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Акция            
Сезонные скидки  
на косметологические 
процедуры

Cтр. 6

Образ жизни            
Релаксационная 
гимнастика

Cтр. 5

В НОМЕРЕ

Инсульт: причины  
и профилактика болезни 

В урологической практике магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) получила широкую распространенность.  

В диагностике заболеваний предстательной железы роль МРТ 
особенно велика: эта методика используется для дифферен-
циальной диагностики и стадирования рака предстательной 
железы. 

Стр.7 МРТ в урологии.  
На заметку мужчинам 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 
Реабилитация   
Терапия органов 
дыхания на аппарате 
«Хивамат» 

Cтр. 6

Стр. 5 Психологические  
и физиологические проявления 
стресса в период пандемии  
и способы их компенсации 

На человека постоянно воздействуют различные неблаго-
приятные факторы — стрессоры: биологические, социаль-

ные, экономические, психологические. Ситуация с распростра-
нением вируса COVID-19 оказала глобальное психологическое 
давление на человечество, затронув все аспекты жизни, сфор-
мировав новые причины для возникновения стресса. 

Сосудистые заболевания 
головного мозга остаются 

важнейшей медико-социаль-
ной проблемой современно-
го общества. Это обусловлено 
высокой процентной долей в 
структуре заболеваемости и 
смертности населения, значи-
тельными показателями вре-
менных трудовых потерь и пер-
вичной инвалидности. 

Ежегодно в России регистри-
руется более 450 тысяч случа-
ев инсульта, в основном среди 
людей пожилого и старческого 
возраста — от 60–75 лет. Это за-
болевание встречается и у лиц 
молодого возраста до 44 лет. 

Постинсультная стойкая утра-
та трудоспособности занимает 
первое место среди всех причин 
инвалидности. В России до 10% 
пациентов, перенесших ин-
сульт, возвращаются к трудовой 
деятельности, 85% нуждаются в 
медико-социальном сопрово-
ждении, 25% — остаются инва-
лидами. 

Инсульт (лат. insultus — 
удар) — повреждение мозга, 
длящееся более 24 часов, при 
котором участок мозговой тка-
ни погибает из-за нарушения 
его кровоснабжения. 

Кардиология          
Кому показан 
профилактический 
прием аспирина?  
Cтр. 4

Продолжение на стр. 4

Поздравляем
с Днём медицинского 

работника!
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником – Днем ме-
дицинского работника! 

Последние полтора 
года – это, безусловно, 
время врачей, медсес-
тер, время всех, кто 
навсегда связал свою 
жизнь с медициной. 
Вы честно и самоотвер-
женно трудились, лечи-
ли, спасали. Прошед-
ший год помог каждому 
из нас полнее осознать, 
прочувствовать истин-
ную ценность и значе-
ние дела, которому мы 
посвятили свою жизнь, 
подлинное нравствен-
ное величие и профес-
сиональную сложность 
труда медиков. 

Желаю вам счастья, 
здоровья и, конечно, 
благодарю за самоот-
верженный труд и без-
граничное терпение, 
за то, что в период ис-
пытаний вы достойно, 
мужественно выпол-
няли свой врачебный 
долг. Искренне горжусь 
вашим профессиональ-
ным подвигом! 

Здоровья, веры, му-
жества, любви! С на-
шим общим праздни-
ком! 

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

Мой источник 
восполнения сил 
— Нагрузки, эмоциональные 
и физические, связанные с ра-
ботой врача, заведующего от-
делением, просто вынуждают 
регулярно заниматься спортом. 
Раньше я серьезно увлекалась 
йогой, сегодня предпочитаю 
плаванье. А еще я обожаю гулять 
по Москве, люблю путешество-
вать. Это помогает отвлечься от 
проблем, переключиться, на-
полнить жизнь новыми положи-
тельными моментами. 

Какой будет медицина 
будущего? 
— Я думаю, мы сейчас стоим 
на пороге «бессмертия». Благо-
даря 3D-печати суставы скоро 
будут делать из биоматериалов, 
чтобы они слились с телом. 
Кардиостимуляторы станут 
размером с капсулу, и их будут 
устанавливать без хирургиче-
ского вмешательства. Контакт-
ные линзы начнут выполнять 
функции компьютера. Искус-
ственная кожа и мышцы смогут 
самовосстанавливаться при по-
вреждении. Хочется верить, что 
осталось совсем немного, и все 
это станет нашей повседневной 
реальностью. 

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

Кто для вас авторитет  
в медицине?  
— Борис Васильевич Петров-
ский — одна из грандиозных 
личностей отечественной ме-
дицины. Заслуженный деятель 
науки, академик, много лет 
возглавлял Министерство здра-
воохранения СССР. Он сделал 
огромное количество открытий 
в медицине, опубликовал более 
500 научных работ. 

Свою научную деятельность 
Борис Васильевич начал еще в 

1930-е годы: исследовал вопро-
сы лечения злокачественных 
новообразований молочной же-
лезы, трансфузиологии, капель-
ного переливания крови, шоко-
вых состояний. В годы Великой 
Отечественной войны в госпи-
талях стали применять методы, 
разработанные Петровским: 
капельное переливание крови 
в сонную артерию, а затем и в 
грудную аорту. Благодаря это-
му удалось спасти жизни тысяч 
раненых. Кстати, сам Борис Ва-
сильевич в это время был веду-
щим хирургом эвакогоспиталей 
в действующей армии. После 
войны он исследовал вопросы 
сердечно-сосудистой хирур-
гии, первый в СССР выполнил 
успешную операцию по про-
тезированию митрального кла-
пана сердца, а затем пересадку 
почки. Внедрил гипербариче-
скую оксигенацию — метод ле-
чения пациентов в гипербари-
ческих барокамерах, в которые 
подается кислород со специаль-
ными газами. 

Борис Васильевич создал ве-
ликолепную школу хирургов — 
Всесоюзный научный центр хи-
рургии — сейчас это Российский 
научный центр хирургии имени 
академика Б.В. Петровского. 
Многие его ученики руководят 
крупными медицинскими орга-
низациями и преподают. 

С Днём медицинского работника!

Ирина Николаевна  
Гусакова
фельдшер-лаборант 
отдела гематологических и 
общеклинических исследований

Почему я выбрала 
медицину? 
— Профессия врача мне нрави-
лась с детства. Будучи малень-
кой девочкой, я «лечила» кукол, 
но больше всего меня привле-
кали пузырьки, пробирочки, 
скляночки с разноцветными 
жидкостями. Я представляла, 
что работаю в лаборатории. И 
вот детские мечты стали ре-
альностью, когда я поступила 
в медучилище. Каждый день я 

Александра Владимировна  
Егорова
старшая медицинская сестра 
офтальмологического отделения

Мой рабочий день 
начинается… 
— Рабочий день всегда начи-
нается с кадровых моментов: 
кто-то заболел — нужно найти 
замену, всех расставить по ме-
стам, решить вопросы в реги-
стратуре по приему пациентов. 

Екатерина Владимировна  
Буцко
заведующая отделением магнитно-
резонансной томографии

все больше убеждаюсь в пра-
вильности выбора профессии: 
новые знания и практические 
занятия приносили не только 
положительные результаты в 
зачетной книжке, но и эмоци-
ональную основу для дальней-
шего профессионального пути. 
Сейчас я работаю фельдше-
ром-лаборантом в современной 
клинико-диагностической ла-
боратории. 

Специальность «лаборатор-
ная диагностика» очень инте-
ресна, полезна, познавательна 
и востребована. Даже самому 
квалифицированному врачу 
для правильного диагноза тре-
буются результаты анализов, 
поэтому от работы лаборанта 
зависят здоровье и жизнь че-
ловека. За последнее время 
технологические достижения 
и автоматизация обеспечили 
методы лабораторной диагно-
стики более точными сред-
ствами получения результатов 
исследований, значительно со-
кратив сроки их выполнения. 
Я с удовольствием продолжаю 
совершенствовать свои знания, 
осваиваю новые методы иссле-
дования. 

Мне повезло: я занимаюсь 
любимым делом, и даже в са-
мые напряженные дни моя ра-
бота приносит мне удовлетво-
рение! 

Весь день — контроль, обеспе-
чение расходным материалом, 
обучение, планерки, отчеты, 
графики… Конечно же, помощь 
врачу на приеме пациентов, ко-
торые проходят диспансерное 
обследование или же обрати-
лись с каким-то заболеванием. 

Работа в отделении непростая, 
но интересная. Всей душой при-
кипела к этому делу, полюбила 
коллектив, все стало родным.

Для меня слово «медсестра» 
очень емкое. В нем забота, со-
чувствие, сострадание. Глав-
ное — чувствовать, что ты 
полезна пациенту. Когда он вы-
здоравливает, видишь резуль-
тат своей работы — это успех, 
который сложно сравнить с 
чем-то другим. 

Важно уметь сочувствовать, 
сопереживать. Надо любить 
свою профессию и, конечно же, 
людей — без этого в медици-
не надолго не задерживаются.  
И самая большая благодар-
ность для нас — видеть паци-
ента выздоровевшим, когда он 
уходит с улыбкой на лице и го-
ворит «спасибо»!

Татьяна Алексеевна 
Пищеренко
рентгенолаборант отделения 
лучевой диагностики 
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Елена Владимировна  
Свечникова
д.м.н., заведующая отделением 
дерматовенерологии и косметологии 

Дина Владимировна  
Ушакова
заведующая отделением 
аллергологии и иммунологии, 
пульмонологии и инфекционных 
заболеваний

Какой будет медицина 
будущего? 
— Заглянуть в будущее мечтают 
многие. Конечно, мы не фан-
тасты, не предсказатели и не 
гадалки. Однако мы не только 
можем, но и должны глядеть впе-
ред, делать прогнозы и на их ос-
нове строить планы на будущее. 

Новые открытия и достиже-
ния возникают на стыке двух и 
более наук. Поэтому медицина 
широко открывает двери для 
взаимодействия со всеми наука-

ми, которые могут дать толчок 
для ее качественного развития. 

Появились новые направле-
ния и методики мониторинга за 
состоянием здоровья пациентов, 
стремительно интегрируется с 
медициной искусственный ин-
теллект, развиваются генная и 
тканевая инженерия, клеточное 
программирование, создаются 
таргетные лекарственные пре-
параты на основе моноклональ-
ных антител... Скорее всего, в 
будущем пациент, посещая по-
ликлинику, будет проходить 
через диагностический кабинет 
со всевозможными датчиками и 
роботизированным оборудова-
нием. А полученные данные и их 
автоматизированный анализ в 
режиме реального времени будут 
отражаться на экране монитора 
в кабинете врача. Способность 
быстро и без ошибок обрабаты-
вать большое количество инфор-
мации и на этой основе делать 
определенные выводы выводит 
искусственный интеллект в ка-
честве первого помощника в ра-
боте как организаторов здраво-
охранения, так и практикующих 
врачей. Чем большее количество 
данных имеется у специалиста, 
тем лучше можно отследить и 
понять причинно-следствен-
ные связи, а значит, бороться не 
с последствиями заболеваний, а 
воздействовать на причины воз-
никновения недугов. 

Важны и квантовые техноло-
гии, которым под силу обработ-
ка таких сложных наборов дан-
ных, как молекула ДНК. Уже 
сейчас разработан метод редак-
тирования генома, который в 
будущем станет использоваться 
более активно, что позволит ис-
правлять проблемные участки 
в генах и даст возможность для 
лечения многих заболеваний. 

Большое будущее имеет дис-
танционная связь между врачом 
и пациентом. Телемедицина по-
могает связаться с врачом при 
чрезвычайных ситуациях, ре-
шает вопросы, которые не тре-
буют посещения медицинского 
учреждения. Она также призва-
на приблизить профессиональ-
ную медицинскую помощь жи-
телям отдаленных населенных 
пунктов. 

Постепенно в здравоохране-
нии будет формироваться еди-
ное цифровое пространство, 
где каждый сможет получить 
нужную и полную для себя ин-
формацию: врач — о пациенте, 
пациент — о состоянии своего 
здоровья и необходимые реко-
мендации. 

Темпы развития инноваций 
ускоряются. Важно идти с новы-
ми технологиями в ногу. Только 
так можно способствовать улуч-
шению качества и повышению 
эффективности оказания меди-
цинской помощи. 

Почему я выбрал 
медицину?  
— В старших классах сред-
ней школы я заинтересовался 
биологией. Из научно-попу-
лярной литературы узнал о 
научных и практических до-
стижениях советских ученых-
медиков, врачей, работавших 

в годы Великой Отечествен-
ной войны и в мирное время, 
познакомился с биографиями 
выдающихся деятелей россий-
ской и советской медицины. 

В стенах Первого москов-
ского ордена Ленина и ор-
дена Трудового Красного 
Знамени медицинского ин-
ститута имени И.М. Сечено-
ва, кафедры которого в се-
редине 70-х годов прошлого 
века возглавляли ученые с 
мировым именем, я получил 
бесплатное блестящее меди-
цинское образование. 

Знания и практические 
навыки, полученные под ру-
ководством преподавателей 
института, последующая ра-
бота врачом в учреждениях 
советского здравоохранения, 
профилактическая направ-
ленность и общедоступность 
которого и принципы его ор-
ганизации позволили достиг-
нуть значимых достижений 
общественного здоровья в 
борьбе с социально значимы-
ми заболеваниями, убедили 
меня в том, что в выборе про-
фессии я не ошибся. 

Оксана Юрьевна  
Емельянова
медицинская сестра 
кардиологического отделения 

Кто для вас  
авторитет  
в медицине?  
— Человеколюбие — одно из 
важнейших качеств медицин-
ского работника. Каждый из 
нас ищет свой источник жиз-
ненной энергии, равняясь на 
конкретных персонажей или 
исторических личностей. И, 
конечно же, у меня есть свой 
пример для подражания, ко-
торый вдохновляет на ми-
лосердие, душевную добро-
ту, сострадание, понимание 
людей. Это человек необык-
новенной силы воли — из-
вестнейший хирург ХХ века 
Войно-Ясенецкий Валентин 
Феликсович, который боль-
ше известен как святитель 
Лука. Он прожил исклю-
чительную жизнь, полную 
трудностей и страданий, но 
преодолевший их с достоин-
ством и верой в Бога и людей. 
Почему мной был выбран 
именно святитель Лука? Еще 
будучи юношей, он руковод-
ствовался в выборе профес-
сии тем, насколько его рабо-
та будет важна и полезна для 

общества. Он достиг своей 
жизненной цели: служить 
простым людям. По оконча-
нии университета будущий 
епископ был нацелен на то, 
чтобы всю свою жизнь рабо-
тать там, где было труднее. 
Он стал политзаключенным, 
прошедшим ссылки, тюрь-
мы, пытки и… оказался лау-
реатом Сталинской премии. 
Знал многое о своем ремесле 
хирурга и стремился знать 
еще больше. Примером может 
служить тот факт его автоби-
ографии, что Лука взял тему 
для докторской диссертации 
в целях открытия, а не «по-
лучения высших назначений 
по службе». «Недолгие коле-
бания кончились решением, 
что я не вправе заниматься 
тем, что мне нравится, но 
обязан заниматься тем, что 
полезно для страдающих лю-
дей». При изучении биогра-
фии этого хирурга поражает 
его милосердное отношение 
к работе и окружающим его 
людям. 

Любовь и преданность сво-
ему делу Валентин Феликсо-
вич сохранял на протяжении 
всей жизни. Известно, что, 
будучи ослепшим на один 
глаз, Лука Войно-Ясенецкий 
продолжал хирургическую 
деятельность и оставил ее 
лишь при полной потере зре-
ния в 78 лет, но продолжал 
читать проповеди до конца 
своих дней.

Всем медицинским работ-
никам стоит брать пример с 
этого человека, выполнять 
добросовестно свои обязан-
ности, быть верными своему 
ремеслу. «Будь добрее, чем 
принято, ибо у каждого своя 
война, бои и потери. Живи 
просто, люби щедро, вникай 
в нужды другого — присталь-
но, говори мягко. Все теряет 
силу, если не будет основно-
го — любви к человеку». 

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

Почему я выбрала медицину? 

— Я выбрала медицину, потому что в семье по линии отца все были 
врачами. Дедушка, папа и я окончили Второй медицинский уни-
верситет. С детства привыкла к разговорам и обсуждениям на меди-
цинскую тему. За ужином каждый вечер проводился научный «кон-
силиум» между травматологом, урологом и стоматологом. Можно 
сказать, что мой выбор был предопределен. 

Помогать человеку, спасать его здоровье, улучшать качество 
жизни — это самая важная задача для любого врача. И как прият-
но видеть счастливые лица пациентов, которые еще минуту назад 
страдали от боли, а сейчас улыбаются, и их ничто не беспокоит. 

Для меня специальность «Физиотерапия» интересна тем, что 
она эффективна при лечении множества нарушений в самых раз-
личных органах и системах организма. Например, наши методики 
помогают людям с уже начавшимися дистрофическими изменени-
ями хрящевой ткани затормозить этот процесс, значительно от-
тянуть срок перехода в более тяжелые стадии заболевания. После 
курса физиотерапии человек может долго жить без боли, не испы-
тывать ограничений в движениях. Его качество жизни поддержи-
вается на достойном уровне.  

— Я люблю медицину и пре-
дана своей профессии. Самая 
большая радость для меня — это 
по-настоящему действительно 
помочь пациенту. И самые счаст-
ливые минуты, когда я узнаю, 
что смогла помочь, и слышу от 
пациента слова искренней благо-
дарности. Это осознание полез-
ности и значимости вдохновля-
ет меня на новые достижения в 
моем Служении. 

Что касается того, как я пред-
ставляю себе медицину будуще-
го, то это, безусловно, персони-
фикация, когда все назначения 
базируются на точном понима-
нии, как работает организм че-
ловека, и учитываются любые 
особенности его метаболизма. 

Это достигается секвенирова-
нием генома человека с глубо-
ким анализом его особенностей. 

Каждый врач может при-
вести пример из своей прак-
тики, когда при, казалось бы, 
одинаковых диагнозах и оди-
наковых назначениях у одного 
пациента наблюдались улуч-
шения, а у другого — нет. И это 
заставляет нас возвращаться 
назад и думать, какие нюансы 
не были учтены, в чем кроется 
причина? Более масштабное 
внедрение генетики в клини-
ческую практику позволит 
найти ответы на эти вопросы. 
Вот в этом и заключается пер-
сонифицированная медицина 
будущего.

Какой будет медицина будущего?  

Игорь Анатольевич  
Ларченко
д.м.н., заведующий 
хирургическим отделением 
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Очень важно: при возникно-
вении подозрения на инсульт 
срочно вызвать бригаду скорой 
медицинской помощи, так как 
необходима немедленная го-
спитализация пациента. Если 
лечение будет начато в первые 
три-пять часов после появле-

ния симптомов, последствия 
мозгового инсульта могут быть 
значительно уменьшены. 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!

Инсульт: причины  
и профилактика болезни 

Ирина Геннадьевна Подымова, 
к.м.н., врач-невролог отделения 
неврологии, мануальной терапии 
и рефлексотерапии 

но это не повод отменять вызов 
скорой медицинской помощи. 
80% инсульта можно предот-
вратить! Успешная борьба с 
этим грозным заболеванием 
реальна. 

Основное значение в сниже-
нии заболеваемости, смертно-
сти, инвалидности принадле-
жит первичной профилактике 
цереброваскулярных заболева-
ний. Она включает воздействие 
на регулируемые социальные, 
бытовые и медицинские фак-
торы риска и состоит из ком-
плекса мероприятий по ор-
ганизации здорового образа 
жизни. 

В Поликлинике проводят-
ся «школы здоровья» по про-
филактике инсульта. Лекции 
может посетить любой жела-
ющий. На приеме у врача-не-
вролога пациент получает ин-
дивидуальные рекомендации, 
при желании — в присутствии 
родственников (обучающий 
компонент). 

Наша основная задача — по-
вышение осведомленности о 
проблеме инсульта, профи-
лактике этого грозного забо-
левания. Врачи-неврологи рас-
сказывают, как распознать его 
симптомы, правильно и своев-
ременно их оценить, получить 
безотлагательную экстренную 
медицинскую помощь. 

Непосредственной причи-
ной инсульта становится 

разрыв или закупорка крове-
носного сосуда. При разрыве 
сосуда происходит кровоизли-
яние в мозг (геморрагический 
инсульт) или под оболочки 
мозга (субарахноидальное кро-
воизлияние). Наиболее рас-
пространенный вид инсуль-
та — ишемический, связанный 
с закупоркой мозговых сосу-
дов. При инсульте симптомы 
появляются внезапно. 

Частыми симптомами ин-
сульта являются: головные 

боли, головокружение; вне-
запное нарушение речи (не-
внятность, нечеткость, непо-
нимание обращенных слов); 
внезапное нарушение зрения 
одного или двух глаз (нечет-
кость, двоение предметов); 
слабость, нарушение чувстви-
тельности (онемение) в руке  
и/или ноге, чаще односторон-
нее; онемение и/или асимме-
трия лица; внезапные трудно-
сти при ходьбе, потеря баланса 
и координации движений. 

Некоторые из симптомов 
длятся от нескольких минут до 
одного часа и могут исчезнуть, 

Продолжение. Начало на стр. 1

Профилактические меры 
Контроль артериального давления и пульса утром и вечером. При 
повышении показателей обратитесь к врачу за назначением ме-
дикаментозного лечения. 

Повышенное артериальное давление (140/90 мм рт.ст. и 
выше) является самым значимым контролируемым фактором 
риска мозгового инсульта, нарушение ритма сердца (фибрил-
ляция предсердий и др.) без контроля кардиолога увеличивает 
риск в три раза. 

Отказ от курения. Яды табачного дыма поражают внутрен-
нюю оболочку сосудов, что способствует развитию атероскле-
ротических бляшек, возникает стеноз (сужение просвета) или 
закупорка сосудов, ухудшается кровоснабжение, создаются ус-
ловия для острых нарушений мозгового кровообращения. 

Контроль уровня холестерина. Высокое содержание прово-
цирует склерозирование сосудов. При атеросклерозе сонные 
артерии суживаются за счет образования бляшек, на поверх-
ности которых может образоваться тромб, способный полно-
стью блокировать кровоток, нарушается кровоснабжение го-
ловного мозга — высокий риск инсульта. 

Контроль уровня глюкозы и гликированного гемоглобина. 
Сахарный диабет — независимый фактор риска мозгового ин-
сульта. 

Здоровое питание. Рекомендуется потребление соли до 5 г в 
сутки, 200 г фруктов (две-три порции), 200 г овощей (две-три 
порции) без учета картофеля ежедневно; рыбы — один-два раза 
в неделю. Избегать перекусов на ходу, перееданий, особенно 
сладостей и колбас. 

Умеренные физические нагрузки. Минимум — 30 минут еже-
дневно. Избыточная масса тела — наиболее значимый фактор 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, потеря 5–7 кг суще-
ственно снижает артериальное давление. 

Исключить потребление алкогольных напитков. 
Устранить психоэмоциональные нагрузки и стрессы.
Проходить ежегодный медицинский осмотр, в который вклю-

чены специализированные осмотры врачей, проведение необхо-
димых методов исследования. 

КАРДИОЛОГИЯ  

Кому показан профилактический прием аспирина? 

Мария Владимировна Серегина, 
врач-кардиолог кардиологического 
отделения 

предотвращает склеивание 
тромбоцитов, что не позволяет 
сформироваться тромбу и пере-
крыть кровоток по артерии, т.е. 
аспирин защищает пациентов 
от развития таких грозных забо-
леваний, как инфаркт миокарда 
и инсульт. 

Антитромбоцитарная эф-
фективность аспирина начи-
нается с 75 мг. При увеличении 
дозы препарата эффект уве-
личивается незначительно, но 
возрастает и риск побочных 
эффектов, например желудоч-
но-кишечных. Для мониторин-
га индивидуального ответа на 
лечение не требуется лабора-
торное исследование функции 
тромбоцитов. 

Первичная и вторичная 
профилактика 

Аспирин используется для 
первичной и вторичной профи-
лактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Первичная про-
филактика — это мероприятия, 
предпринимаемые до того, как 
появилось заболевание. Факти-
чески лекарственное средство 
назначается здоровому челове-
ку, имеющему факторы риска 
развития заболевания. Поэто-

му особое внимание уделяется 
не только эффективности пре-
парата, но и его безопасности. 
Для первичной профилактики 
аспирин используется у отдель-
ной категории пациентов после 
их тщательного отбора врачом-
кардиологом. Это пациенты 
40–75 лет с высоким риском ате-
росклеротических сердечно-со-
судистых заболеваний, но без 
повышенного риска развития 
кровотечений. Результаты на-
учных исследований и мета-
анализы говорят о том, что при 
первичной профилактике аспи-
рин снижает риск инфаркта ми-
окарда на 22%, инсульта — на 
5%, а риск смерти от всех при-
чин — на 6%. 

Для вторичной профилак-
тики аспирин назначается па-
циентам, перенесшим инфаркт 
миокарда с синусовым ритмом 
сердца, после операции аор-
токоронарного шунтирования 
или стентирования сосуда с си-
нусовым ритмом сердца, а также 
может применяться у пациентов 
без инфаркта миокарда или с 
достоверно подтвержденной ко-
ронарной болезнью сердца при 
визуализации. При вторичной 
профилактике повторные ин-
фаркты миокарда снижаются на 

Аспирин (ацетилсалициловая кислота — 
АСК) относится к группе нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС), 
которые применяются как обезболивающие 
и противовоспалительные препараты. 
В кардиологической практике аспирин 
назначается для снижения риска смерти  
и сердечно-сосудистых осложнений.

29%, общая смертность — на 9%, 
коронарная смерть — на 13%. 

Осложнения 
Аспирин в профилактиче-

ских целях принимается дли-
тельное время ежедневно. Наи-
более частые осложнения и 
побочные эффекты связаны с 
желудочно-кишечным трактом. 
Препарат может повышать риск 
желудочно-кишечных крово-
течений. Поэтому у пациентов 
с высоким риском кровотече-
ний — это люди старше 70 лет, 
имеющие ранее выявленные за-
болевания ЖКТ, принимающие 
аспирин и другие антитромбо-
цитарные препараты, НПВС, 
стероидные гормоны, — исполь-
зуется одновременное примене-
ние препаратов, подавляющих 
секрецию желудком соляной 
кислоты, а также диагностики, 
направленной на выявление хе-
ликобактерной инфекции и ее 
иррадикации. Также для сни-
жения осложнений рекоменду-
ется контролировать уровень 
артериального давления. Основной механизм действия 

ацетилсалициловой кисло-
ты при профилактике сердеч-
но-сосудистых катастроф — это 
предотвращение склеивания 
тромбоцитов крови. При пора-

жении сосудов атеросклерозом 
тромбоциты могут оседать на 
поврежденных атеросклеро-
тических бляшках, запуская 
систему тромбообразования. 
Даже в малых дозах аспирин 
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Ольга Михайловна Носова, 
заведующая психиатрическим 
отделением 

Тамара Валерьяновна Топорнина, 
инструктор-методист  
по лечебной физкультуре отделения 
лечебной физкультуры 

Страх заразиться, одиноче-
ство, беспокойство из-за воз-

можных финансовых проблем, 
усталость от неопределенности 
ситуации, разочарование в свя-
зи с новыми правилами и т.д. — 
все это значительно повлияло на 
психическое и физическое здоро-
вье человека. Знание механизмов 
и динамики развития стресса 
поможет справиться с состояни-
ями, отрицательно влияющими 
на самочувствие человека. 

Условно стресс можно раз-
делить на биологический, когда 
характер опасности реален, на-
правлен на жизнь и здоровье че-
ловека, и психологический — в 
этом случае статусу, репутации 
и самооценке человека угро-
жают социальное воздействие 
или собственные мысли. По-
нятие «стресс» определяется 
как неспецифическая ответная 
реакция организма, выражаю-
щаяся в напряженной работе 
всех систем организма, которая 

невозможности расслабить-
ся. Появятся проблемы со 
сном, низкая концентрация 
внимания, снижение либидо. 
Длительное состояние стрес-
са может привести к срыву 
адаптационных механизмов и 
развитию таких хронических 
патологий, как гипертония, 
ишемическая болезнь сердца, 
состояние иммунодефицита, 
а также к депрессии, неврозу, 
развитию алкогольной и нар-
котической зависимостям. 

Человеку нужно научить-
ся методам восполнения вну-
тренних ресурсов, управления 
своим душевным состоянием 
и поведением, овладеть эф-
фективными методами его 
оптимизации. На первой и на-
чальных этапах второй стадии 
ему под силу побороть тревогу 
и стресс без медикаментоз-
ного лечения. Здесь помогут 
различные психотерапевти-
ческие методики, тренинги, 
релаксация, коррекция образа 
жизни. С возникновением фи-
зических жалоб необходимо 
лечение лекарственными пре-
паратами. Их назначение, оп-
тимальный подбор доз с уче-
том взаимодействия с другими 
лекарствами  помогут сделать 
специалисты —  психиатры и 
психотерапевты. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Метод детоксикации 
крови в хирургическом 
дневном стационаре 

Релаксационная гимнастика 

Продолжение. Начало на стр. 1

дыхания, повышением артери-
ального давления, учащением 
сердечных сокращений, на-
пряжением мышц тела. Взаи-
модействие продолжающейся 
стрессовой ситуации и типа 
психологического реагиро-
вания человека определяет 
эффективность выбранного 
механизма защиты и длитель-
ность второй стадии обще-
го адаптационного синдрома. 
Если действие раздражающего 
фактора затягивается, то чело-
век будет жаловаться на боли 
в груди, животе, головные и 
мышечные боли, тахикардию, 
чувство нехватки воздуха, 
дрожь, потливость, тошноту. 
Постепенное истощение адап-
тационных ресурсов приведет 
к сдвигу в обмене веществ с из-
менениями функционирования 
эндокринной системы, желу-
дочно-кишечного тракта, сер-
дечно-сосудистой, дыхательной 
и мочеполовой систем, сниже-
нию иммунитета. И на первый 
план выйдут жалобы сомати-
ческого характера, они приоб-
ретут мучительный, тягостный 
характер. Появится склонность 
к частым простудным заболе-
ваниям, нарушится привычный 
темп и образ жизни, изменится 
внешность человека. 

Прогрессировать будут и 
эмоциональные проблемы. 
Они проявятся в виде чув-
ства подавленности, тревоги, 
замкнутости, забывчивости, 

Психологические и физиологические  
проявления стресса в период пандемии  
и способы их компенсации 

является адаптационным ме-
ханизмом к любому предъяв-
ляемому требованию среды. По 
воздействию выделяют две фор-
мы стресса: положительный — 
эустресс — и отрицательный — 
дистресс. В динамике развития 
стресса три стадии: 
•	 тревоги — она заключается 

в мобилизации адаптацион-
ных возможностей; 

•	 сопротивления (резистент-
ности, адаптации) — расхо-
дуются резервы организма; 

•	 истощения — физиологиче-
ские и психологические ме-
ханизмы защиты исчерпали 
себя. 

В ответной реакции важно 
отметить роль характера чело-
века, его тип нервной деятель-
ности и то, как он привык вос-
принимать и реагировать на 
события окружающего мира. 
Сначала, инстинктивно, воз-
никнут первичные эмоцио-
нальные реакции: испуг, страх, 
паника, гнев. Они сопрово-
ждаются физиологическими 
проявлениями, связанными с 
усилением кровообращения и 

Лечебный мембранный плазмаферез — процедура, основанная 
на удалении жидкой части крови — плазмы. Метод позволяет 

удалять все субстраты, присутствующие в плазме, включая иммун-
ные комплексы, нормальные метаболиты, шлаки, экзогенные ток-
сины, и тем самым улучшить микроциркуляцию в тканях и орга-
нах, повысить чувствительность к лекарственным препаратам. 

Плазмаферез восстанавливает функции систем естественной де-
токсикации организма. Осуществляется иммунокоррекция с нор-
мализацией клеточного и гуморального звеньев иммунитета.

Подтверждена высокая эффективность метода при реабилитации 
после перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Используется при высоких показателях холестерина и триглице-
ридов, высокой вязкости крови, сердечно-сосудистых заболевани-
ях, острых и хронических аллергических реакциях, псориазе, ато-
пическом дерматите, бронхиальной астме, осложнениях сахарного 
диабета, привычном невынашивании беременности и многих дру-
гих заболеваниях и состояниях. 

Лечебный мембранный плазмаферез проводится в хирурги-
ческом дневном стационаре Поликлиники. Перед проведением 
процедуры необходима консультация врача. Получить дополни-
тельную информацию и записаться на прием можно по телефону:  
8 (495) 620-81-01, добавочный 21-132. 

Мы живем в обстановке 
ежедневных стрессов, на-

пряженном стиле жизни, не-
правильном взаимоотношении  
с окружающей средой. Жизнь без 
конфликтов и болезней невоз-
можно гарантировать, но каждо-
му человеку нужно стремиться 
контролировать свое состояние, 
уметь помогать самому себе 
справляться с физическим или 
духовным недугом, то есть на-
учиться жить в гармонии души и 
тела. Когда человек свободен от 
депрессии, тревоги, чрезмерно-
го напряжения и беспокойства, 
а также от вредных привычек, то 
он способен жить полноценно, 
в полной мере реализоваться и 
получать удовольствие от жизни.

Возможности человеческого 
организма неисчерпаемы. Мы 
предлагаем вашему вниманию 
релаксационную гимнастику. 
Она используется в практике 
лечебной физкультуры в каче-
стве метода физического воз-

Передышка: короткий вдох 
(вдыхайте, считая до пяти), 
длинный выдох (выдыхайте, 
считая до семи). 

Медитативное дыхание. 
Примите удобную рассла-
бляющую позу, внимание 
направьте на дыхание — сле-
дите за ним и постарайтесь 
не менять. Говорите себе:  
«Я чувствую свой вдох… чув-
ствую выдох…» Регулярные 
тренировки помогут сокра-
тить периоды рассеянности 
и увеличить время концен-
трации. 

Гора с плеч. Упражнение вы-
полняется стоя. Максималь-
но резко поднимите плечи, 
широко отведите их назад 
и опустите — такой должна 
быть ваша осанка! 

12 точек. Подвигайте глаза-
ми, широко зевните, под-
нимите и опустите плечи, 
сожмите и разожмите кула-
ки, сделайте три глубоких 
вдоха, прогнитесь в позво-
ночнике, напрягите и рас-
слабьте бедра и икры ног, 
выполните круговые дви-
жения ступнями, сожмите и 
расслабьте пальцы ног. 

Самомассаж. Помассируй-
те межбровную область, за-
днюю часть шеи, челюсть, 
плечи, ступни.

Снимаем стресс  
в домашних условиях 

действия на мышечный тонус 
для снятия повышенного нерв-
но-психического состояния и 
улучшения самочувствия. Дан-
ная гимнастика включает в себя 
элементы пилатеса, стретчинга 
и детензер терапии. 

Уважаемые пациенты! За-
нятия в отделении лечебной 
физкультуры помогут вам спра-
виться с эмоциональным на-
пряжением. Вы научитесь пра-
вильно дышать, расслабляться, 
улучшите осанку. Наши спе-
циалисты подберут индивиду-
альный комплекс упражнений 
с учетом общего состояния и 
научат правильно его выпол-
нять. Записаться на прием или 
получить дополнительную ин-
формацию можно по телефону  
8 (499) 241-08-69, внутренний 
21-240. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ

браций (осцилляций) опреде-
ленной частоты и глубины. Под 
влиянием вибраций происходит 
«глубинный массаж», который 
благотворно влияет на кожу, 
подкожно-жировую клетчатку, 
мышцы, сухожилия, связки, ве-
нозные и лимфатические сосу-
ды. В результате возникает ярко 
выраженный эффект лечения 
и восстановления организма: 
улучшается кровоснабжение и 
лимфоотток, выводятся лиш-
няя жидкость, шлаки и токси-
ны, снимаются спазмы, воспа-
ление и отеки, активизируются 
процессы восстановления тка-
ней, улучшаются обмен веществ 
и выработка коллагена. 

При заболевании органов 
дыхания «хивамат-терапия» 
оказывает выраженное брон-
холитическое действие, об-
легчает отхождение мокроты, 
активизирует важнейшие им-
мунные факторы, а за счет до-
казанного уменьшения медиа-
торов воспаления реализуется 
противовоспалительное дей-
ствие. Применение этой фи-
зиотерапевтической методики 
способствует ликвидации или 
уменьшению проявлений дыха-
тельной недостаточности путем 
развития дыхательных движе-
ний грудной клетки, экскурсии 
легких  и увеличения жизнен-
ной емкости легких, улучшает 
показатели функции внешнего 
дыхания. Исчезают застойные 

Медикаментозное лече-
ние не всегда приводит к 

полному выздоровлению или 
стойкой ремиссии. К тому же 
длительное применение лекар-
ственных препаратов повышает 

риск развития аллергии, фар-
макорезистентной зависимо-
сти и нежелательных побочных 
эффектов. Поэтому пациентам 
необходима комплексная тера-
пия, с назначением в том числе 

физиотерапии. Одна из таких 
методик — аппаратное воздей-
ствие на ткани электростатиче-
скими импульсами с помощью 
аппарата «Хивамат». Лечебный 
эффект достигается за счет ви-

Терапия органов дыхания 
на аппарате «Хивамат» 

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

явления в легких, улучшается 
газообмен в тканях, усиливает-
ся лимфо- и кровообращение в 
легких и этим достигается более 
быстрое и полное рассасывание 
инфильтратов и экссудата в лег-
ких и в плевральной полости, 
предупреждается образование 
фиброза, спаек, восстанавлива-
ется полное глубокое дыхание, 
оказывается общее укрепляю-
щее воздействие на организм. 

Процедуры применяются по-
сле различных хирургических 
операций, травм, болезней, од-
нако они не всегда могут быть 
назначены. К противопоказани-
ям относятся беременность, не-
операбельные злокачественные 
новообразования, заболевания 
крови, наличие кардиостиму-
лятора или других имплантиро-
ванных электронных приборов, 
тяжелые хронические заболе-
вания в стадии декомпенсации, 
активный туберкулез, эпилеп-
сия, индивидуальная неперено-
симость процедуры и т.п. 

Чтобы повысить эффектив-
ность лечения больных с забо-
леваниями органов дыхания, 
терапию на аппарате «Хивамат» 
можно сочетать с воздействием 
абдоминальной декомпрессии 
(по показаниям). 

К различным заболеваниям дыхательной системы, таким как острый  
и хронический бронхит, пневмония, бронхиальная астма, хроническая 
обструктивная болезнь легких, добавились и осложнения, которые 
могут возникать после перенесенной коронавирусной инфекции. 

В отделении дерматовенерологии и косметологии на некоторые 
косметологические процедуры действуют сезонные скидки 20%. 

Нитевой лифтинг  
лица и тела 

Это процедуры эстетической 
медицины, которые помогают 
убрать носогубные складки, 
морщины на лбу, вокруг глаз и 
губ, «поднять» брови, подтянуть 
кожу и выровнять овал лица, 
убрать провисание подбородка, 
складки на шее. Процедуры вы-
полняются без разрезов и не тре-
буют длительной реабилитации. 
Нити вводятся специальной 
очень гибкой иглой через кожу 
в подкожную жировую ткань. 
Они постепенно рассасывают-
ся и стимулируют активность 
фибробластов в подкожной 
клетчатке, что ведет к активной 
выработке коллагена, благода-
ря которому объемы и контуры 
лица восстанавливаются на дли-
тельное время. Акция действует 
с 1 июня по 31 августа 2021 г. 

Контурная пластика 
лица 

Это эффективный способ 
коррекции возрастных и иных 
дефектов кожи с помощью вве-
дения в проблемные области 
различных инъекционных во-
люмайзеров на основе гиалуро-
новой кислоты, гидроксиапа-
тита кальция. Сегодня данный 
метод является альтернативой 
пластическим операциям и 
считается одним из лидеров 
среди косметических процедур. 
Применяется для устранения 
возрастных изменений кожи: 

глубоких носогубных складок, 
морщин в уголках глаз, коррек-
ции овала лица. Назначается по 
эстетическим показаниям, на-
пример для устранения асим-
метрии лица, изменения формы 
губ или подбородка. 

Акция действует с 1 июня по 
31 августа 2021 г. 

Биоревитализация лица 
Биоревитализация — это 

метод эстетической медици-
ны, позволяющий с помощью 
внутрикожных микроинъек-
ций препаратов на основе ги-
алуроновой кислоты восста-
навливать обменные процессы 
в коже. Процедуры обладают 
лифтинговым эффектом, по-
могают восстановить водный 
баланс, улучшить эластичность 
и цвет кожи, устранить мелкие 
морщины и дряблость кожи. 

Эффект не только эстетиче-
ский, но и лечебный: помимо 
улучшения внешнего вида кожи, 
улучшается и омолаживается ее 
структура за счет выработки 
новых волокон коллагена, эла-
стина и восстановления содер-
жания собственной гиалуроно-
вой кислоты. Акция действует с  
1 июня по 30 сентября 2021 г.  

Перед проведением проце-
дур нужна консультация спе-
циалиста. Дополнительная 
информация — по телефону 
регистратуры отделения дерма-
товенерологии и косметологии 
8 (499) 241-05-16. 

АКЦИЯ 

Сезонные скидки  
на косметологические 
процедуры 
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лет. Однако более распростране-
ны в данной возрастной группе 
воспалительные заболевания, 
связанные с урогенитальными 
инфекциями, частыми пере-
охлаждениями и сидячим об-
разом жизни. Наиболее распро-
страненным воспалительным 
заболеванием предстательной 
железы является простатит, ко-
торый вызывает боли в паховой 
области и промежности, создает 
ощущение неполного опорож-
нения мочевого пузыря и частые 
позывы к мочеиспусканию. 

Воспалительные изменения в 
предстательной железе отлично 
видны на МРТ. Метод позволя-
ет не только выявить простатит 
и его распространенность, но и 
дифференцировать его с опухо-
левыми процессами, симптома-
тически, протекающими похо-
жим образом. 

Еще одним воспалитель-
ным заболеванием малого таза, 
встречающимся у мужчин раз-
личных возрастных групп, 
являются воспалительные из-
менения семенных пузырьков, 
которые называются везикули-
том. Данное заболевание при-
водит к болям в надлобковой 
области, неприятным ощуще-
ниям во время мочеиспускания, 

МРТ в урологии. На заметку мужчинам 
ДИАГНОСТИКА

КОМПЕТЕНТНО 

Современные томографы 
позволяют выявить изме-

нения на самых ранних стади-
ях, что значительно улучшает 
прогноз течения заболевания 
и позволяет добиться полного 
выздоровления, не снижая ка-
чества жизни пациента. Важно 
отметить, что злокачествен-
ные образования предстатель-
ной железы в течение длитель-
ного времени могут протекать 
бессимптомно, а клинически 
диагностируются лишь на 
поздних стадиях, когда мето-
ды радикального лечения уже 

ограничены или вовсе невоз-
можны. 

Частота встречаемости рака 
предстательной железы уве-
личивается с возрастом. Пер-
вичная диагностика включает 
определение уровня PSA (про-
статспецифический антиген) и 
прием уролога. При выявлении 
каких-либо отклонений целесо-
образно проведение магнитно-
резонансной томографии, кото-
рая позволяет наиболее точно и 
в кратчайшие сроки поставить 
диагноз. 

Заболевания органов мошон-
ки и яичек чаще встречаются 

у мужчин в молодом возрасте. 
Причиной их возникновения 
могут быть травмы, переохлаж-
дения, врожденные патологии. 
МРТ позволяет выявить опу-
холь, достоверно оценить ее раз-
меры, распространенность на 
соседние структуры, что дает 
врачу-урологу объективную кар-
тину заболевания и позволяет 
назначить адекватное лечение. 

Не менее актуальна по сво-
ей распространенности добро-
качественная гиперплазия или 
аденома предстательной желе-
зы, клинически проявляющая-
ся ослаблением струи мочи или 
хронической задержкой мочи. 
Данное заболевание встречает-
ся у мужчин старше 45 лет, как 
правило, прогрессирует с тече-
нием времени, доставляя все 
большие неудобства пациенту. 
Аденома хорошо диагности-
руется с помощью МРТ. При 
исследовании можно оценить 
распространенность процесса, 
размеры аденомы, взаимодей-
ствие с окружающими структу-
рами малого таза. 

Рак и аденома простаты чаще 
встречаются у людей старше-
го возраста, но нередки случаи 
возникновения этих заболева-
ний у молодых мужчин после 30 

Владилен Дмитриевич Этингер, 
врач-рентгенолог отделения 
магнитно-резонансной томографии 

Биопсия предстательной железы  
Инъекционная контурная 
пластика в эстетической 
гинекологии 

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

Ольга Николаевна Григорьева, врач-акушер-гинеколог 
акушерско-гинекологического отделения 

может быть причиной эрек-
тильной дисфункции. При МРТ 
визуализируются воспаленные 
семенные пузырьки, можно 
судить об одностороннем или 
двустороннем распространении 
процесса, а также об изменени-
ях в окружающих тканях. 

При длительном течении вос-
палительного процесса в орга-
нах репродуктивной системы у 
мужчин возможны осложнения 
в виде кист семявыбрасываю-
щего и семявыносящего прото-
ка. Данные заболевания не всег-
да поддаются консервативным 
методам лечения, иногда требу-
ют хирургического вмешатель-
ства, поэтому наиболее важно 
выявить и достоверно оценить 
любые изменения предстатель-
ной железы и семенных пузырь-
ков в ранней стадии развития 
процесса, при первых клиниче-
ских проявлениях, что позволя-
ет своевременно начать терапию 
и избежать хирургического вме-
шательства. 

В Поликлинике установлен 
современный высокопольный 
томограф с напряженностью 
магнитного поля 1,5 теста. Об-
следование проводят опытные 
специалисты. Важно помнить, 
что своевременная диагностика 
поможет вовремя выявить забо-
левание и избежать серьезных 
последствий. 

Речь в данном случае идет о 
необходимости забора ана-

лиза крови на онкомаркер ПСА 
(простатспецифический анти-
ген). Если раньше нормой ПСА 
считалась цифра до 4 нг/мл, то 
с недавних пор в России актив-
но применяются возрастные 
нормы ПСА: от 40 до 49 лет — 
до 2,5 нг/мл, от 50 до 59 лет  
до 3,5 нг/ мл, от 60 до 69 лет — 
до 4,5 нг/мл, от 70 до 79 лет —  
до 6,5 нг/мл. Однако рак пред-
стательной железы может быть 
обнаружен при любом значе-
нии ПСА, в том числе и мень-
ше 1 нг/мл, как, впрочем, его 
может и не быть при высоких 
значениях данного онкомар-
кера. Также нельзя забывать, 
что к увеличению уровня ПСА 
в крови способны приводить 
такие урологические заболева-
ния, как хронический проста-
тит и аденома предстательной 
железы. Таким образом, толь-
ко врач-уролог может принять 
взвешенное решение о необ-
ходимости проведения един-
ственного метода верификации 
онкологического заболева-
ния  — биопсии предстательной 
железы. 

Биопсия предстательной 
железы относится к инвазив-

ным процедурам, и еще каких-
то 15–20 лет назад требовалась 
обязательная госпитализация 
пациента в стационар в тече-
ние недели. Однако грамотная 
профилактика таких грозных 
осложнений, как острый про-
статит, острая задержка моче-
испускания, прямокишечное 
кровотечение, позволила про-
водить биопсию предстатель-
ной железы в амбулаторных 
условиях под местной анесте-
зией и снизить риски нежела-
тельных явлений во время и 
после вмешательства до ми-
нимума. 

Перед биопсией предста-
тельной железы проводится 
стандартная предопераци-
онная подготовка: сдача ана-
лизов, ЭКГ, консультация 
терапевта и т.д. Минимум за 
неделю до процедуры необхо-
димо отменить все препара-
ты, нарушающие свертывание 
крови. За день до вмешатель-
ства назначается антибакте-
риальный препарат, накануне 
вечером и утром в день мани-
пуляции проводится очисти-
тельная клизма. 

В нашем урологическом от-
делении биопсия предстатель-
ной железы под ультразвуко-

вым наведением проводится 
уже более 15 лет. Четкое вы-
полнение разработанных ал-
горитмов ведения пациентов 
с подозрением на рак предста-
тельной железы и слаженная 
работа врачей и медсестер во 
время проведения самой би-
опсии позволили добиться 
действительно хороших ре-
зультатов: менее 1% ослож-
нений. Процент выявленных 
злокачественных патологий по 
результатам проведенных би-
опсий из года в год составляет  
45–60%. Эти цифры говорят 
о том, что все биопсии прово-
дились по строгим показаниям 
после исключения других па-
тологий, способных приводить 
к повышению ПСА. Сочетание 
всех вышеуказанных аспектов 
позволяет урологическому от-
делению достигать высокой 
выявляемости рака предста-
тельной железы на ранних ста-
диях. В 80–90% всех случаев 
обнаружения злокачественной 
патологии предстательной же-
лезы диагностируется при дис-
пансеризации на I и II стадиях. 

Рак предстательной железы занимает одно из лидирующих 
мест среди онкологических заболеваний. К счастью,  
есть возможность проводить скрининг мужчин на наличие 
данной злокачественной патологии. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Эстетическая гинекология — это современное направление ме-
дицины. Оно включает комплекс различных мероприятий, 

которые позволяют избавить женщину от некоторых дефектов и 
аномалий половых органов, обусловленных гормональными пере-
стройками, особенностями развития, полученными травмами и 
возрастными изменениями. 

В настоящее время существуют различные современные методы 
коррекции проблем интимной области, одним из которых является 
контурная пластика. Процедура с успехом выполняется в акушер-
ско-гинекологическом отделении Поликлиники. 

Интимная контурная пластика — это инъекционный метод вос-
становления различных изменений наружных половых органов и 
промежности с помощью дермальных наполнителей. Филлеры вос-
создают объем самим препаратом, а также за счет стимуляции син-
теза собственного коллагена. 

Одним из возможных биодеградирующих внутридермальных на-
полнителей является гиалуроновая кислота — естественный компо-
нент клеток и межклеточной среды. При ее дефиците в межклеточ-
ном пространстве резко замедляются обменные процессы, поэтому 
ткани утрачивают увлажнение, тургор и эластичность. 

Гиалуроновая кислота хорошо растворяется в воде, связывает 
большое количество молекул воды, поэтому при ее введении в тка-
нях не только восполняются и сохраняются утраченные с возрастом 
объемы, но и создается дополнительная гидратация кожи и слизи-
стых оболочек. В тканях аногенитальной области восстанавлива-
ются эластичность и тонус, что является профилактикой увядания 
кожи и слизистых. 

Инъекционная контурная пластика — малоинвазивная проце-
дура, которая проводится под местным обезболиванием. Она улуч-
шает качество жизни женщины в любом возрасте. Косметический и 
лечебный эффекты от проведенной манипуляции длятся от шести 
месяцев до года и зависят от влияния фермента — гиалуронидазы, 
разрушающего введенную гиалуроновую кислоту. 

У процедуры есть противопоказания. К ним относятся: воспали-
тельные заболевания органов мочеполовой системы в период обо-
стрения, беременность и период лактации, онкологические и ауто-
иммунные заболевания, нарушение свертываемости крови, острые 
инфекционные заболевания, возраст до 18 лет и т.д. 

Перед процедурой необходим осмотр врача для оценки возмож-
ности проведения данной манипуляции. 
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Основа хорошего 
пищеварения 

При этом часто возника-
ют чувство переедания, 

вздутие живота, тяжесть и дис-
комфорт после еды. Такой си-
туации способствуют как ритм 
большого города и высокая 
загруженность современного 
человека, так и пищевые при-
вычки, сложившиеся в семье. 

Для чего же так важно уде-
лять внимание культуре пи-
тания? Пищеварение — это 
процесс многоступенчатый и 
последовательный. При тща-
тельном жевании (рекоменду-
ется совершать около 30 жева-
тельных движений на каждый 
кусочек) пища измельчается 

и смачивается слюной. Слю-
на содержит амилазу, которая 
участвует в расщеплении крах-
мала, а также лизоцим, кото-
рый обладает антибактериаль-
ной активностью. При этом в 
головной мозг поступают сиг-
налы от вкусовых рецепторов, 
а затем начинается подготовка 
всего желудочно-кишечного 
тракта к пищеварению: запу-
скается работа поджелудочной 
железы, активируется выделе-
ние желчи, усиливается пери-
стальтика кишечника. Таким 
образом, еда в спешке нару-
шает всю физиологию перева-
ривания пищи, что приводит 

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

ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Поликлинику за медицин-
ской помощью обращают-

ся не только граждане России, 
но и подданные других госу-

дарств: сотрудники посольств, 
консульств, бизнесмены и т.д. 
Чтобы улучшить взаимопони-
мание с иностранными граж-

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 

к нарушению усвоения пита-
тельных веществ, витаминов и 
минералов. При этом чувство 
насыщения запаздывает, так 
как оно возникает в результа-
те поступления в кровь пита-
тельных веществ, и возникает 
переедание. 

Что поможет принимать 
пищу медленнее? Во-первых, 
нужно убрать внешние раздра-
жители во время приема пищи 
(телевизор, интернет). Дока-
зано, что остросюжетные шоу 
и новости повышают аппетит. 
Приятная беседа за столом или 
негромкая музыка вполне до-
пустимы. Во-вторых, необхо-
димо приучить себя тщательно 
пережевывать пищу. Древнее 
изречение гласит: жидкое ешь, 
твердое пей. Попробуйте от-
кладывать приборы на время 
— это поможет замедлить про-
цесс приема пищи. В-третьих, 
обязательно во время еды 
следует концентрироваться 
на вкусе, консистенции, тем-
пературе пищи и есть с удо-
вольствием. Эти несложные 
действия помогут лучшему ус-
воению питательных веществ, 
витаминов и минералов, пра-
вильному функционированию 
процесса пищеварения и под-
держанию комфортного веса. 

Термометрия и средства защиты 
при входе в Поликлинику для 
профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции 

Ольга Юрьевна Гнетецкая, 
руководитель службы справочно-
информационного сервиса 

Термометрия является профи-
лактической мерой, которая 

позволяет не допустить распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции. Процедура про-
водится в холле первого корпуса. 

С помощью термометрии 
можно определить посетителей 

с симптомами ОРВИ и повы-
шенной температурой тела. В 
этом случае пациент направ-
ляется в фильтр-бокс, который 
находится рядом с постом тер-
мометрии. Здесь врач определит 
дальнейшую тактику пребыва-
ния пациента в Поликлинике. 

Измерение температуры 
проводится бесконтактными 
термометрами. Процедура за-
нимает несколько секунд, что 
позволяет избежать очередей. 

Каждый посетитель Поли-
клиники должен быть в меди-
цинской маске, при необходи-
мости сменить маску пациент 
может, обратившись в «стол 
справок», который находится 
рядом с постом термометрии — 
здесь ему выдадут новую меди-
цинскую маску. 

Сотрудники Поликлиники окончили 
курсы английского языка 

данами, была сформирована 
группа из врачей, медицинских 
сестер и сотрудников контакт-
центра. В течение нескольких 
месяцев они обучались на кур-
сах английского языка с укло-
ном в медицинскую тематику. 
Недавно им были вручены со-
ответствующие сертификаты. 

Знание английского языка 
позволяет принимать звонки 
от иностранных пациентов, 
отвечать на вопросы, прово-
дить осмотры, расспрашивать 
о симптомах, хронических 
заболеваниях, противопока-
заниях и т.д. Проверить свои 
знания пришлось еще до 
окончания курсов. Например, 
на прием к врачу-терапевту 
Наталье Александровне Ко-
жухарь пришел Дэвид Файр-
лэм, гражданин США. Она 
проконсультировала Дэвида 
на его родном языке. 

Для здорового пищеварения и поддержания комфортного веса 
важно обращать внимание не только на состав продуктов,  
но и на саму культуру питания. Еда наспех, за работой, на ходу,  
за просмотром телевизора, на фоне усталости и выраженного 
чувства голода приводит к тому, что формируется привычка  
есть быстро, практически не пережевывая пищу. 


