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

В НОМЕРЕ

О чем говорит история  
болезни художника? 

ТЕМА НОМЕРА 

В последнее время все чаще обращаются пациенты с разно-
образными изменениями ногтевых пластин, обозначаемых 

как ониходистрофии. Это собирательный термин для обозна-
чения изменений ногтей, возникающих под влиянием разно-
образных факторов, к которым относятся патологические со-
стояния кожи, матрикса ногтя, ногтевого ложа, а также самой 
пластинки, – они возникают при более чем 30 заболеваниях, 
но могут являться и самостоятельной нозологией. По данным 
исследований, лишь 10% взрослого населения земного шара 
имеют здоровые ногти. 

Стр.4 О чем могут рассказать 
ваши ногти?

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

От первого лица   
На приеме  
у ревматолога: 
ответы на вопросы 
пациентов    

Cтр. 5

Обратная связь   
Записываемся 
на прием: 
личный кабинет, 
официальный сайт, 
контакт-центр, 
регистратуры 
отделений 

Cтр. 8

Стр. 2 Магнитно-резонансная 
томография гипофиза  

Гипофиз – одна из самых важных желез организма, которая 
отвечает за своевременную выработку всех гормонов, по-

этому его можно сравнить с командным пунктом управления. 
Гипофиз отвечает за гормональное состояние, за рост костей, 
работу сердечно-сосудистой системы, за иммунитет и метабо-
лизм, а также стрессоустойчивость и адаптивность организма, 
за способность к зачатию, вынашиванию и вскармливанию. 

Наш многокрасочный мир 
прекрасен! И с этим вряд 

ли кто-то будет спорить. Но 
задумывались ли вы, что мо-
жет повлиять на наше миро-
восприятие: возраст? инди-
видуальные анатомические 
особенности органа зрения? 
наследственность? пищевые 
пристрастия? образ жизни и 
бытовые привычки? заболева-
ния? принимаемые длитель-
ный срок лекарственные пре-
параты? Давайте разберемся… 

И начнем мы с некоторых за-
болеваний глаз, которые влия-
ют на то, каким мы видим окру-
жающий мир. Помогут нам в 
этом великие живописцы, ко-
торые страдали расстройства-
ми зрения. Изучив творчество 

Клода Моне, Эдгара Дега, Рем-
брандта, Эль Греко, Ван Гога, 
Френсиса Бэкона, Сезанна, 
можно понять, каким заболе-
ванием они страдали, как это 
изменяло их цвето- и световос-
приятие, формы и очертания 
окружающих предметов. 

Подобно тому, как в музыке 
противостоят друг другу минор 
и мажор, в картинах голланд-
ского художника Ван Гога кра-
ски палитры разделены на два 
лагеря: желто-коричневый и 
синий — от голубого до свинцо-
вого. Цвет жизни, радостного 
тепла и цвет отчаяния и тоски, 
безнадежности. И со временем, 
в его поздних картинах, это 
противостояние нарастает.

Главное — 
здоровье!         
Может ли 
щитовидная железа 
быть причиной 
избыточного веса?      
Cтр. 2

Продолжение на стр. 6

Продолжение на стр. 3

Сосудосуживающие капли: 
избавляемся от зависимости  
и восстанавливаем носовое дыхание 

Метод            
Ударно-волновая 
терапия  
в реабилитационной 
медицине  

Cтр. 7

Зависимость  
от сосудосуживающих 
капель, или назальных 
деконгестантов, — 
распространенная ситуация, 
когда человек вынужден 
постоянно пользоваться 
этими препаратами  
в течение длительного 
времени. Это явление 
называется «вазомоторный 
медикаментозный 
ринит». Обычно на капли 
«подсаживаются», когда  
у человека долго сохраняется 
сильная заложенность 
носа при затянувшихся 
ОРВИ, риносинусите или 
аллергическом рините.
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дит к избыточной гормональ-
ной секреции, бесплодию. У 
мужчин проявлением такого 
заболевания может быть гине-
комастия (увеличение грудных 
желез). Если аденома достаточ-
но больших размеров, то она 
может сдавливать структуры 
мозга, зрительные нервы, а 
также находящиеся рядом со-
суды. Пациента тогда могут 
беспокоить головные боли, на-
рушения зрения, гормональ-
ные нарушения. 

Специальной подготовки к 
проведению МРТ гипофиза не 
требуется. Рекомендовано не 
есть за три-четыре часа до нача-
ла процедуры, так как вводится 
контрастное вещество. 

Противопоказания — такие 
же, что и при обычной магнит-
но-резонансной томографии: 

наличие кардиостимулятора 
(водитель ритма), нейрости-
мулятора, инсулиновой пом-
пы, импланта внутреннего уха, 
клипсы на сосудах головного 
мозга, металлических осколков, 
металлических инородных тел в 
глазнице. Существуют и отно-
сительные противопоказания: 
первый триместр беременности, 
клаустрофобия, невозможность 
сохранять неподвижность во 
время исследования. 

Важно помнить о большой 
ценности МРТ в диагностике 
столь маленькой железы, ведь 
своевременно поставленный 
диагноз помогает правильно и 
вовремя начать лечение. 

Симптомами при нару-
шении работы гипофиза 

могут быть ожирение, гормо-
нальные сбои, нарушение зре-
ния, головные боли, снижение 
либидо, эректильная дисфунк-
ция. Для диагностики заболе-
ваний назначается магнит-
но-резонансная томография, 
которая является единствен-
ным, самым ценным методом 
диагностики. С помощью МРТ 
можно достоверно оценить 
размеры гипофиза, его струк-
туру, выявить наличие самых 
маленьких опухолей. 

МРТ гипофиза, в отличие от 
обычной МРТ головного мозга, 
позволяет более прицельно ис-
следовать эту железу. В отделе-
нии магнитно-резонансной то-
мографии мы получаем тонкие 
срезы до 2 мм в трех проекциях, 
поэтому самые незначительные 
изменения в гипофизе не оста-
нутся незамеченными. 

Исследование гипофиза при-
нято проводить с внутривенным 
контрастированием, что позво-

ляет более детально дифферен-
цировать структуры железы, а 
при выявлении образований —  
достоверно оценить их размеры 
и взаимодействие с соседними 
тканями головного мозга и со-
судистыми структурами.

Для контрастирования при-
меняются современные гипоал-
лергенные препараты, которые 
не содержат йода, имеют хоро-
шую переносимость, безвредны 
для пациента. Данные препара-
ты полностью выводятся из ор-
ганизма в неизмененном виде в 
течение 24 часов. 

Исследование длится 30–40 
минут. При этом пациент мо-
жет спокойно лежать во время 
всей процедуры. Специалисты 
нашего отделения находятся 
на постоянной связи с пациен-
том, наблюдают за его состоя-
нием на протяжении всего ис-
следования. 

Большинство магнитно-
резонансных исследований 
гипофиза назначается при по-
дозрении на аденому. Такое 
заболевание чаще встречается 
у молодых пациентов, приво-

По прогнозам Всемирной 
организации здравоохра-

нения, к 2030 году 60% людей в 
мире будут иметь избыточный 
вес или ожирение. 

Ожирение — это хрониче-
ское заболевание, при котором 
имеется избыточное накопле-
ние жировой ткани в организме. 
В большинстве случаев (около 
95%) ожирение является экзо-
генно-конституциональным, 
т.е. причины избыточного 

веса – это слишком калорий-
ная пища с преобладанием в 
рационе жиров, нарушенный 
суточный режим питания и 
недостаточная по отношению 
к потребляемой пище физиче-
ская активность. 

Несомненно, встречается и 
вторичное ожирение (не более 
5% случаев). Оно развивается на 
фоне редких генетических ано-
малий, которые обычно диаг- 
ностируются еще в детском воз-

расте, эндокринных заболева-
ний, травм и опухолей мозга, 
приема некоторых лекарствен-
ных препаратов. 

Среди эндокринных причин 
избыточной массы тела и ожи-
рения особое место занимает 
патология щитовидной железы, 
а именно нехватка гормонов щи-
товидной железы — гипотиреоз. 

Гормоны щитовидной же-
лезы регулируют многие про-
цессы в организме. Чаще всего 
говорится об их влиянии на 
уровень основного обмена — 
можно назвать это «скоростью 
обмена веществ». При гипоти-
реозе этот уровень может сни-
жаться на 35–40%, что отража-
ется в уменьшении потребления 
кислорода тканями, снижении 
расходования энергии, синтеза 
и расходования белков, жиров 
и углеводов. Кроме того, отме-
чаются задержка жидкости в 
тканях, замедление частоты и 
силы сердечных сокращений, 
снижение выведения жидкости 
почками. Часто наблюдается 
снижение аппетита, связанное 
с уменьшением потребности 
организма в энергии на фоне 
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Коронавирусная инфек-
ция COVID-19 видоизме-
няется, становится агрес-
сивнее. Главная опасность 
заключается в непредска-
зуемости индивидуальной 
реакции человеческого 
организма на инфицирова-
ние. Зачастую болезнь тя-
жело переносят не только 
пожилые, но и молодые 
люди. Человек, у которого 
нет иммунитета к корона-
вирусной инфекции, мо-
жет заболеть сам, а также 
он является потенциально 
опасным для других, пото-
му что становится перенос-
чиком вируса. 

В марте прошлого года 
Всемирная организация 
здравоохранения объ-
явила о начале пандемии 
COVID-19. В мире в на-
стоящий момент почти 
200 миллионов человек за-
разились коронавирусной 
инфекцией, умерло бо-
лее 4 миллионов человек.  
Чтобы остановить рост за-
болеваемости, необходима 
масштабная вакцинация 
граждан. Отсутствие кол-
лективного иммунитета к 
COVID-19 создает идеаль-
ные условия для появле-
ния новых разновидностей 
вируса, более опасных и 
заразных. Все это грозит 
затяжной борьбой с пан-
демией, которая может 
длиться очень долго, а зна-
чит, список жертв будет 
увеличиваться. 

Вакцинация – это осоз-
нанная забота о себе, о  
семье, о своих друзьях  
и коллегах. Это единствен-
ная действенная мера, ко-
торая позволит остановить 
распространение вируса  
и победить пандемию! 

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

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!

Продолжение. Начало на стр. 1

Может ли щитовидная железа  
быть причиной избыточного веса? 

Магнитно-резонансная  
томография гипофиза 

Ольга Викторовна Кондрашкина, 
к.м.н., заведующая 
эндокринологическим отделением 
Людмила Юрьевна Мурзаева,  
врач-эндокринолог 
эндокринологического отделения 

Екатерина Владимировна Буцко, 
заведующая отделением  
магнитно-резонансной томографии 

МЕТОД 

«замедления обмена веществ». 
Обычно происходит небольшое 
увеличение веса — на 3–5 кг, 
преимущественно за счет за-
держки жидкости в организме. 

В целом гипотиреоз сам по 
себе редко приводит к разви-
тию выраженного ожирения. 
Однако при уже имеющемся 
экзогенно-конституциональ-
ном ожирении дополнительное 
замедление обмена веществ мо-
жет осложнять лечение и требо-
вать коррекции. 

Для оценки гормонального 
статуса и исключения гипо-
тиреоза всем пациентам с из-
быточным весом и ожирением 
рекомендована оценка уровня 
тиреотропного гормона (ТТГ). 
При выявлении отклонений в 
данном показателе врачом-эн-
докринологом будет опреде-
ляться необходимость дальней-
шего обследования. Назначение 
лечения является строго инди-
видуальным, самостоятельный 
прием препаратов при отсут-
ствии показаний может приво-
дить к нежелательным явлениям 
и даже серьезным осложнениям. 
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сокую подушку. Нужно прове-
тривать комнату перед сном, но 
не в период пыления растений, 
вызывающих аллергию, уста-
новить увлажнитель воздуха в 
спальне. Оттоку крови к мыш-
цам и улучшению носового ды-
хания способствуют физические 
упражнения, например приседа-
ния, отжимания, бег на месте. 

К сожалению, эти методы 
эффективны далеко не всегда 
и практически никогда не по-
могают людям с многолетним 
стажем применения сосудосу-
живающих капель, тем, кто ими 
пользуется три-пять и более раз в 
день. В этих случаях обычно воз-
никает необходимость в хирур-
гическом лечении — уменьше-
нии нижних носовых раковин, 
а при искривлении перегородки 
носа — еще и ее коррекции. Цель 
операции — восстановление но-
сового дыхания и избавление от 
медикаментозной зависимости. 

Существует множество спо-
собов хирургического воз-
действия на нижние носовые 
раковины: высокочастотное ра-
диоволновое излучение, лазер, 
ультразвук, шейвер, различные 
микрохирургические инстру-
менты. Все они направлены на 
уменьшение объема нижних 
носовых раковин и предотвра-
щение их избыточного крове-
наполнения. 

Для профилактики необра-
тимых атрофических изменений 
в полости носа нужно, чтобы хи-
рургическое воздействие было 
щадящим: минимально трав-
мировало слизистую оболочку 
и сохраняло целостность ниж-
них носовых раковин — важных 
внутриносовых структур, отве-
чающих за согревание и увлаж-
нение вдыхаемого воздуха. 

При легких формах меди-
каментозной зависимости в 
нашем оториноларингологи-
ческом отделении применя-
ется методика радиоволновой 
редукции носовых раковин. 
Это бескровная щадящая опе-
рация, которая проводится в 
амбулаторных условиях. Метод 
заключается в подслизистом 
воздействии на кавернозную 

ткань нижних носовых раковин 
электрохирургической энер-
гией радиоволновой частоты. 
После такой операции, кото-
рая занимает всего 3–5 минут, 
пациент может сразу идти до-
мой, практически отсутствуют 
ограничения по физическим 
нагрузкам и образу жизни. 

При длительном использо-
вании сосудосуживающих ка-
пель, особенно когда носовые 
раковины увеличены не столь-
ко за счет отека, сколько из-за 
увеличения их костного остова, 
помогает другая операция — 
подслизистая остеоконхото-
мия. Она может быть проведена 
как под местной анестезией, 
так и под наркозом. В этом слу-
чае через небольшой разрез в 
передней части раковины при 
помощи микроинструментов 
удаляют передний отдел осто-
ва вместе с частью кавернозной 
ткани. Чтобы избежать разви-
тия кровотечения, после опе-
рации в полость носа устанав-
ливают эластичные тампоны 
с воздуховодными трубками, 
которые позволяют дышать но-
сом. Пациент двое суток должен 
находиться в стационаре. После 
выписки ему рекомендовано 
не использовать деконгестан-
ты, регулярно очищать полость 
носа с помощью промывания 
теплым изотоническим соле-
вым раствором, воздержаться 
от тяжелых физических нагру-
зок, посещения бани и сауны в 
течение двух недель. 

Наши исследования показа-
ли, что среди других вариантов 
вмешательств на носовых ра-
ковинах именно подслизистая 
остеоконхотомия дает более 
надежные и стойкие результа-
ты. Носовое дыхание обычно 
полностью восстанавливает-
ся через одну-две недели после 
операции. 

Начните новую жизнь без со-
судосуживающих капель! 

ТЕМА НОМЕРА 

Чтобы понять, почему раз-
вивается зависимость от 

сосудосуживающих капель, не-
обходим короткий экскурс в ана-
томию полости носа. Под слизи-
стой оболочкой нижних носовых 
раковин находятся кавернозные 
сосудистые сплетения. При из-
быточном кровенаполнении 
этой губчатой ткани носовые 
раковины увеличиваются в объ-
еме, происходит сужение про-
света полости носа, из-за чего 
ухудшается носовое дыхание. 
Сосудосуживающие капли спо-
собствуют сокращению сосудов, 
уменьшению притока крови и 
за счет этого на какое-то  время, 
чаще непродолжительное, носо-
вое дыхание улучшается. 

Чтобы такая зависимость не 
развилась, врачи рекомендуют 

использовать деконгестанты не 
дольше пяти дней и не чаще трех 
раз в сутки. Лучше в концентра-
ции, предназначенной для детей, 
применять не капли, а дозиро-
ванный спрей, и ни в коем случае 
не использовать мощные, но ко-
роткодействующие деконгестан-
ты, в составе которых есть нафа-
золин.  Вместо этого желательно  
применять инстилляции ксило-
метазолина или оксиметазолина, 
которые можно сочетать с про-
мыванием полости носа солевым 
изотоническим раствором. 

Длительное и бесконтрольное 
использование сосудосуживаю-
щих капель опасно и для само-
го носа, и для всего организма. 
Оно приводит к выраженному 
отеку и необратимым изменени-
ям в слизистой оболочке носа, 
нередко способствует форми-

рованию изъязвлений и даже 
перфорации перегородки носа, 
вызывает ухудшение общего 
самочувствия, головную боль, 
сердцебиение, повышение арте-
риального давления, оказывает 
токсическое действие, особен-
но в детском возрасте, и крайне 
вредно во время беременности. 

Избавиться от медикамен-
тозной зависимости можно. 
Следует попробовать регулярно 
промывать нос теплым одно-
процентным солевым раство-
ром, провести курс лечения 
глюкокортикостероидным на-
зальным аэрозолем. 

Поскольку приток крови и 
отечность тканей полости носа 
возникает в основном в горизон-
тальном положении тела, можно 
приподнять головную часть по-
стели, положив под матрас невы-

Сосудосуживающие капли: 
избавляемся от зависимости  
и восстанавливаем носовое дыхание 

Андрей Станиславович 
Лопатин, профессор, д.м.н., 
врач-оториноларинголог 
оториноларингологического 
отделения 

Елена Дмитриевна Докина, д.м.н., 
врач функциональной диагностики 

Светлана Евгеньевна Солозобова, 
врач функциональной диагностики 

Жесткость сосудистой стенки в оценке риска сердечно-сосудистых 
осложнений у пациентов с гипертонической болезнью 

Продолжение. Начало на стр. 1

Рост сердечно-сосудистых 
заболеваний требует при-

стального внимания к вопро-
сам профилактики и лечения 
заболеваний сердца и сосудов. 
Факторами риска сердечно-со-
судистых осложнений являют-
ся артериальная гипертония, 
дислипидемия, сахарный диа-
бет, ожирение, гиподинамия, 
вредные привычки. Это так 
называемые модифицируемые 
факторы риска, на которые 
возможно повлиять. Напри-
мер, человек может избавиться 
от вредных привычек, вести 
здоровый образ жизни, свое-
временно обратиться к врачу. 
Существуют немодифициру-
емые факторы риска, которые 
от нас не зависят. Это возраст, 
наследственность, пол. 

Артериальная гипертензия 
является фактором риска раз-

вития ишемической болезни 
сердца, прогрессирования 
атеросклероза, хронической 
сердечной недостаточности, 
острых нарушений мозгового 
кровообращения. Это может 
привести к инвалидизации и 
летальному исходу. 

Современная профилак-
тическая медицина направ-
лена на борьбу с высоким 
риском сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО). Иссле-
дования позволяют выявить 
поражения органов-мише-
ней еще на доклиническом 
уровне. Одним из маркеров 
высокого риска сердечно-со-
судистых осложнений явля-
ется жесткость сосудистой 
стенки, которая с возрастом 
увеличивается. 

Классическим маркером 
артериальной жесткости круп-

ных сосудов, который мы мо-
жем оценить на амбулаторном 
уровне, является скорость 
пульсовой волны (СПВ). Ве-
личина этого показателя в 
значительной степени зависит 
от отношения толщины стен-
ки сосудов к радиусу просвета 
сосуда и эластичности стенки 
сосуда. Чем растяжимее сосуд, 
тем медленнее распростра-
няется и быстрее ослабевает 
пульсовая волна, и наоборот — 
чем ригиднее и толще сосуд и 
меньше его радиус, тем выше 
скорость пульсовой волны. 

В норме скорость пульсовой 
волны в аорте равна 4–6 м/с, 
в менее эластичных артериях 
мышечного типа, например 
лучевой, — 8–12 м/с. 

«Золотым стандартом» 
оценки ригидности сосуди-
стой стенки считается измере-

ние скорости пульсовой волны 
между сонной и бедренной ар-
териями. Важно отметить, что 
в нашем отделении при прове-
дении суточного мониториро-
вания артериального давления 
с оценкой ригидности сосуди-
стой стенки мы получаем бо-
лее точные значения, т.к. ис-
пользуем не одномоментные, а 
среднесуточные показатели. 

Исследования с оценкой 
скорости пульсовой волны 
позволили установить, что 
увеличение артериальной 
жесткости является предикто-
ром высокого кардиоваску-
лярного риска у практически 
здоровых лиц. Так, в иссле-
довании Copenhagen County 
population продемонстриро-
вано, что увеличение скоро-
сти пульсовой волны более  
12 м/с ассоциируется с высоким 

риском сердечно-сосудистых 
заболеваний и смерти от них. 

Таким образом, значение 
показателей артериальной ри-
гидности для стратификации 
риска сердечно-сосудистых 
исходов продемонстрировано 
в ряде клинических иссле-
дований как у больных арте-
риальной гипертензией, так 
и в общей популяции, начи-
ная с 2007 г. оценка скорости 
пульсовой волны на каротид-
но-феморальном сегменте 
рекомендуется в качестве до-
полнительного метода иссле-
дования по выявлению пора-
жения органов-мишеней при 
артериальной гипертензии. 
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ются, в норме — за три-четыре 
месяца на кистях и за полгода — 
на стопах. Замедление роста 
ногтей наблюдается с возрастом 
в связи со снижением скорости 
метаболических процессов, при 
эндокринопатиях (гипотиреоз, 
сахарный диабет), заболеваниях 
сосудов и сердца с недостаточ-
ностью кровообращения, си-
стемных патологиях. 

Часто на внешний вид ног-
тей и скорость пролиферации 
клеток области матрикса ногтя 

влияют прием лекарственных 
препаратов, особенно цитоста-
тического действия, строгие 
диеты, дефицит витаминов и 
микронутриентов. 

Иногда патологии ногтей на-
столько яркие, что их выделя-
ют как отдельный симптом за-
болевания. Например, желтые 
ногти встречаются при бронхо-
эктазах, ногти в виде «часовых 
стекол» — при инфекционном 
эндокардите, пороках сердца и 
хронической обструктивной бо-

КОМПЕТЕНТНО 

О чем могут рассказать ваши ногти? 

Папилломавирусная инфекция:  
лечение и профилактика онкологических заболеваний 

Наталья Александровна 
Мерзликина, врач-дерматовенеролог 
отделения дерматовенерологии  
и косметологии 

Наталия Андреевна Осипова, к.м.н., 
врач-акушер-гинеколог акушерско-
гинекологического отделения 

лезни легких, бледное с синева-
тым оттенком ногтевое ложе — 
при синдроме Рейно, ломкие и 
бледные ногти — при анемиях 
различного генеза, отслаивание 
ногтей — при тереотоксикозе, 
псориазе, травмах. 

Изменения ногтей при гриб-
ковой инфекции, несмотря 
на многообразие проявлений, 
редко имеют стертую клиниче-
скую картину. Можно обратить 
внимание на нарушение цвета 
в сторону серого, желтого, зе-
леного, выраженное утолщение 
и расслаивание, отслойку части 
ногтя, шелушение или воспале-
ние окружающей кожи. Но ни 
один из признаков не является 
специфическим, так как встре-
чается при дистрофиях, хро-
нической или острой травме, 
последствиях неправильно про-
веденных процедур по уходу за 
ногтями и кожей. 

Во время консультации 
врач-дерматовенеролог, поми-
мо осмотра и сбора анамнеза, 
проводит необходимые диа-
гностические мероприятия для 
правильной постановки диа-
гноза и назначения адекватных 
лечебных и профилактических 
процедур.Большинство изменений 

ногтевых пластин и приле-
жащих к ним тканей являют-
ся частью симптоматического 
комплекса того или иного за-
болевания и бывают важны 
для постановки диагноза. За-

болевания ногтей (онихии) мо-
гут быть как инфекционного, 
так и неинфекционного генеза. 
На долю грибковой инфекции 
приходится около половины 
всех изменений ногтей (онихо-
микоз), остальные  — это неин-
фекционные поражения ногте-

вых пластин (ониходистрофии). 
Ногти здорового человека 

прозрачные, имеют ровную, 
гладкую поверхность, есте-
ственный блеск, хорошо за-
метна слегка белесая лунка в 
проксимальной части. Ногтевые 
пластины постоянно обновля-

Лишь 10% взрослого  
населения земного шара  
имеют здоровые ногти

Продолжение. Начало на стр. 1

Ногти играют не только эстетическую роль. По ним можно определять состояние организма. 
Часто незначительные изменения цвета, формы, структуры ногтей могут сигнализировать 
о заболеваниях кожи, соматических патологиях и дефицитных состояниях.

часто заболевание протекает 
бессимптомно. 

Вирус папилломы челове-
ка — это облигатный внутри-
клеточный паразит, жизнен-
ный цикл которого проходит 
внутри клетки-хозяина. Чело-
век может одновременно за-
ражаться несколькими типами 
папилломавирусов, при этом 
излечение не гарантирует от по-
вторного заражения. 

Пик заражения у жен-
щин приходится на возраст  
16–25 лет. В основном в тече-
ние 6–24 месяцев инфициро-
вание заканчивается само-
излечением. Реже отмечается 
длительное хроническое реци-
дивирующее течение с возмож-
ным развитием злокачествен-
ного процесса. 

Примерно у 5–10% паци-
ентов с инфицированием ви-
русами папилломы человека 
высокого онкогенного риска 
развиваются диспластические 
процессы, перерождающиеся 
у женщин в рак шейки матки, 
вульвы и влагалища. Рак шейки 
матки занимает второе место по 
заболеваемости и смертности 
после рака молочной железы. 
В последние годы отмечен рост 
заболеваемости именно среди 
молодых женщин. 

Для предотвращения рака 
шейки матки ключевое значе-
ние имеют раннее выявление 

и ликвидация предраковых со-
стояний, поскольку они пред-
шествуют онкологическому 
процессу в течение нескольких 
лет и даже десятилетий. Чтобы 
своевременно выявить церви-
кальные интраэпителиальные 
неоплазии, необходимо прежде 
всего ежегодное профилакти-
ческое обследование. 

Для диагностики изменений, 
вызванных папилломавирус-
ной инфекцией, используют 
клинико-визуальный метод, 
цитологическое и гистологиче-
ское исследования, проведение 
расширенной кольпоскопии, 
определение ДНК вируса па-
пилломы человека с типирова-
нием и подсчетом вирусной на-
грузки. 

Часто при отсутствии кли-
нических проявлений и при 
тщательном наблюдении за па-
циенткой какого-либо лечения 
не требуется. При клинически 
выраженной ВПЧ-инфекции 
(экзофитные кондиломы на-
ружных половых органов или 
атипично измененный эпите-
лий шейки матки) основным 
в лечении является удаление 
пораженной ткани. Биопсия 
шейки матки и выскабливание 
цервикального канала с гисто-
логическим исследованием — 
основной метод диагностики 
цервикальных интраэпители-
альных неоплазий. 

Если раньше проводилась 
только вторичная профилакти-
ка рака шейки матки, т.е. скри-
нинг и диагностика на стадии 
прединвазивных и начальных 
инвазивных поражений с обе-
спечением необходимого лече-
ния, то в последние годы стала 
возможна первичная профи-
лактика с помощью вакци-
нации от вирусов папилломы 
человека. Вакцины помогают 
иммунной системе распознать 
и разрушить вирус папилломы 
человека на ранней стадии кон-
такта с возбудителем, стимули-
руют продукцию нейтрализу-
ющих антител, предотвращают 
развитие клинических симпто-
мов и обеспечивают удаление из 
организма пораженных  клеток. 

Вирусоподобная рекомби-
нантная частица не содержит 
ДНК вируса, исключает инфи-
цирование, а искусственный 
иммунитет более сильный — 
его длительность составляет 
пять-семь лет. Вакцинация 
рекомендована с 9 до 45 лет. В 
России зарегистрированы двух- 
и четырехвалентные вакцины. 
В нашей стране на данный мо-
мент вакцинация от ВПЧ не 
входит в календарь прививок. 

В акушерско-гинекологиче-
ском отделении Поликлини-
ки имеется все возможное для 
профилактики, диагностики и 
лечения патологических про-
цессов, вызванных папиллома-
вирусной инфекцией. 

На протяжении жизни до 
13% людей заражаются па-

пилломавирусной инфекцией. 
Доказано, что вирусы папилло-
мы человека являются ведущим 
этиологическим фактором раз-
вития рака шейки матки. 

Вирусы папилломы челове-
ка проникают в клетки через 
микроскопические порезы 
и потертости, передаются от 
человека к человеку в основ-
ном при половом контакте, 
хотя не исключен и бытовой 

путь заражения. Насчитыва-
ется более 200 штаммов, из 
них 30–40 поражают эпителий 
урогенитального тракта. Вы-
деляют вирусы высокого и низ-
кого онкогенного риска. Инку-
бационный период длится от 
двух недель до нескольких лет. 
Активация вируса и его уси-
ленное размножение происхо-
дит под влиянием различных 
экзо- и эндогенных факторов 
с возможным развитием кли-
нических проявлений, однако 

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) —  
это группа разнородных ДНК-содержащих 
вирусов, которые поражают эпителий 
кожных покровов и слизистых оболочек. 
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— Многие пациенты, особенно 
пожилые, связывают появле-
ние болей в суставах и мышцах 
с изменениями погоды. В 2020 
году были опубликованы ре-
зультаты масштабного изуче-
ния клинических исследова-
ний о влиянии погоды на боли 
при хронических заболеваниях 
костно-мышечной системы*. 
Изучались температура, ат-
мосферное давление, относи-
тельная влажность и осадки. 
В большинстве исследований 
была обнаружена связь изме-
нений погодных условий с ин-
тенсивностью костно-мышеч-
ных болей. Единого мнения о 
механизме влияния погоды у 
исследователей нет. Доказано, 
что, например, колебания ат-
мосферного давления влияют 
на кровенаполнение сосудов, в 
том числе питающих суставы, 
что может вызвать появление 
отечности тканей, усиление 
давления на нервные волокна. 

Это способствует появлению 
ноющих болей в суставах. 

Метеозависимые боли часто 
возникают при уже имеющихся 
дегенеративно-дистрофических 
процессах в суставах, например 
при артрозах. В таких ситуа-
циях проводится комплексное 
лечение, которое включает при-
ем лекарственных препаратов  
(в том числе симптоматических 
лекарственных средств бы-
строго и медленного действия), 
гимнастику и физиотерапию. 
Выбор терапии определяет врач 
в зависимости от степени изме-
нений в суставах и сопутствую-
щих заболеваний.

На приеме у ревматолога пациенты порой задают одни и те же вопросы  
о проблемах, связанных с опорно-двигательным аппаратом. 
Ответы на наиболее частые из них решили опубликовать в этом номере газеты. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  

На приеме у ревматолога: 
ответы на вопросы пациентов 

Василий Станиславович 
Бабанин, к.м.н., заведующий 
ревматологическим отделением 

* Anna L. Beukenhorst; David M. 
Schultz; John McBeth; Jamie C. 
Sergeant; William G. Dixon. Are 
Weather Conditions Associated With 
Chronic Musculoskeletal Pain? Review of 
Results and Methodologies. Pain. 2020; 
161(4):668-683 

— Кости человека на протяжении всей жизни 
стабильно и постоянно обновляются, и процессы 
построения и разрушения костей находятся в рав-
новесии. Если это равновесие нарушается, разви-
вается остеопороз. 

Когда кость здоровая и механизмы ее восстанов-
ления не повреждены, то остеобласты — клетки, 
которые создают кости, и остеокласты — клетки, 
которые разрушают кость, быстро устраняют ми-
кропереломы, возникающие вследствие травмати-
зации при нагрузках. При остеопорозе этот процесс 
трансформации нарушен, поэтому формирующи-
еся микропереломы увеличиваются. Постепенно 

изменяется форма костей, ухудшается кровообра-
щение — это способствует появлению новых пере-
ломов. Такие изменения приводят к появлению бо-
лей, повышенной усталости в спине, когда человек 
находится в статичной позе, при умеренных нагруз-
ках. Интенсивность боли может усиливаться, когда 
постепенно начинает меняться осанка. 

Итак, микропереломы, переломы костей явля-
ются основной причиной болей при остеопорозе. 
Важно отметить, что перелом, причиной которого 
является остеопороз в позвоночнике, обычно раз-
вивается медленно и может возникнуть без явной 
травмы или падения. 

«Можно ли вылечить артроз? 

— Если следовать строгому научному определению, то артроз — это 
хроническое заболевание суставов, которое характеризуется деге-
неративными изменениями суставного хряща. Болезнь развивается 
постепенно, год за годом повреждая самую важную часть сустава — 
хрящ. Как и любую другую патологию, артроз легче не допустить, чем 
вылечить. Важно бережно относиться к своим суставам, осмотри-
тельно подходить к физическим нагрузкам, особенно малотрениро-
ванным людям. Нужно регулярно заниматься лечебной гимнастикой, 
контролировать свой вес и при необходимости снижать избыточную 
массу тела. Если артроз обнаружен вовремя, есть шанс не дать ему раз-
виться. Для этого существуют современные лекарственные препара-
ты, влияющие на хрящевую ткань, противовоспалительные средства. 
Таким образом, отвечаем на вопрос: нет, вылечить сформировавший-
ся артроз нельзя, но остановить его развитие и тем самым улучшить 
качество жизни — да, можно. 

«Болезненны ли 
внутрисуставные 
инъекции? 

— При некоторых заболе-
ваниях (артриты, артрозы) 
врач назначает внутрису-
ставное введение лекарств. 
При этой процедуре, несмо-
тря на непривычное место 
инъекции, боли возникают 
так же, как и при любой дру-
гой инъекции — в момент 
прокалывания кожи. 

Игла во время процеду-
ры проводится через кожу 
и суставную капсулу между 
костями, составляющими 
сустав. Некоторые лекар-
ства для обезболивания, на-
пример лидокаин, в момент 
введения иногда вызвают 
неприятные, быстро про-
ходящие ощущения. Сама 
внутрисуставная инъекция 
длится менее минуты, и 
в момент введения лекар-
ственного средства может 
возникать ощущение распи-
рания, дискомфорта, но оно 
проходит в течение коротко-
го времени. 

«Почему хрустят суставы? 

— Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал ощущение хру-
ста, треска в суставах или позвоночнике, которые возникают при 
движениях после длительного нахождения в статичном положении.  
В большинстве случаев причиной такого звукового феномена явля-
ется так называемый «физиологический хруст». Считается, что хруст 
в суставах возникает при определенных движениях, когда поверх-
ности суставов отдаляются друг от друга, увеличивая пространство 
для внутрисуставной жидкости и уменьшая давление в полости су-
става, что приводит к образованию микропузырьков с характерным 
щелкающим звуком. В качестве других возможных причин таких 
звуковых эффектов учеными рассматриваются щелкание связок и 
сухожилий о выступающие поверхности костей, а также непосред-
ственное трение суставных поверхностей, особенно в условиях их 
изношенности при дегенеративных заболеваниях. 

Если хруст возникает часто, это должно вызывать насторожен-
ность. Такое состояние может свидетельствовать о чрезмерной 
подвижности суставов или слабости связочного аппарата. Хруст, 
сопровождающийся покраснением кожи, болью, изменением фор-
мы суставов, является признаком серьезного заболевания опорно-
двигательного аппарата, таких как артроз, артрит, повреждение 
капсульно-связочного аппарата и т.д., поэтому человеку нужно об-
ратиться к врачу для диагностики и лечения. 

«Что болит при остеопорозе? 

«Почему при изменении погоды болят суставы? 
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живописью. В 1922 году врачи 
определили, что левый глаз ху-
дожника видел лишь одну де-
сятую от нормы, а правый мог 
только «различить свет и тьму». 
Моне согласился на операцию, 
решено было начать с правого 
глаза. В левый глаз было реко-
мендовано закапывать мидри-
атики для расширения зрачка, 
что давало некоторое улучше-
ние зрения за счет увеличения 
светового потока. Оперировали 
под местной анестезией. В то 
время операции проводились 
с обширным роговичным раз-
резом, и хирург ограничивался 
удалением помутневшего хру-
сталика без имплантации ис-
кусственной интраокулярной 
линзы. После такого лечения 
пациент был вынужден носить 
очки около плюс 10 диоптрий. 
После операции Моне отметил, 
что зрение правого глаза значи-
тельно улучшилось. Он часто 
закрывал левый неоперирован-
ный глаз, и пользовался только 
правым. Художник заметил, что 

когда он смотрит левым глазом, 
то видит все как через желтый 
фильтр, а если смотрел правым 
глазом, мир виден в насыщен-
ном голубом свете. Некоторые 
картины Моне в этот период 
написаны то с одним закрытым 
глазом, то с другим. Различия 
удивительны! 

В настоящее время опера-
тивное лечение катаракты ве-
дется через небольшой само-
герметизирующийся прокол, в 
капсулу удаленного хрусталика 
имплантируется искусствен-
ный хрусталик с фильтром, 
блокирующим ультрафиоле-
товое излучение. Благодаря 
этому пациент не нуждается 
в постоянном ношении силь-
ных очков, имеет естественное 
световосприятие. При необ-
ходимости возможен подбор 
хрусталика, корректирующий 
имеющийся астигматизм. 

В ассортименте, представленном в отделе оптики Поликлиники, — коллекции мужских и 
женских оправ, каждый сможет выбрать модель, дополняющую его стиль. 

Мы работаем с линзами эконом- и премиум-линий производства Германии, полимерными 
линзами из Японии и Кореи — они изготавливаются из полимерного материала премиум-клас-
са и характеризуются улучшенными оптическими свойствами. Работа выполняется на станках 
фирмы в соответствии с установленными лицензионными требованиями. Вся продукция име-
ет сертификаты качества. 

Наши оптики-консультанты готовы ответить на все интересующие вопросы, всегда учиты-
вают мнения и пожеланиям покупателя. 

О чем говорит история болезни художника? 
 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Известно, что среди при-
нимаемых Ван Гогом пре-

паратов был дигиталис — на-
перстянка, а также у художника  
было пристрастие к абсенту.  
И препарат, и напиток содержат 
алкалоиды, которые усиливают 
восприятие желтого цвета, раз-
вивается ксантопсия — один 
из видов нарушения цветового 
зрения. Поэтому у людей в этом 
состоянии желтый цвет приоб-
ретает особенную эмоциональ-
ную окраску. 

Доменикос Теотоеопулос, 
более известный как Эль Гре-
ко, — испанский живописец с 
греческими корнями, скуль-
птор и архитектор Ренессанса. 
Для него характерно удлине-
ние изображаемых фигур и не-
который их наклон. Такое вос-
приятие характерно для людей 
с выраженным астигматизмом, 
причиной которого могут быть 
неправильная форма роговицы, 
изменение формы и преломле-
ния хрусталика. Симптомами 

астигматизма может быть сни-
жение зрения, иногда предметы 
воспринимаются деформиро-
ванными, раздвоенными, если 
смотреть каждым глазом в от-
дельности. При выявлении зна-
чимого астигматизма требуется 
его коррекция очками, контакт-
ными линзами или оператив-
ным путем с помощью лазера. 

Непревзойденные импрес-
сионист Клод Моне и постим-
прессионист Эдгар Дега стра-
дали близорукостью, к которой 
с возрастом присоединилась и 
катаракта. Последние десяти-
летия Дега использовал в своих 
картинах чаще пастель, фигу-
ры на его картинах постепенно 
становились более крупными, 
художник не мог четко изобра-
жать контрасты, линии на по-
лотне были более энергичными, 
наполненными экспрессией.

Великий Клод Моне начал 
замечать снижение зрения с 
30 лет. Современники художни-
ка видели причину изменений 
в пленэрной работе и влиянии 

яркого солнечного света. В на-
стоящее время известно, что 
одной из причин помутнений 
хрусталика является ультрафио- 
летовая часть спектра с длиной 
волны от 400 до 315 микроме-
тров. Интенсивный свет любой 
длины волны может повредить 
глаз, но чем короче длина вол-
ны, тем большую энергию несет 
квант света, и тем выше веро-
ятность повреждения структур 
глаза. У человека есть опреде-
ленные защитные механизмы 
от таких повреждений, и прежде 
всего это антиоксидантная си-
стема и способность хрусталика 
поглощать часть световых волн 
до того, как они доберутся до 
сетчатки. Хрусталик здорового 
ребенка идеально прозрачен, а 
у взрослого он часто окраши-
вается в желтовато-коричневый 
цвет. Таким образом,  хруста-
лик более интенсивно погло-
щает короткие световые волны. 
Плотность его увеличивается, 
нарастают помутнения, посте-
пенно развивается катаракта. 
Диагноз катаракты был впер-
вые поставлен Моне в 1908 году, 
когда художнику было 68 лет. 
Через три года он уже писал 
другу: «Три дня назад я с ужа-
сом осознал, что ничего не 
вижу правым глазом». В 72 года 
художнику поставлен диагноз 
«двусторонняя катаракта». 
Прогрессировало изменение 
цветовосприятия, предметы 
становились расплывчатыми, 
нечеткими. Нарастающие из-
менения хорошо видны на двух 
картинах, изображающих его 
сад в Живерни, японский мо-
стик и кувшинки: одна написа-
на в 1899 году, а вторая двадцать 
лет спустя. От операции худож-
ник отказался из-за страха еще 
большего ухудшения зрения. 
Катаракта продолжала про-
грессировать, и Моне был вы-
нужден прекратить заниматься 

Ольга Михайловна Потапова, 
заведующая офтальмологическим 
отделением 

Продолжение. Начало на стр. 1

Клод Моне. Японский мостик, 1899

Клод Моне. Японский мостик, 1918–1924

Режим работы оптиков-консультантов:

Современные оправы — не только средство коррекции зрения, 
но и яркая деталь имиджа человека, с помощью которой 
можно подчеркнуть свою неповторимость, придать образу 
утонченность и женственность или, напротив, мужественность. 

Индивидуальность с первого взгляда 

1 корпус, 5 этаж  
пер. Сивцев Вражек, д. 26/28 

понедельник–четверг с 9.00 до 19.00,  
пятница–воскресенье – выходной;  
телефон 8 (495) 620-81-01, доб. 21-543 

4 корпус, 1 этаж  
пер. Сивцев Вражек, д. 35 

вторник–пятница с 10.00 до 20.00,  
суббота–понедельник – выходной;  
телефон 8 (495) 620-81-01, доб. 21-392 
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дение сосуда, что осложняется 
массивным наружным веноз-
ным кровотечением. Склероте-
рапия, проведенная заблаговре-
менно, позволяет предотвратить 
подобные случаи. 

Как проводится склеротера-
пия? Врач с помощью инъекции 
вводит в вену химическое веще-
ство — детергент, которое вызы-
вает ожог внутренней оболочки 
вены (эндотелия). В результате 
происходит «слипание» стенок 
сосуда, а со временем больные 
вены рассасываются и исчезают 
навсегда, причем без хирурги-
ческого вмешательства. 

Лечение является курсовым, 
не требует специальной под-
готовки. Пациенту необходимо 
проконсультироваться со спе-
циалистом и сдать минималь-
ный набор анализов. 

В зависимости от количе-
ства и размеров пораженных 

сосудов число визитов к врачу 
колеблется от двух до двадца-
ти. Сеансы проводятся с ин-
тервалами в несколько дней. 
Каждый сеанс заканчивается 
эластической компрессией и 
пешей часовой прогулкой. По-
сле процедуры пациенты ведут 
привычный образ жизни, од-
нако им нельзя поднимать тя-
жести. 

Лечение можно проводить в 
любое время, но наиболее под-
ходящий с точки зрения ком-
фортности и безопасности пе-
риод — осенне-зимний. Дело 
в том, что после процедуры на 
ногах появляются гематомы, 
и потребуется два-три месяца, 
чтобы они прошли. 

они намного сильнее, чем при 
медикаментозном лечении. 

Также несомненными пре-
имуществами являются не-
инвазивность, хорошая пе-
реносимость, возможность 
выполнения процедур в удоб-
ном для пациента графике 
один раз в 10–14 дней в амбула-
торном режиме. В большинстве 
случаев для достижения опти-
мального результата необходи-
мо проведение четырех–пяти 
процедур, в зависимости от тя-
жести патологии и выраженно-
сти симптомов. 

Ударно-волновая терапия 
применяется в физиотерапии, 

Ударно-волновая терапия  
в реабилитационной медицине 

Эстетическая склеротерапия 

МЕТОД 

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

Более 80% взрослого населения имеют нарушения функции опорно-двигательного аппарата,  
которые выражаются хронической болью, ограничением подвижности суставов, уменьшением  
амплитуды активных и пассивных движений. Хроническая боль является патологическим состоянием, 
негативно влияющим на качество жизни пациента.

Для лечения сосудистых звездочек (телеангиэктазий)  
и ретикулярного варикоза вен нижних конечностей в Поликлинике 
применяется эстетическая склеротерапия. Процедура помогает 
эффективно и безболезненно избавиться от деформированных 
сосудов. Она может быть рекомендована как по эстетическим 
показаниям, так и по медицинским. 

Особенно актуальны подоб-
ные проблемы для людей, 

чья профессиональная дея-
тельность связана с регулярны-
ми физическими нагрузками, 
а также с риском получения 
травм — для спортсменов, тан-
цоров, артистов балета, цирка. 

Практически каждый че-
ловек в течение жизни стал-
кивается с так называемой 
миофасциальной болью. Она 
возникает из-за высоких 
физических нагрузок на от-
дельные мышечные группы. 
Сидячий образ жизни также 
ведет к перегрузке позвоноч-
ника и окружающих мышц. 
В результате развиваются де-
генеративно-дистрофические 
изменения в дисках, межпоз-
вонковых суставах, связках. 
Хроническая микротравма-
тизация мышц нарушает их 
сократительную способность 
и эластичность, формиру-
ются локальные мышечные 
спазмы — так называемые 
триггерные точки, что приво-
дит к развитию хронического 
миофасциального болевого 
синдрома, значительно огра-

ничивающего нормальную 
жизнедеятельность. При этом 
травматические повреждения 
костно-мышечного аппарата 
и их последствия также игра-
ют не последнюю роль в воз-
никновении хронического 
болевого синдрома. Лечение 
болевого синдрома является 
первоочередной задачей у всех 
травматологических больных. 

Медикаментозное лечение 
и хирургические операции не 
всегда помогают достичь же-
лаемого результата, а зачастую 
приводят к негативным побоч-
ным эффектам и осложнениям. 

В ортопедии и травматоло-
гии для лечения и реабили-
тации все чаще применяется 
ударно-волновая терапия. Это 
метод, при котором с помощью 
специального аппарата гене-
рируются ударные (звуковые) 
волны, они фокусируются и в 
виде импульсов воздействуют 
на определенный участок тела. 
В результате разрыхляются 
участки обызвествления, кост-
ные разрастания и фиброзные 
очаги. После процедуры проис-
ходит быстрое устранение боли 

и восстановление подвиж-
ности, улучшаются гемоцир-
куляция, лимфоотток, обмен 
веществ в тех областях, кото-
рые плохо снабжались кровью, 
снимается мышечный спазм, 
уменьшается отек, включается 
механизм активной регенера-
ции тканей, повышается спо-
собность переносить физиче-
ские нагрузки. 

Лечение с помощью ударно-
волновой терапии считается 
эффективным и полностью 
безопасным методом: достига-
ется быстрый обезболивающий 
эффект, запускаются восстано-
вительные процессы, причем 

В измененных сосудах кровь 
плохо циркулирует, заста-

ивается, жидкость проникает 
через стенку вены в подкожно- 
жировую клетчатку, и чем силь-
нее деформированы вены, тем 
больше отек. Процедура позво-
ляет ликвидировать патологи-
ческий сброс жидкости. Также 
она выполняется при наличии 
варикозно-расширенных вен, 
близко подлежащих к коже, в 
случаях, когда кожа истончена, 
минимальная травма или даже 
просто неудачное касание вызы-
вает ее повреждение и повреж-

Елена Николаевна Олейникова, 
к.м.н., врач-сердечно-сосудистый 
хирург хирургического дневного 
стационара 

Показания к применению ударно-волновой терапии
•	 псевдоартроз 
•	 плече-лопаточный периартрит 
•	 плантарный фасциит (пяточная шпора) 
•	 лучевой и локтевой эпикондилит 
•	 различные тендинопатии 
•	 ахиллодиния 
•	 замедленное заживление ран и переломов 
•	 миофасциальный болевой синдром 

спортивной медицине, не-
врологии, кардиологии, кос-
метологии, андрологии, но 
наиболее широкий спектр по-
казаний — в ортопедии. 

Часто ударно-волновая те-
рапия позволяет избежать хи-
рургической операции, а если 
оперативное лечение уже про-
ведено, то помогает в 1,5–2 раза 
сократить время восстановле-
ния и повысить качество реа-
билитации. 
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Записываемся на прием: 
личный кабинет, официальный сайт,  
контакт-центр, регистратуры отделений 

Укрепляем 
иммунитет  
в криосауне! 

Контакт-центр 
Это основной ресурс коммуникации Поликли-
ники: 80% пациентов записываются на прием к 
врачам именно через контакт-центр, позвонив по 
телефону 8 (495) 620-81-01.  
В «час пик» одновременно на линии ожидать от-
вета могут до 60 чел. За рабочий день — около трех 
тысяч. За смену одному специалисту приходится 
отвечать примерно на 150 из них. 

При ожидании ответа оператора есть возмож-
ность воспользоваться «голосовой почтой»: 
•	 прослушайте голосовое меню; 
•	 когда предложат нажать цифру «4» — нажмите 

ее, чтобы перейти в меню заявки на прием; 
•	 назовите четко номер истории болезни, фами-

лию и специальность врача, к которому хотите 
записаться. 
Все голосовые заявки обрабатываются по 

будням в режиме работы контакт-центра. Опе-
ратор перезвонит вам и запишет к нужному спе-
циалисту. 

Качество обслуживания пациентов операто-
рами контакт-центра контролируется: все разго-
воры записываются, аудиофайлы хранятся в спе-
циальном архиве, при возникновении спорных 
ситуаций к ним всегда можно обратиться — для 
объективной оценки. 

Телефон платных услуг  
8 (495) 620-81-03 

Регистратура общетерапевтического 
отделения (2 корпус, 6 этаж) 
Сюда можно обратиться, чтобы: 
•	 записаться на прием к врачам всех специально-

стей Поликлиники; 
•	 получить информацию о графике работы вра-

чей, расположении отделений, корпусов, каби-
нетов специалистов; 

•	 получить информацию о стоимости услуг, пра-
вилах оформления амбулаторной карты, узнать, 
как и где можно оплатить медицинские услуги. 

«Личный кабинет» 
Удаленно — через «личный кабинет» — пациент 
может самостоятельно записаться к терапевту, 
офтальмологу, оториноларингологу, гинекологу, 
урологу и хирургу. К специалистам других спе-
циальностей и на диагностические исследования 
необходимо направление, поэтому запись произ-
водится через оператора контакт-центра. 

Официальный сайт Поликлиники 
vipmed.ru 
На официальном сайте Поликлиники vipmed.ru 
можно оставить заявку, нажав на кнопку «Запись 
на прием». Все заявки обрабатываются по будням 
в рабочее время контакт-центра. Оператор свяжет-
ся с пациентом и запишет на прием к врачу. 

Ольга Юрьевна Гнетецкая, руководитель службы 
справочно-информационного сервиса 

Ирина Валентиновна Моисеева, 
заведующая отделением 
лечебной физкультуры 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно по телефону 8 (499) 241-08-69 
Отделение лечебной физкультуры: 3 корпус, 7 этаж 

Криотерапия — уникальная методика 
лечения и профилактики многих 
заболеваний с помощью воздействия  
на человека сверхнизкими температурами.  
Это отличная возможность погрузиться   
в волшебное «облако» бодрости, стройности 
и отличного настроения.

Кратковременное комфорт-
ное охлаждение всей по-

верхности тела происходит в 
специальной криосауне. Не-
смотря на экстремально низкие 
температуры, переохлаждения 
не происходит. 

Процедуры назначаются для 
профилактики и лечения бо-
лезней, вызванных нарушени-
ями в иммунной системе или 
обмене веществ, т.е. методика 
оказывает мощное корректи-
рующее и нормализирующее 
воздействие на иммунитет и 
обменные процессы. 

После кратковременного воз-
действия холодом происходит 
расширение мелких сосудов, 
гиперемия (покраснение кожи 
в результате прилива крови), ко-
торая может наблюдаться в тече-
нии одного-трех часов. 

У пациента улучшается кро-
вообращение, питание кожи и 
внутренних органов. Проис-
ходит стимулирование работы 
кровеносных сосудов и сердца, 
нормализуется обмен веществ, 
выравнивается психоэмоцио-
нальное состояние, так как при 
резком охлаждении происходит 
активный выброс эндорфинов - 
гормонов счастья. 

Метод эффективен для реа-
билитации после травм опор-
но-двигательного аппарата, 
хирургических операций, при 
заболеваниях суставов, позво-
ночника, кожи. Забрать заказ можно  

в аптеке по адресу:  
пер. Сивцев Вражек,  

д. 35, 1 этаж 

В рецептурно- 
производственном  
отделении аптеки  
изготавливается  

продукция экстемпо-
ральной рецептуры: 

мази, микстуры,  
порошки, суппозитории, 

приготовленные  
в асептических условиях. 

Как оформить онлайн- 
заказ на изготовление 
лекарственной формы 
по рецепту врача? На 
сайте vipmed.ru на стра-
нице рецептурно-про-
изводственного отде-
ления нужно заполнить 
заявку на изготовление, 
сфотографировать и 
прикрепить изображе-
ние рецепта. 

Сотрудник свяжется с па-
циентом  и сообщит о го-
товности лекарственной 
формы. 

ОНЛАЙН-
ОФОРМЛЕНИЕ  

ЗАКАЗА  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ФОРМ 

Телефоны регистратур отделений 
•	 акушерско-гинекологическое — 8 (499) 241-08-56 
•	 аллергологии и иммунологии, пульмонологии  

и инфекционных заболеваний — 8 (499) 241-74-67 
•	 гастроэнтерологии и гепатологии — 8 (499) 241-18-12 
•	 дерматовенерологии и косметологии — 8 (499) 241-05-16 
•	 кардиологическое —8 (499) 241-06-75 
•	 лечебной физкультуры — 8 (499) 241-08-69 
•	 неврологии, мануальной терапии и рефлексотерапии —  

8 (499) 241-75-29 
•	 оториноларингологическое — 8 (499) 241-13-63 
•	 офтальмологическое — 8 (499) 241-48-61 
•	 психиатрическое — 8 (499) 241-49-00 
•	 психотерапевтический кабинет — 8 (499) 241-48-82 
•	 центр клинической и эстетической стоматологии —  

8 (499) 241-03-52, 8 (495) 620-81-02 
•	 урологическое — 8 (499) 241-53-70 
•	 функциональной диагностики — 8 (499) 241-03-99 
•	 хирургическое — 8 (499) 241-68-89 
•	 эндокринологическое — 8 (499) 241-68-14 

Телефон 700 
В Поликлинике на столах самозаписи установлены телефоны, 
звонки с которых поступают к операторам контакт-центра. 

Операторы контакт-центра работают с понедельника  
по пятницу с 07.30 до 21.00, в субботу — с 08.00 до 17.00. 

Записаться к врачу можно и непосредственно в Поликлинике:  
через регистратуру, но только к специалистам данного отделения

Основные показания: 

•	 заболевания суставов (ар-
трит, ревматизм, остео-
хондроз, грыжи межпоз-
воночных дисков); 

•	 заболевания органов ды-
хания (астма, бронхит, 
воспаление легких); 

•	 заболевания органов пи-
щеварения (панкреатит, 
колит, язвенная болезнь 
желудка и двенадцати-
перстной кишки); 

•	 заболевания нервной си-
стемы (переутомление, 
нарушение сна, синдром 
хронической усталости, 
стресс);

•	 нарушения потенции; 
•	 проблемы женской ре-

продуктивной системы; 
•	 заболевания кожи (дер-

матит, псориаз, экзема, 
угревая сыпь); 

•	 последствия травм и пере-
ломов; 

•	 ослабление иммунитета.

Криотерапия способствует 
нормализации веса, повыше-
нию общего тонуса организма, 
улучшению состояния и цвета 
кожи, уменьшению видимых 
проявлений целлюлита. 


