит-
ся на протяжении всей жизни 
пациента. Целью терапии явля-
ется достижение нормативных 
(целевых) значений уровня мо-
чевой кислоты в сыворотке кро-
ви для предотвращения присту-
пов артрита, рассасывания уже 
имеющихся отложений (тофу-
сов) в тканях, предотвращения 
образования камней в почках 
и мочевых путях, повреждения 
почечной ткани. Правильно по-
добранная, строго соблюдаемая 
диета позволяет улучшить са-
мочувствие и отодвинуть, а то и 
предупредить развитие некото-
рых очень неприятных ослож-
нений, в том числе хронической 
почечной недостаточности. 

жительных и ложноотрицатель-
ных ответов и т.д. 

С помощью периметрии врач 
получает информацию, кото-
рая необходима для диагности-
ки глазных болезней, особенно 
глаукомы, анализа неврологи-
ческих заболеваний, контроля 
прогрессирования глазных и 
неврологических заболеваний. 

Особое значение исследова-
ние поля зрения имеет при диа-
гностике и лечении глаукомы. 
Чтобы оценить эффективность 
назначаемой терапии, исследо-
вание нужно проходить регу-
лярно, желательно каждые пол-
года. 

Оптическая когерентная 
томография (ОКТ) 

Исследование позволяет 
визуализировать структуру 
сетчатки и диска зрительного 
нерва in vivo, т.е. вживую. Оп-
тическая когерентная томо-
графия является надежным, 
информативным, чувствитель-
ным тестом в диагностике мно-
гих глазных заболеваний. Это 
неинвазивный метод исследо-
вания, не требующий исполь-
зования контрастирующего 
вещества. С помощью оптиче-
ского когерентного томографа 
сканируются сетчатка, зри-
тельный нерв, роговица, врач 
получает послойные снимки 
в двухмерной или трехмерной 
проекциях. 

Оптическая когерентная то-
мография сетчатки позволяет 
выявить возрастную макулоди-
строфию, дифференцировать 
сухую и отечную формы, ма-
кулярные разрывы, диабети-
ческий отек, применяется для 
диагностики и динамическо-
го контроля состояния невуса 
хориоидеи. Для диагностики 
новообразований, отека зри-
тельного нерва, при подозрении 
на глаукому и для оценки про-
грессии глаукомной оптической 
нейропатии может быть назна-
чена оптическая когерентная 
томография зрительного нерва. 
Сделать послойное сканиро-
вание роговицы при дегенера-
тивных изменениях и измерить 
толщину роговицы при глауко-
ме, подозрении на кератоконус 
позволяет оптическая когерент-
ная томография роговицы. Так-
же оптическая когерентная то-
мография угла передней камеры 
необходима для дифференци-
альной диагностики открыто-
угольной и закрытоугольной 
глаукомы. 

Ультразвуковое 

исследование 

Ультразвуковое исследова-
ние  — это информативный, не-
инвазивный, безопасный и до-
ступный метод диагностики. Он 
позволяет визуально оценить 
структуру глаза и его придаточ-
ного аппарата. Часто именно 

ультразвуковое исследование 
становится основополагающим 
в постановке диагноза и выборе 
тактики лечения. 

В офтальмологии используют 
три основных режима. Одно-
мерное сканирование помога-
ет измерить размеры глазного 
яблока, определить положение 
и величину инородных тел, но-
вообразований. Двухмерное 
сканирование проводят для вы-
явления отслойки сетчатки и 
сосудистой оболочки, деструк-
ции и помутнений в стекло-
видном теле, внутриглазных 
опухолей, изменения ретробуль-
барной клетчатки и состояния  
внутренних глазных мышц при 
эндокринной офтальмопатии. 

Электронная 
тонография 

Это исследование применя-
ется для измерения истинно-
го внутриглазного давления, 
получения таких показателей 
гидродинамики глаза, как от-
ток и продукция внутриглазной 
жидкости. Метод контактный, 
поэтому проводится под мест-
ной анестезией. Электронная 
тонография рекомендована при 
подозрении на глаукому или для 
оценки эффективности гипотен-
зивного режима при глаукоме. 

Функциональная 
диагностика  
в офтальмологии 

Марина Ивановна Кузнецова,  
врач-офтальмолог 
офтальмологического отделения 

Ирина Борисовна Колина, к.м.н., 
врач-нефролог ревматологического 
отделения 

КОМПЕТЕНТНО  

Диетотерапия при нарушениях 
обмена мочевой кислоты  
при заболеваниях почек 
Для больных с хроническими 

заболеваниями почек пита-
ние часто становится не просто 
нормальным физиологическим 
процессом, а очень важным, 
иногда даже главным компо-
нентом лечения. Особенно это 
касается ситуаций с нарушен-
ным обменом мочевой кислоты. 

Такие нарушения, нередко 
встречающиеся при хрониче-
ских болезнях почек, могут быть 
как проявлением некоторых 
почечных заболеваний, так и 
первичными, наследственно об-
условленными. Они возникают  
в результате частого или неуме-
ренного употребления алкого-
ля, применения мочегонных, 
несбалансированного питания: 
«перегрузки» белковыми про-
дуктами, что, например, бывает 
в результате соблюдения низко-
углеводных диет. 

Одно из самых ярких за-
болеваний, которое связано с 
нарушением обмена пуринов 
(продуктов метаболизма мо-
чевой кислоты), это подагра — 
системное заболевание с отло-
жением в различных тканях, в 
том числе в почках и суставах, 
кристаллов моноурата натрия и 
развивающимся в связи с этим 
воспалением. Диетотерапия в 

таких случаях направлена на 
нормализацию веса, ограниче-
ние в пищевом рационе богатых 
пуринами продуктов. Прежде 
всего исключаются алкоголь и 
продукты виноградарства. Ал-
коголь может повышать уровень 
мочевой кислоты не только уве-
личением продукции уратов, 
но за счет снижения выделения 
почками этих веществ. В со-
став виски, портвейна и других 
крепких алкогольных напит-
ков, кроме того, входит свинец, 
снижающий выделение мочевой 
кислоты. Необходимо исклю-
чить употребление не только 
крепких спиртных напитков 
(виски, водка, коньяк и др.), но и 
пива, портвейна и т.п. Согласно 
результатам недавних исследо-
ваний, хотя прием бокала (250 
мл) вина в сутки не приводил 
к существенному повышению 
уровня мочевой кислоты в кро-
ви, однако в винограде, из ко-
торого производят сухое вино, 
много фруктозы, которая спо-
собствует гиперурикемии. В на-
стоящее время уже достоверно 
известно об отрицательном вли-
янии фруктозы, содержащейся в 
напитках и пищевых продуктах. 
Другие исследования продемон-
стрировали прямую связь между 

приемом фруктозы и развитием 
подагры у мужчин, поэтому не-
желательно употребление кон-
центрированных фруктовых 
соков. Напротив, продукты, бо-
гатые витамином С, способству-
ют усилению выведения моче-
вой кислоты с мочой. 

Употребление алкоголя сни-
жает эффект лекарств, исполь-
зуемых для лечения подагры, 
вследствие подавления обра-
зования его активного метабо-
лита — оксипуринола, поэтому 
лечение может оказаться неэф-
фективным. 

При диетическом питании не-
обходимо избегать употребления 
продуктов с высоким содержани-
ем пуринов, к которым относят-
ся море- и субпродукты (легкие, 
печень, почки и т.п.), «красное» 
мясо (говядина, особенно теля-
тина, баранина, свинина и т.п.), 
бобовые. Больным подагрой не 
рекомендуется употреблять на-
варистые супы, а также студень, 
холодец, колбасные изделия, од-
нако можно есть мясо, выварен-
ное в нескольких водах. 

Грибы и продукты расти-
тельного происхождения, такие 
как спаржа, цветная капуста, 
шпинат, чечевица и соя, бога-
тые растительными пуринами, 

МЕТОД  

В  офтальмологическом отде-
лении Поликлиники рабо-

тает кабинет функциональной 
диагностики, в котором прово-
дятся различные исследования 
для раннего выявления болез-
ней глаз. 

Периметрия 
Этот метод предназначен 

для определения поля зрения, 

видимого при неподвижном 
взоре. Современные автомати-
зированные периметры дают 
возможность сравнивать выяв-
ленные у пациента нарушения 
с показателями, характерными 
для здорового человека. Для 
этого они оснащены базой дан-
ных, в которой содержатся ин-
формация о возрастной норме, 
требования к тестированию, 
оценке количества ложнополо-
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стве случаев заканчивается вы-
здоровлением, а гепатит С часто 
становится хроническим. 

В последние годы острые 
гепатиты регистрируются не-
часто. Гораздо выше заболевае-
мость хроническими гепатита-
ми, которые приводят к циррозу 
печени, а затем — к раку печени. 

В настоящее время лекарств, 
способных полностью избавить 
от вируса гепатита В, нет. Есть 
лишь препараты, способные 
тормозить размножение виру-
са, которые нужно принимать 
длительнее время, а порой и 
пожизненно. Но существуют 
высокоэффективные и без-
опасные вакцины против этого 
заболевания. Национальным 
календарем профилактических 
прививок определено: прививку 
имеют право получить все дети 
и взрослые до 55 лет, а в очагах 
инфекции — без ограничения 
возраста. Вакцинация прово-
дится в три этапа. Первая при-
вивка защиты не дает, а вот по-
сле второй и третьей, которые 
проводятся через месяц и через 
полгода, создается достаточ-
но надежная защита. При этом 
прививка от гепатита В защитит 
и от гепатита D, ведь этот вирус 
может проникнуть в организм 
только вместе с вирусом гепати-
та В или заразить человека, уже 
инфицированного вирусом В. 

В России более 3,5 млн людей 
инфицировано вирусом гепати-
та С. Хроническая форма болез-
ни в большинстве случаев про-

текает без явных симптомов. 
Инфицированный человек мо-
жет чувствовать повышенную 
утомляемость, но не обращать-
ся за медицинской помощью, 
так как это неспецифический 
симптом. Заболевание часто 
выявляется случайно, например 
во время обследования перед 
плановой операцией. В течение  
10–20 лет вирус повреждает клет-
ки печени, которые замещаются 
соединительной тканью, из-за 
чего печень перестает нормально 
выполнять свои функции. 

К сожалению, вакцины от 
вируса гепатита С пока не су-
ществует. Вирус изменчив, что 
не позволяет создать эффектив-
ный препарат. Для профилак-
тики заражения рекомендуется 
соблюдать правила личной ги-
гиены, избегать контактов с чу-
жой кровью, пользоваться ин-
дивидуальными маникюрными 
принадлежностями и т.п. 

В последние годы произо-
шел революционный прорыв в 
лечении хронического гепатита 
С. Ученые создали высокоэф-
фективные противовирусные 
препараты с минимальными 
побочными действиями. Важно 
понимать, что легче излечиться 
от гепатита С до формирования 
цирроза и развития осложнений. 

ДИАГНОСТИКА С 2007 года началось вне-
дрение методов эластографии 
в России. Появились первые 
аппараты FibroScan для про-
ведения обследования печени, 
чуть позже — ультразвуковые 
аппараты HITACHI и SIEMENS 
с режимом компрессионной 
эластографии и эластографии 
сдвиговой волны. Постепенно 
методика стала неотъемлемой 
частью ультразвукового об-
следования. Ее преимущества: 
безболезненность, быстрота, 
неинвазивность, отсутствие 
специальной подготовки и по-
лучение точных результатов 
в режиме реального времени. 
Благодаря этому эластография 
широко используется в раз-
личных областях медицины: 
маммологии, эндокриноло-
гии, гинекологии, урологии, 
хирургии, гастроэнтерологии. 
Одновременно со стандартным 
ультразвуковым осмотром в 
В-режиме помогает не только 
выявить новообразование, но 
и предположить его природу, 
сформировать группу пациен-
тов для проведения диагности-
ческой пункции, отслеживать 
состояние новообразований, 
степень распространения в 
окружающие ткани, контроли-
ровать лечение. 

Надо отметить, что существу-
ющий также термин «эластоме-
трия» является равнозначным и 
может рассматриваться как си-
ноним эластографии. Чаще этот 
термин используется в мето-
диках оценки фиброза печени, 
которые проводятся на аппара-

Что такое эластография?  

Татьяна Юрьевна Орлова, 
и.о. заведующего отделением 
ультразвуковой диагностики 

те FibroScan и на современных 
ультразвуковых аппаратах, ос-
нащенных соответствующими 
функциями. 

В нашем отделении это аппа-
раты экспертного класса фир-
мы HITACHI ALOKA — Arietta 
V70, в которых используется как 
компрессионная эластография, 
так и эластография сдвиговой 
волны. Современная методи-
ка сдвиговой волны на этих 
ультразвуковых аппаратах по-
зволяет одновременно видеть 
паренхиму печени и оценивать 
ее эластичность, что является 
большим преимуществом этого 
исследования. Сейчас мы име-
ем достаточно точный и главное 
неинвазивный метод исследова-
ния, позволяющий определить 
стадию фиброза печени и кон-
тролировать лечебный процесс. 
Компрессионная эластография 
используется для оценки жест-
кости образований молочных 
желез, щитовидной железы, 
предстательной железы, матки и 
яичников, мягких тканей.

Эластография — одна из са-
мых передовых и перспектив-
ных технологий в ультразвуко-
вой диагностике. Проведенные 
в последние годы исследования 
доказали, что сочетание тради-
ционного ультразвукового ис-
следования в В-режиме с мето-
дикой эластографии повышает 
специфичность УЗИ в диагно-
стике рака.

режима ультразвукового иссле-
дования. В 2002 году компания 
HITACHI произвела ультра-
звуковой аппарат с методикой 
компрессионной эластографии, 
в которой врач рукой при по-
мощи ультразвукового датчика 
создает компрессию. В пато-
логически измененных и неиз-
мененных тканях эластичность 
и плотность разная, поэтому 
ультразвуковой сигнал отража-
ется по-разному и на цветовой 
карте монитора аппарата имеет 
разное окрашивание (оттенки 
зеленого и красного цветов). 
Вскоре российским биофизи-
ком А.П. Сарвазяном был раз-
работан метод сдвиговых волн, 
который с 2003 года стал исполь-
зоваться компанией Echosens 
на аппарате FibroScan для диа-
гностики фиброза печени. Вме-
сто механического воздействия 
ультразвуковой датчик генери-
рует сдвиговые волны и изме-
ряет скорость их прохождения 
сквозь ткани. В точке фокуса 
производится оценка жесткости 
локального участка. В жестких 
тканях скорость прохождения 
волны выше, а в мягких — ниже. 
Аппарат анализирует эти дан-
ные и показывает результат в 
виде цифрового значения — сте-
пени жесткости. 

Она основана на оценке ме-
ханических свойств биоло-

гических тканей: жесткости и 
эластичности. Многие патоло-
гические процессы — воспале-
ние, новообразование, фиброз 
тканей — сопровождаются из-
менением плотности тканей, и 
во время пальпации врачи оце-
нивают это свойство. При по-
мощи эластографии мы также 
проводим своеобразную «паль-

пацию», что помогает в диф-
ференциальной диагностике 
доброкачественных и злокаче-
ственных образований. 

Термин «эластография» (от 
латинского elasticus — упругий) 
был предложен в начале 90-х го-
дов ХХ века исследователями из 
Хьюстона и описывал методику, 
позволяющую измерять биоме-
ханические свойства тканей в 
результате воздействия особого 

Болезнь часто протекает в 
легкой форме, большинство 

людей полностью выздоравли-
вают, у них формируется по-
жизненный иммунитет. Однако 
инфекция может переноситься 
и тяжело, представлять угрозу 
для жизни. В группе риска люди 
с хроническими заболеваниями 
печени другой этиологии. Гепа-
тит Е наиболее опасен беремен-

ным женщинам, особенно во 
втором и третьем триместре: за-
болевание приводит к развитию 
острой печеночной недостаточ-
ности, потере плода и смерти. 
Смертность среди женщин на 
поздних сроках беременности 
от гепатита Е достигает 25%. 

Вирусы гепатитов А и Е встре-
чаются повсеместно, но самая 
высокая распространенность 

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

Гепатит — воспалительное 
заболевание печени 

этих заболеваний отмечается 
в Восточной и Южной Азии, 
странах Африки и Латинской 
Америки. Чтобы не заболеть, 
необходимо соблюдать требо-
вания гигиены: мыть чистой 
водой руки, фрукты и овощи, 
употреблять бутилированную и 
кипяченую воду, особенно в по-
ездках. 

Самым эффективным спо-
собом профилактики гепатита 
А является вакцинация. Одна 
прививка, проведенная за две 
недели до поездки в эндемич-
ный регион, защищает в сред-
нем на 12–18 месяцев. Ревак-
цинация дает долговременную 
защиту — на 10–15 лет. 

Вирусы гепатита В, С и D 
передаются парентеральным 
путем: при любых манипуля-
циях, связанных с нарушением 
целостности кожного покрова, 
если использовался инструмен-
тарий, загрязненный кровью 
инфицированного человека. 
Это пирсинг, татуировки, хи-
рургические операции, пере-
ливания крови, повторное 
использование шприцев для 
инъекций. В передаче вируса 
гепатита В большое значение 
имеет половой путь, а также 
вертикальный: от инфициро-
ванной матери — плоду. Острый 
вирусный гепатит В в большин-

Эластография (соноэластография) — 
это относительно новая, но быстро 
развивающаяся методика ультразвуковой 
диагностики, дополняющая стандартное УЗИ. 

Выделяют пять основных вирусов, вызываю-
щих инфекционный гепатит: А, Е, В, C и D. 
Вирусы гепатита А и Е попадают в организм 
преимущественно при употреблении 
загрязненных продуктов или воды. 
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желудка проходит несколько 
этапов (каскад Корреа): ба-
нальный гастрит — гастрит с 
атрофией — тонкокишечная 
метаплазия — толстокишеч-
ная метаплазия  — дисплазия, 
которая прогрессирует в рак in 
situ и завершается инвазивным 
раком. Все события происходят 
в течение 20–30 лет. Поэтому ос-
новой современной гастроэнто-
рологии и эндоскопии является 
максимальное акцентирование 
внимания на ранней диагно-
стике предраковых заболеваний 
желудка и антихеликобактер-
ных мероприятиях. Для этого 
всем пациентам с тяжелыми 
атрофическими изменениями 
или кишечной метаплазией, а 
также с семейным анамнезом 
рака желудка рекомендуется 
ежегодно проходить эндоскопи-
ческое исследование с биопсией. 

В нашем отделении для диа-
гностики заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта применя-
ются современные видеосистемы 
с эндоскопами высокой четкости 
и эффектами NBI и FICE, так 

Алексей Петрович Сапелкин, 
врач-эндоскопист отделения 
эндоскопических методов 
диагностики и лечения 

В 2020 году врачи отделения 
эндоскопических методов 

диагностики и лечения провели 
4960 гастроскопий, и в 63% слу-
чаев у пациентов были выявле-
ны признаки гастрита. 

Поражение слизистой обо-
лочки может быть первичным и 
рассматриваться как самостоя-
тельное заболевание, и вторич-
ным, обусловленное другими 
инфекционными и неинфекци-
онными заболеваниями и ин-
токсикацией. 

Различают несколько форм 
хронических гастритов: ауто-
иммунный (тип А), неатрофи-
ческий (тип В), атрофический, 
мультифокальный (смешанный 
тип А и В). Также нужно знать, 
что диагноз «гастрит» — это диа-
гноз морфологический, т.е. под-
твержденный микроскопиче-
ским исследованием биоптатов 
слизистой оболочки желудка. 

Наибольшее внимание уде-
ляется такой форме гастритов, 
как атрофический, ведь она 
является предраковым состо-
янием. Формирование рака 

Чем важна эндоскопическая 
диагностика хронического гастрита? 
Хронический гастрит — длительно текущее 
рецидивирующее заболевание. Оно харак-
теризуется воспалительными и дистрофи-
ческими изменениями слизистой оболочки 
желудка, которые приводят к структурной 
перестройке и нарушениям секреторной, 
моторной и инкреторной функций желудка. 
Это одно из самых распространенных  
заболеваний органов пищеварения.

Почему в крови 
повышается билирубин? 

Причин повышения уровня 
билирубина в крови доста-

точно много. Данная патология 
часто встречается при выра-
женной кровопотере, желчно-
каменной болезни, различных 
заболеваниях печени. Также 
нарушение обмена билирубина 
может передаваться по наслед-
ству. При рождении мы имеем 
определенный набор генов, ко-
торые отвечают за различные 

функции в нашем организме. 
Часто встречаются ситуации, 
при которых эти функции могут 
нарушаться вследствие мутации 
генов. На примере билирубина 
мы рассмотрим одну из причин 
его повышения, а именно син-
дром Жильбера. 

Синдром Жильбера — это до-
брокачественное, наследствен-
ное заболевание, при котором 
в печени нарушаются дальней-

Валерия Евгеньевна Бунева, 
врач-гастроэнтеролог отделения 
гастроэнтерологии и гепатологии 

В организме человека существуют 
клетки, которые переносят кислород, — 
эритроциты. Каждый час 100–200 миллионов 
эритроцитов, выполнивших свою функцию, 
расщепляются в селезенке. В результате 
образуется вещество под названием 
«билирубин». Билирубин переносится  
с током крови в печень, где подвергается 
дальнейшей трансформации. 

шие «превращения» билируби-
на. Данный синдром встреча-
ется у 1–5% населения земного 
шара, чаще всего начинает про-
являться в подростковом и мо-
лодом возрасте. 

Как правило, повышение 
уровня билирубина в крови 
вызывает желтуху. В первую 
очередь желтеют белки глаз, за-
тем кожа. Могут встречаться и 
другие проявления: нарушения 
сна, быстрая утомляемость, не-
приятный привкус во рту, боли 
в правых отделах живота, тош-
нота, нарушения стула. 

Провоцирующими фактора-
ми могут служить неправильное 
питание, стресс, употребление 
алкоголя, выраженные физи-
ческие нагрузки, операции или 
травмы, ОРВИ, прием некото-
рых лекарственных средств. 

Чтобы определить точную 
причину повышения билиру-
бина в крови, необходимо об-
ратиться на прием к врачу-га-
строэнтерологу и провести 
обследование: анализы крови, 
мочи, исключение вирусных 
гепатитов, ультразвуковое об-
следование органов брюшной 
полости. Для подтверждения ди-
агноза необходимо проведение 
генетического обследования — 
сдать анализ крови, по результа-
там которого можно определить, 
есть ли у человека данный син-
дром, является ли он носителем 
этих генных мутаций или нет. 

Гликемический 
индекс продуктов 

Ольга Викторовна Кондрашкина, 
к.м.н., заведующая 
эндокринологическим отделением 

Одна из проблем питания 
современного человека — 

обилие в его рационе рафини-
рованных продуктов. И это не 
только, например, фастфуд, но 
и так называемые «полезные за-
втраки». Поэтому человек порой 
не может понять, почему он ест, 
как ему кажется, безобидные 
мюсли и другие диетические 
блюда, но все равно не может 
похудеть. 

Чтобы разобраться в этом во-
просе, нужно познакомиться с 
таким понятием, как «гликеми-
ческий индекс» (ГИ) продуктов. 
Он отражает их способность по-
вышать сахар крови после прие-
ма такого количества продукта, 
которое содержит 50 г углево-
дов. За 100% ГИ принимается 
50 г чистой глюкозы. Разработа-
но несколько видов таблиц, но 
все они содержат усредненные 
показатели, так как величина 
ГИ может меняться. Она зави-
сит от сочетания продуктов, со-
стояния желудочно-кишечного 
тракта человека и других фак-
торов. 

На повышение гликемическо-
го индекса продуктов влияют: 
• степень созревания фрук-

тов (например, переспелый 
банан будет иметь ГИ выше, 
чем значение, указанное в 
таблице значений, а недозре-
лый — ниже); 

• степень переработки: каши 
«минутки» и мюсли имеют 
более высокий ГИ по сравне-
нию с цельными злаками, у 
свежевыжатого сока выше ГИ 
по сравнению с фруктовым 
пюре, а оно, в свою очередь, 

имеет более высокий ГИ по 
сравнению с фруктом в целом 
виде; 

• термическая обработка при-
водит к разрушению клеточ-
ных структур и повышает 
степень желатинизации крах-
мала, и это обязательно нуж-
но учитывать при приготов-
лении продукта — не стоит 
подвергать более длительной 
кулинарной обработке крупы 
и овощи, чем это необходимо; 

• наличие пищевых раститель-
ных волокон в продукте по-
влияет на всю пищу в целом в 
сторону уменьшения ГИ. 
Если в рационе присутству-

ет слишком много продуктов с 
высоким ГИ, это создаст труд-
ности в снижении веса даже при 
умеренной калорийности про-
дуктов. Поэтому важно помнить 
эти простые правила: обязатель-
но нужно включать в рацион 
овощи и фрукты каждый день, 
выбирать натуральные продук-
ты, цельные крупы, исключить 
из своего рациона фастфуд и 
другие переработанные «произ-
ведения» пищевой промышлен-
ности, готовить крупы, пасту и 
овощи с соблюдением рекомен-
даций по времени.

В эндокринологическом отде-
лении ведет прием врач-диетолог 
Вера Александровна Шарошки-
на, которая поможет составить 
сбалансированный план пита-
ния и проконсультирует по во-
просам снижения массы тела. 

как при осмотре в узком спектре 
света лучше видны структура и 
рельеф слизистой оболочки же-
лудка. Для людей, которые тяже-
ло переносят гастроскопию, есть 
возможность сделать исследова-
ние с применением внутривен-
ной анестезии. 

Исследование можно также 
провести и трансназально. В 
этом случае эндоскоп вводится 
через нос, для чего используется 
аппарат с меньшим диаметром 
вводимой части. Так как врач 
не касается эндоскопом корня 
языка, у человека не возникает 
рвотного рефлекса и процедура 
уже не кажется такой непри-
ятной, как многие привыкли ее 
воспринимать. 

Во время исследования бе-
рется множественная биопсия 
из нескольких отделов желудка 
для выявления распростране-
ния и выраженности атрофии и 
наличия инфекции Helicobacter 
pylori. Если инфекция выявля-
ется, гастроэнтеролог проводит 
эрадикационную терапию, что 
уменьшает воспаление и атро-
фию и приводит к снижению 
риска развития рака желудка. 

КОМПЕТЕНТНО 
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Акрохордоны
Это мягкие доброкачествен-

ные фибромы, фиброэпитали-
альные полипы или кожные 
метки. Клинически представ-
ляют собой мягкие папулы на 
ножках, могут располагать-
ся как по отдельности, так и в 
группах. В основном локализу-
ются на шее и в подмышечных 
впадинах. 

Диабетические пузыри
Это внезапно возникающие, 

безболезненные, напряженные 
пузыри размера от 0,5 до 17 см 
в диаметре, содержащие сте-
рильную прозрачную жидкость 
и возникающие на неизменен-
ном фоне. У некоторых пациен-
тов отмечаются дискомфорт и 
жжение. Поражения чаще лока-
лизуются в дистальных отделах 
нижних конечностей, особенно 
в области кончиков пальцев ног 
и подошв. Как правило, через 
2–6 недель пузыри спонтанно 
исчезают без остаточной пиг-
ментации и рубцевания, если 
нет сопутствующей вторичной 
инфекции. 

Желтые ногти
Изменения ногтевых пластин 

при сахарном диабете хорошо 
известны. Клиника таких по-
ражений разнообразна: от око-
лоногтевых телеангиэктазий до 
паронихий. Однако наиболее 
частым изменением ногтей, 
особенно у пожилых пациентов, 
являются желтые ногти. Меха-
низм изменения цвета ногтевых 
пластин объясняется накопле-
нием конечных продуктов на-
рушенного метаболизма. Из-за 
недостаточного кровоснабже-
ния матрикса ногти растут мед-
ленно, а ногтевая пластинка 
изогнута, с продольной исчер-
ченностью. 

Стрии
Еще один маркер наруше-

ния углеводного обмена. Стрии  
характеризуются линейными 
гладкими атрофическими поло-
сами кожи, которые располага-
ются перпендикулярно линиям 
наибольшего кожного натяже-
ния. Предполагается, что в ос-
нове образования стрий лежит 
снижение синтеза коллагена и 
эластина фибробластами при 
сохранении способности син-
тезировать металлопротеиназы 
(коллагеназу, эластазу). Могут 
локализоваться на любом участ-
ке кожного покрова. 

Ксероз  
и ихтиозоподобные 
изменения голеней

Ксероз (сухость кожи) 
является одним из самых 
ранних и наиболее распро-
страненных проявлений са-
харного диабета 1 типа. Это 
связано с дегидратацией ро-
гового слоя и снижением ак-
тивности сальных желез без 
нарушения барьерной функ-
ции рогового слоя. Даже при 
отсутствии клинически выра-
женного ксероза у пациентов 
с сахарным диабетом нару-
шается процесс десквамации. 
Пациенты часто жалуются на 
генерализованный зуд. 

К наиболее часто встречаю-
щимся дерматозам отно-

сятся: липоидный некробиоз, 
диабетическая дермопатия, 
ксероз кожи и доброкачествен-
ный черный акантоз. К ред-
ко верифицируемым нозоло-
гическим формам относятся: 
диабетические пузыри, папулы 
Хантли, ладонно-подошвенный 
диабетический ангиодерматит, 
приобретенный реактивный 
перфорирующий дерматоз. 

Плохо контролируемый или 
не диагностированный сахар-
ный диабет имеет большую под-
верженность бактериальным и 
грибковым инфекциям кожи. 
Наиболее часто встречаются 
стафилококковые пиодермии, 
эритразма и кандидоз. 

При сахарном диабете нака-
пливаются конечные продукты 
гликации, что может способ-
ствовать преждевременному 
старению кожи и имеет важное 
клиническое значение. 

Липоидный некробиоз 
Это идиопатический дерма-

тоз неизвестного происхожде-
ния, встречающийся в основ-
ном у пациентов с сахарным 
диабетом. Типичная клиниче-
ская картина — множественные 
овальные красновато-коричне-
вые бляшки на передней части 
голеней. Бляшки часто медлен-
но увеличиваются, в центре раз-
виваются желтоватый блеск и 
выраженные телеангиэктазии. 
Пациенты жалуются на зуд, 
дизестезию, боль в месте пора-
жения, однако чаще поражения 
липоидного некробиоза проте-
кают бессимптомно.

Кольцевидная гранулема
Это доброкачественное не-

кробиотическое поражение, кли-
нически напоминающее липо-
идный некробиоз, единственное 
отличие — отсутствие эпидер-

мальной атрофии. Наблюдается 
обычно у детей и молодых людей. 
Кожные признаки характеризу-
ются красными пятнами на на-
чальных стадиях, которые рас-
ширяются в форме кольца. 

Ладонно-подошвенный 
диабетический 
ангиодерматит 

Клинически представлено 
истончением кожи ладоней и 
подошв, с большим количе-
ством борозд, с мелкими от-
рубевидными чешуйками на 
фоне выраженной сухости и 
розовато-синюшной окраски 
кожи. В области концевых фа-
ланг отмечаются застойная ги-
перемия и атрофия кожи, на 
кончиках пальцев — глубокие, 
болезненные трещины. Ногте-
вые пластинки синюшно-ро-
зовые, с продольными и по-
перечными бороздками. Кожа 
подошв с выраженным перифе-
рическим гиперкератозом, пре-
имущественно по краю стопы, 
захватывающим всю область 
пятки, с глубокими болезнен-
ными трещинами. 

Диабетическая дермопатия
Это наиболее частое пора-

жение кожи у больных сахар-
ным диабетом. Клинически оно 
представлено пятнами непра-
вильной формы, светло-корич-
невого цвета, с вдавленной по-
верхностью. Чаще локализуются 
на голенях, но может возникать 
на плечах, бедрах и любых 
костных выступах. Поражения 
постепенно рассасываются, 
расстройство протекает бессим-
птомно и не требует лечения. 

Склеродермоподобный 
синдром, снижение 
подвижности суставов, 
синдром восковой кожи 

Клинические признаки 
включают в себя невозможное 

растяжение ладони на столе и 
невозможность сжимать руки, 
симптом «молитвенного знака». 
При ограниченной подвижно-
сти суставов имеются прогрес-
сирующие согнутые контрак-
туры, чаще всего вовлекающие 
пястно-фаланговые и межфа-
ланговые суставы кисти. Самые 
ранние изменения часто на-
чинаются в суставах большого 
пальца, а затем распространя-
ются на другие суставы кисти. 
Эти симптомы связаны с син-
дромом диабетической кисти, 
который может проявляться 
ограниченной подвижностью 
суставов, ладонным фиброма-
тозом (контрактура Дюпюитре-
на) и стенозирующим теноси-
новитом. 

Кожа становится утолщен-
ной, приобретает воскообраз-
ный вид примерно у трети паци-
ентов. Такая кожа напоминает 
склеродермоподобную кожу. 

Диабетическая склередема
Проявляется диффузными 

симметричными индуратив-
ными изменениями кожи, ло-
кализующимися в области шеи 
и верхней трети спины по типу 
«апельсиновой корки». 

Папулы Хантли
Папулы Хантли представля-

ют собой гиперкератотические 
папулы цвета кожи, сгруппиро-
ванные в виде «камешков», ча-
сто  на разгибательной стороне 
пальцев, тыле стоп. Они связа-
ны с сахарным диабетом II типа 
и иногда предшествуют склеро-
тическим изменениям пальцев 
и «молитвенному знаку». 

Доброкачественный 
черный акантоз

Это расстройство характери-
зуется бархатистой папиллома-
тозной гиперплазией. Легкие 
формы встречаются при ожи-
рении без явного эндокрин-
ного расстройства. Представ-
ляется вероятным, что общий 
патогенетический механизм 
объясняет наличие акантоза, 
связанного с эндокринопатией. 
Клинически доброкачествен-
ный черный акантоз пред-
ставлен интенсивной ги-
перпигментацией, наиболее 
выраженной в подмышечной, 
паховой и подвздошной склад-
ках, а также в складках шеи. В 
более тяжелых формах он мо-
жет быть генерализованным 
и сопровождаться «темными» 
пятнами на суставах и разгиба-
тельных поверхностях, гипер-
кератозом ладоней и подошв и 
другими гиперпластическими 
поражениями. 

Дерматологические метки 
сахарного диабета 

Диабетический рубеоз
Это характерный розовый 

цвет лица, иногда рук и ног (ла-
донно-подошвенный рубеоз). 
В основе патогенеза лежат диа-
бетическая микроангиопатия и 
снижение тонуса сосудов. 

Эруптивные ксантомы
Это множественные крас-

новато-желтые папулы, встре-
чающиеся у больных с тя-
желым течением сахарного 
диабета и выраженной гипер-
триглицеридемией. При сахар-
ном диабете имеют розовую или 
красную кайму. Важно отме-
тить, что эруптивные ксантомы 
могут возникать как реакция 
на травму (феномен Кебнера) 
и в этом случае располагаются 
линейно. 

Приобретенный 
реактивный 
перфорирующий дерматоз

Ассоциируется с множеством 
заболеваний, наиболее частыми 
из которых являются сахарный 
диабет и хроническая почечная 
недостаточность с уремией, в 
том числе и на фоне диабетиче-
ской нефропатии. Высыпания 
представлены гиперкератоти-
ческими, эритематозными па-
пулами диаметром до 10 мм с 
центральным ядром кератоза, 
располагающиеся линейно или 
дугообразно, преимуществен-
ная локализация — кожа туло-
вища, ягодиц, разгибательные 
поверхности проксимальных 
отделов верхних и нижних ко-
нечностей. Каждый элемент 
существует более двух месяцев, 
свежие высыпания появляют-
ся на участках поверхностного 
травмирования кожи (феномен 
Кебнера). Высыпания сопрово-
ждаются сильным зудом. При-
датки кожи и слизистые оболоч-
ки в патологический процесс не 
вовлечены. 

Кожные инфекции, 
связанные с сахарным 
диабетом

Наиболее часто встречаю-
щимися инфекциями являются 
стафилококковые пиодермии, 
такие, как фурункулез и кар-
бункулез, эритразма и канди-
доз. В основе патогенеза лежат 
сосудистые нарушения в виде 
макро- и микроангиопатий, 
обусловленные гиперглике-
мией, которые в свою очередь 
провоцируют эндотелиальную 
дисфункцию, нарушения рео-
логических свойств крови и ге-
мостаза, способствуют повыше-
нию проницаемости сосудистой 
стенки и приводят к снижению 
реактивности сосудов на симпа-
тическую иннервацию и гипок-
семический стресс. В сочетании 
с артериосклерозом крупных 
сосудов эти микроваскулярные 
нарушения способствуют об-
разованию диабетических язв и 
присоединению бактериальной 
и грибковой инфекций. 

Кандидозная инфекция
Может поражать слизистую 

оболочку (вульвовагинит, ба-
ланит) и ногти (паронихия и 
онихомикоз). Поражение слизи-
стой оболочки сопровождается  

Сахарный диабет считается современным эпидемически значимым  
заболеванием, которым страдают почти 400 миллионов человек  
в мире. В настоящее время описаны десятки видов дерматозов, 
которые либо предшествуют сахарному диабету, либо развиваются 
на фоне заболевания. 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!
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зудом, эритемой и белыми 
бляшками, которые можно 
удалить при соскобе. При по-
ражении ногтей возникают пе-
риунгальное воспаление или 
поверхностные белые пятна. 

Эритразма
Это кожная инфекция, воз-

будителем которой является 
Corynebacterium minutissiumum. 
Характеризуется не зудящими, 
четко разграниченными крас-
но-коричневыми пятнами или 
бляшками. Поражения обычно 
расположены в подмышечных 
или паховых складках. Эри-
тразму необходимо дифферен-
цировать от опоясывающего 
лишая или кандидозной ин-
фекции, наличие кораллово-
красной флуоресценции при 
свете Вуда в таких случаях по-
может подтвердить диагноз. 

Синдром диабетической 
стопы (CДС)

Охватывает невропатиче-
ские и васкулопатические 

осложнения, которые разви-
ваются у пациентов с сахар-
ным диабетом. Несмотря на 
то, что его можно предотвра-
тить, СДС является важной 
причиной заболеваемости, 
смертности, госпитализации 
и снижения качества жизни. 
Первоначально СДС клини-
чески представлен мозолями 
и сухой кожей, связанной с 
диабетической невропатией. 
На более поздних стадиях раз-
виваются хронические язвы, 
которые могут быть невропа-
тическими, ишемическими 
или смешанными. 

Язвы, как правило, встреча-
ются в областях, подвержен-
ных травме, и классически 
локализуются на месте мозо-
лей или на костных выступах. 
Обычно возникают на пальцах 
ног, передней части стопы и 
лодыжках. Необходимо отме-
тить, что вторичная инфекция 
язв является серьезным ослож-
нением, которое может приве-
сти к гангренозному некрозу, 

остеомиелиту вплоть до ампу-
тации нижней конечности. 

Сахарный диабет связан с 
широким спектром дермато-
логических расстройств. Рас-
познавание на коже марке-
ров сахарного диабета важно 
для его ранней диагностики 
и может помочь с адекватным 
контролем болезни. С другой 
стороны, активный поиск на-
чальных изменений, таких как 
ксероз или кожные инфекции, 
и их надлежащее лечение по-
могут снизить риск поздних, 
часто тяжелых осложнений са-
харного диабета.

Сухие углекислые ванны —  
это газовые ванны, эффект ко-
торых основан на воздействии 
на человеческий организм угле-
кислого газа. Проникая через 
кожные покровы, углекислый 
газ способствует расширению 
сосудов, улучшению работы 
нервной системы, сердца, пре-
дотвращает застойные явления 
в крови, т.е. является действен-
ной профилактикой тромбов. 
Кожа, мышцы, головной мозг 
снабжаются кислородом в уси-
ленном режиме, благодаря чему 
эти ванны снимают головную 
боль, головокружение, чело-
век меньше устает, нервнича-
ет, активизируется умственная 
работоспособность, ощущает-
ся прилив сил. Более активно 
функционирует и лимфатиче-
ская система, очищающая ор-
ганизм от шлаков, повышается 
обмен липидов, снижается уро-
вень холестерина. Ванны ока-
зывают положительный эффект 
на пациентов, которые пере-
несли травмы или оператив-
ное вмешательство. Процедуры 
считаются не только лечебны-
ми, но и косметологическими: 
они повышают упругость и эла-
стичность кожи, помогают из-
бавиться от целлюлита. 

Сухие углекислые ванны в 
короткий срок помогают вос-
становить физическую работо-
способность, поэтому исполь-
зуются спортсменами после 
интенсивных тренировок и 
травм. Они также показаны по-
жилым людям, так как старение 
связано с ослаблением защит-
ных сил, а сухие углекислые 
ванны задействуют иммунную 
систему организма, активизи-
руют процессы сопротивляемо-
сти внешним неблагоприятным 
факторам, предупреждают пре-
ждевременное старение. 

Вихревые ванны помогают 
восстановить кровообращение 
и лимфоток в конечностях, ока-
зывают массажный и рассла-
бляющий эффект, противовос-
палительное и обезболивающее 

действия. Ткани организма на-
сыщаются кислородом, исчеза-
ют болевые спазмы в мышцах, 
восстанавливается обмен ве-
ществ.

Сеансы гидромассажной ван-
ны «Каракалла» помогают до-
биться стройности, укрепить 
мышцы, повысить тонус и 
упругость кожи, восстановить 
защитные силы организма и 
снять стресс. Основой каждой 
процедуры служит расслабле-
ние мускулатуры в теплой воде. 
Начинается массаж с приятного 
ощущения расслабления всех 
мышц и мышечных связок, а 
последующий подводный мас-
саж — от зоны стоп и до плеч — 
массирует все тело. 

Циркулярный душ — это мно-
гочисленные струйки воды, 
которые под давлением воздей-
ствуют не только на кожу, но и 
на мышцы, сосуды, внутрен-
ние органы. Процедуры тони-
зируют организм, благоприят-
но влияют на эмоциональное 
состояние человека, снимают 
спазмы, оказывают противо-
воспалительное действие. 
Циркулярный душ помогает 
улучшить кровообращение, 
нормализовать обмен веществ, 
повысить тонус и физическую 
активность. 

Душ Шарко в зависимости от 
температуры воды расслабляет 
или тонизирует мускулатуру, 
уменьшает боли, снимает спазм 
и воспаление, улучшает состо-
яние при вегето-сосудистых 
нарушениях, скачках артери-
ального давления, нарушениях 
сна, стрессах. При регулярном 
использовании душа Шарко 
нормализуется обмен веществ, 
повышается работоспособ-
ность, уменьшаются боли при 
остеохондрозе позвоночника, 
укрепляется иммунитет, нор-
мализуется кровообращение, 
возрастает регенерация тканей. 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Елена Владимировна  
Свечникова,  
заведующая отделением 
дерматовенерологии  
и косметологии, действительный 
член РАЕН, д.м.н., профессор 
кафедры, член профильной комиссии 
экспертного совета Минздрава 
России по дерматовенерологии  
и косметологии 

Водолечение в Поликлинике 

Павел Анатольевич Синдеев, 
врач-физиотерапевт 
физиотерапевтического отделения 

Водолечение — раздел фи-
зиотерапии, в котором для 

профилактики и лечения забо-
леваний используются водные 
процедуры. Они повышают за-
щитные и восстановительные 
силы организма, улучшают 
адаптацию к изменениям внеш-
ней среды, способствуют про-
филактике и лечению различ-
ных заболеваний. 

Водолечение эффективно 
при заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-
сосудистой и нервной систем, 
для коррекции фигуры. Оно 
обеспечивает эффективную ре-
абилитацию после операций и 
перенесенных тяжелых заболе-
ваний, укрепляет иммунитет. 

В физиотерапии в основном 
применяются различные виды 
душей и лечебных ванн, кото-
рые оказывают терапевтическое 
действие на организм и позво-
ляют быстро добиваться поло-
жительных результатов. 

Местные водные процедуры 
широко применяются в силу 

ограниченного влияния на ор-
ганизм, что особенно ценно при 
наличии сопутствующих забо-
леваний. Двух- и четырехкамер-
ные ванны часто включают в 
комплекс лечения заболеваний 
кожи, сердца, сосудов и опорно-
двигательного аппарата.

Наиболее распространенная 
методика водолечения — лечеб-
ные ванны, поскольку находя-
щиеся в воде минералы легко 
проникают в кожу и оказывают 
положительное влияние на весь 
организм. 

Одними из самых популяр-
ных являются морские ванны, 
которые получаются путем рас-
творения в воде морской соли. 
Эти ванны имеют выраженное 
противовоспалительное дей-
ствие, улучшают обмен веществ, 
работу сердечно-сосудистой си-
стемы, уменьшают последствия 
перенесенных травм, боли в су-
ставах и мышцах. 

При хвойных ваннах в воду 
добавляют хвойный экстракт. 
Такие ванны снимают общее 

напряжение после перенесен-
ного стресса, восстанавливают 
силы, укрепляют сосуды, акти-
визируют дыхание.

Скипидарные ванны исполь-
зуются при хронических забо-
леваниях опорно-двигательного 
аппарата и болезнях перифери-
ческой нервной системы. Ски-
пидар — это эфирное масло из 
смолы сосны или других хвой-
ных деревьев, которое приме-
няется в качестве натурально-
го медицинского средства для 
лечения артритов, ревматизма, 
остеохондроза. Скипидарные 
ванны улучшают кровообраще-
ние, укрепляют сосуды, восста-
навливают функции перифери-
ческой нервной системы. 

Йодобромные ванны помога-
ют привести в норму артериаль-
ное давление, снять напряже-
ние и стресс, успокоить нервы 
и стабилизировать эмоциональ-
ное состояние. Применение их 
эффективно для лечения гипер-
тонической болезни, нервных 
расстройств, неврастении. 

Скидка 20% на нитевой лифтинг Aptos Visage  
и биоревитализацию кожи 

В отделении дерматовенерологии и косметологии 
проходят сезонные акции:  

скидка 20% на нитевой лифтинг Aptos Visage  
(10 нитей) и процедуры биоревитализации кожи. 

Нитевой лифтинг Aptos Visage является альтернативой хирурги-
ческой операции. Врач устанавливает нити через микропроко-
лы кожи, поэтому следов от манипуляции практически не оста-
ется, а период реабилитации составляет всего несколько дней. 

Процедуры помогают сформировать овал лица, подборо-
дочный угол, устранить гравитационный птоз в области век 
или лба, но при этом сохранить естественность и индивиду-
альные черты. 

Методике предшествовали 20 лет научных исследований: 
были разработаны рассасывающиеся материалы, совместимые 
с тканями человека, – вероятность отторжения и аллергиче-
ских реакций минимальна. В состав нитей входит полимолоч-
ная кислота, которая стимулирует выработку нового коллагена, 
благодаря чему происходит омоложение кожи. Результат сохра-
няется до двух лет. Акция продлится до 30 июня 2021 года. 

Биоревитализация – это метод эстетической медицины, по-
зволяющий с помощью микроинъекций восстанавливать об-
менные процессы в коже. Акция продлится до 31 июля 2021 года. 

Перед проведением процедур нужна консультация спе-
циалиста. Дополнительная информация по телефону  
8 (499) 241-05-16. 
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Врач-оториноларинголог в 
своей практике сталкива-

ется с множеством заболеваний 
ушей, возникающих из-за чрез-
мерного использования ватных 
палочек. Давайте разберемся, 
почему это происходит. 

Ушная сера вырабатывается 
видоизмененными потовыми 
железами наружного слухово-
го прохода. Она выполняет две 
важные функции: увлажняет и 
защищает кожу наружного слу-
хового прохода. Как правило, 
ушная сера естественным об-
разом эвакуируется из уха при 
жевательных движениях, вме-
сте с водой, попадающей в на-
ружный слуховой проход, и при 
помощи движений маленьких 
волосков внутри ушного кана-
ла. У некоторых людей имеются 

особенности строения наруж-
ного слухового прохода или по-
вышенная секреция серы, что 
препятствует ее нормальной 
эвакуации. Нередко причиной 
для формирования серных про-
бок служат ушные вкладыши 
для наушников, система hands-
free, беруши. 

Чем опасны серные пробки? 
Они могут вызывать микротрав-
мы по типу пролежня, инфици-
рование, воспаление наружного 
уха, вплоть до формирования фу-
рункулов, и снижение слуха из-за 
закупорки слухового прохода. 

Большинство людей при-
меняют ватные палочки для 
очистки ушей, несмотря на то, 
что и врачи, и сами производи-
тели изделий предупреждают 
о нежелательных последствиях 

Кабинет головной боли 

Здоровье ушей и ватные палочки 

Как внести СНИЛС  
в карту пациента? 
Возможность для оформления 
электронного листка нетрудоспособности

Головная боль — частая при-
чина временной потери тру-

доспособности. Она вынуждает 
человека откладывать меропри-
ятия и встречи, уход за детьми, 
планы семейного досуга и до-
машние дела. Международная 
классификация головных болей 
выделяет более 160 разновидно-
стей. Все типы головных болей 
подразделяются на первичные, 
вторичные краниальные не-
вралгии и лицевые боли. 

В отделении неврологии, ману-
альной терапии и рефлексотерапии 
работает кабинет головной боли. 

Цели специализированного 
кабинета головной боли: 
• клиническая диагностика 

головных болей;
• исключение вторичной го-

ловной боли; 

• определение показаний для 
обследования пациента; 

• подбор эффективной тера-
пии: рекомендации по оп-
тимизации использования 
лекарственных средств для 
купирования приступов го-
ловной боли, подбор профи-
лактической терапии в целях 
уменьшения интенсивности 
и частоты возникновения го-
ловной боли; 

• постоянное наблюдение и 
периодическая коррекция 
лечения; 

• образовательная деятель-
ность для пациентов: повы-
шение информированности 
о биологических основах го-
ловных болей, контроль про-
воцирующих факторов, фор-
мирование реалистичного и 

оптимистического взгляда на 
эту проблему. 
Чтобы головная боль не бес-

покоила, нужно избегать прово-
цирующих факторов, скоррек-
тировать питание, режим сна, 
избегать переутомления. В ка-
честве профилактики помогают 
психологическая релаксация, 
занятия фитнесом, водные про-
цедуры, гимнастика на шейный 
отдел позвоночника, массаж во-
ротниковой зоны и лица, огра-
ничение кофеина, а главное — 
положительные эмоции. 

Головную боль можно контро-
лировать и эффективно лечить!

Прием ведет врач-невролог 
отделения неврологии, ману-
альной терапии и рефлексо-
терапии Анна Александровна 
Гарманова. 

Ольга Юрьевна Гнетецкая, 
руководитель службы справочно-
информационного сервиса 

Юлия Владимировна Харченко, 
врач-оториноларинголог 
оториноларингологического отделения 

Дополнительная информация по телефону 8 (499) 241-75-29

КОМПЕТЕНТНО 

В нашей Поликлинике ре-
ализован проект выдачи 

электронных листков нетрудо-
способности. Нововведение ре-
гламентирует Федеральный за-
кон от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
13 Федерального закона «Об 
обязательном социальном стра-
ховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством» и статьи 59 и 78 
Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». 

Электронный больнич-
ный — это полноценный аналог 
бумажного листка нетрудоспо-
собности. Для его оформления 
в медицинскую систему Поли-
клиники нужно внести данные 
для идентификации пациента: 
фамилию, имя, отчество, пол-
ную дату рождения (день, ме-
сяц, год), номер СНИЛС (стра-
ховой номер индивидуального 
лицевого счета). 

СНИЛС — это уникальный 
номер индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица 
в системе обязательного пенси-
онного страхования. 

Внести СНИЛС в медицин-
скую карту пациента можно не-
сколькими способами: 
• передать копию СНИЛС на 

регистратуру любого отделе-
ния; 

• через кабинет оформления 
медицинской документации: 
3 корпус, 3 этаж, каб. № 369; 

• направить отсканированную 
копию на адрес электронной 
почты kabinet@vipmed.ru. 

Уважаемые пациенты, про-
сим вас предоставить данные 
СНИЛС в Поликлинику любым 
удобным для вас способом. 

Тест на наличие мигрени 

За последние три месяца со-
провождалась ли ваша го-
ловная боль симптомами: 
• тошнотой или недомога-

нием; 
• непереносимостью света 

и звуков; 
• ограничением работоспо-

собности, учебы или по-
вседневной активности как 
минимум на один день? 
Если вы ответили «да» 

на два-три вопроса, вероят-
ность мигрени составляет 
93%. Для верификации диа-
гноза рекомендуем обра-
титься к врачу-неврологу. 

их применения. Дело в том, что 
ватные палочки способствуют 
проталкиванию серы внутрь 
уха, а их частое использование 
и удаление естественной смаз-
ки приводит к нарушению нор-
мального уровня pH, из-за чего 
может появиться отомикоз — 
грибковое поражение кожи 
слуховых проходов. Нередки и 
такие травмы, как повреждение 
и перфорация барабанной пере-
понки, слуховых косточек сред-
него уха, кровотечение, глухота. 

Чтобы избежать подобных не-
гативных последствий, нужно 
помнить одно важное правило: 
чистка ушей — это мытье с мы-
лом до того уровня, до которо-
го достает указательный палец 
вашей руки. Для выполнения 
более «глубоких» вмешательств 
нужно обратиться к врачу-ото-
риноларингологу, который про-
ведет детальный осмотр и при 
необходимости удалит накопив-
шуюся ушную серу при помощи 
промывания уха или с помощью 
специальных инструментов. 

При склонности к повышен-
ному выделению серы применя-
ются специальные средства для 
ее естественного растворения, 
однако они назначаются только 
после осмотра врачом. 

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 


