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В НОМЕРЕ

Крапивница: 
диагностика и лечение

ТЕМА НОМЕРА 

Последние 30 лет в нашей стране и за рубежом проводятся 
исследования по использованию ультразвукового мето-

да для улучшения диагностики колопроктологических забо-
леваний. Результаты ультразвукового метода сопоставимы с 
данными компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ), а его преимуществами являются безопасность, 
доступность, отсутствие противопоказаний.

Стр.4
Ультразвуковые методики 
в диагностике колопроктоло-
гических заболеваний

КОМПЕТЕНТНО

Физиотерапия    
Абдоминальная 
декомпрессия   

Cтр. 6

Наша  
продукция    
Природные масла 
для вашей красоты! 

Cтр. 8

Лечебная  
физкультура    
Реабилитация  
и лечение  
на установке  
«Экзарта»

Cтр. 8

Стр. 2 В Поликлинике открылось 
онкологическое отделение

В Поликлинике онкологический кабинет недавно был пре-
образован в онкологическое отделение. Врачи отделения 

являются воспитанниками Московского научно-исследова-
тельского института им. П.А. Герцена, имеют большой опыт 
работы как в амбулаторном звене, так и в стационарном. В на-
стоящий момент прием ведут два онколога и гематолог. 

Главной целью работы врачей является выявление злокаче-
ственных новообразований на как можно более ранней стадии 
развития. Специалисты отделения активно взаимодействуют с 
сотрудниками диагностических служб и врачами хирургиче-
ского дневного стационара, обеспечивая преемственность при 
работе с пациентами. 

Крапивница — это заболе-
вание, которое характери-

зуется внезапным появлением 
высыпаний, похожих на следы 
ожогов от крапивы, — плоско 
приподнятых бледно-розовых 
волдырей, сопровождающихся 
зудом. Иногда, когда в процесс 
вовлекаются глубокие слои 
кожи и подкожная клетчат-
ка, они сочетаются с острым  

отеком различной локализа-
ции. Вариант течения забо-
левания, когда длительность 
высыпаний не превышает ше-
сти недель, относится к острой 
форме заболевания. Если сим-
птомы наблюдаются дольше, 
то это хроническое течение 
крапивницы. 

Эндокринология       
Чем опасно 
нарушение фосфорно-
кальциевого обмена?     
Cтр. 2

Продолжение на стр. 6

Продолжение на стр. 3

Новое оборудование в отделении 
лучевой диагностики 

Обратная связь             
Возможности 
сервиса  
«Личный кабинет» 

Cтр. 7

В отделении лучевой 
диагностики 
недавно установили 
два современных 
рентгенодиагностических 
аппарата фирмы Siemens, 
которые соответствуют 
всем критериям 
безопасности и качества 
европейского уровня. 
Преимуществом данного 
оборудования является 
высокая восприимчивость 
детекторов: выполнение 
снимка занимает не более 
двух-трех минут,  
в результате значительного 
уменьшения времени 
на экспозицию лучевая 
нагрузка на человека 
сокращается на 90–95%.

По данным эпидемиологических 
исследований, крапивница хотя бы раз  
в жизни встречалась у 30% человек:  
примерно в 25% случаев — в острой форме  
и 5% — хронической.
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ют витамин D3, а точнее — его 
активный метаболит — каль-
цитриол, гормон щитовидной 
железы — кальцитонин и гор-
мон паращитовидных желез — 
паратиреоидный гормон. Уве-
личение или снижение уровня 
кальция в крови приводит к 
развитию таких заболеваний, 
как остеопороз, язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, мочекамен-
ная болезнь, может являться 
причиной отложения кальция в 
стенке сосудов и т.д. 

Симптомами сниженного 
уровня кальция в крови явля-
ются чувство онемения и по-
калывания, ощущение бегания 
«мурашек», спазм мышц кистей 
и ступней, а в тяжелых случа-
ях — судороги, ломкость во-
лос и ногтей, нарушения ритма 
сердца. При повышенном уров-
не кальция человека беспокоят 
общая или мышечная слабость, 
снижение концентрации вни-
мания, депрессивное состоя-
ние, сухость кожи и слизистых, 

запоры, повышение артери-
ального давления, нарушения 
ритма сердца. Выраженность 
симптомов напрямую зависит  
от степени изменения уровня 
кальция в крови. 

Для профилактики нару-
шений фосфорно-кальцие-
вого обмена человеку нужно 
следить за достаточным еже-
дневным поступлением мине-
ралов с пищей. Лидерами по 
содержанию кальция являют-
ся молочные продукты (пре-
имущественно сыр и творог), 
различная зелень (петрушка, 
укроп, шпинат), орехи (мин-
даль, фундук), семена (кунжут, 
семена подсолнечника), бобо-
вые (нут, фасоль). Фосфором 
богаты молоко, бобовые (соя, 
фасоль, горох, чечевица), бел-
ковые продукты (яйца, бара-
нина, птица, ливер, печень, 
рыба), шоколад и орехи. 

В Поликлинике доступны со-
временные методы инстру-

ментальных и лабораторных 
исследований. Кроме уже при-
вычных компьютерной и маг-
нитно-резонансной томогра-
фии, проводятся ультразвуковое 
исследование с эластографией, 
сонотомография, генетические 
исследования для выявления 
наследственных форм злокаче-
ственных новообразований. 

Для удобства пациентов, а 
также для сокращения времени 
установки диагноза в условиях 
хирургического дневного ста-
ционара проводятся операции 
небольшого объема — с лечеб-
ной и диагностической целью. 
Осуществляется ведение паци-
ентов в послеоперационном пе-
риоде, назначается сопроводи-
тельная терапия после курсов 
химиотерапии. 

Наши врачи регулярно по-
вышают классификацию на 
научных конференциях, инте-
грированы в профессиональное 
сообщество, что позволяет быть 
в курсе всех передовых тенден-
ций как в методах диагностики 

онкологических заболеваний, 
так и обладать полным спек-
тром знаний в области совре-
менных методов лечения и он-
кофармакологии.

Слаженная совместная рабо-
та онкологов со специалистами 
смежных отделений, несомнен-
но, помогает выявлять новообра-
зования на более ранней стадии, 
когда возможно их излечение. 

Сотрудники отделения всегда 
готовы подробно разъяснить не-
обходимость и целесообразность 
того или иного метода исследо-
вания и лечения, назначить под-
держивающую терапию, оказать 
психологическую поддержку па-
циентам и их родственникам. 

Необходимо помнить, что в 
условиях современной медици-
ны выявление злокачественного 
образования не является приго-
вором, поэтому мы призываем 
всех пациентов проводить регу-
лярные обследования и ответ-
ственно относиться к диспансе-
ризации. 
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Ежегодно осенью в Поли-
клинике проходит договор-
ная кампания, в рамках ко-
торой организованы встречи 
с представителями страхо-
вых организаций, юридиче-
скими лицами, пациентами, 
заключаются договоры на 
медицинское обслуживание 
на следующий год. Из-за 
эпидемиологической ситу-
ации, связанной с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, многие встречи и 
переговоры проводятся в он-
лайн-режиме. 

Поликлиника является 
многопрофильным лечеб-
ным учреждением, и это 
наше весомое конкурентное 
преимущество. Мы приме-
няем широкий спектр про-
филактических, лечебных и 
реабилитационных методик. 
Отделения оснащены совре-
менным оборудованием, в 
хирургическом дневном ста-
ционаре проводятся мало-
инвазивные оперативные 
вмешательства, есть соб-
ственное аптечное производ-
ство. Также Поликлиника 
располагает реабилитацион-
ным блоком, в который вхо-
дят физиотерапия, рефлек-
сотерапия, психотерапия, 
галотерапия, водолечение, 
лечебная физкультура, заня-
тия в бассейне и многое дру-
гое. В Центре клинической и 
эстетической стоматологии 
врачи оказывают все виды 
стоматологической помощи. 

Но самое главное — это 
наши сотрудники. Прием 
ведут кандидаты медицин-
ских наук, доктора меди-
цинских наук, профессора, 
врачи высшей квалифика-
ционной категории. 

Уже более 95 лет Поли-
клиника работает ради здо-
ровья и активного долго-
летия наших пациентов, 
стремится всегда поддер-
живать высокое качество 
предоставления медицин-
ских услуг, учитывать новые 
требования и своевременно 
меняться к лучшему. 

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

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1

Чем опасно нарушение  
фосфорно-кальциевого обмена? 

Открылось 
онкологическое 
отделение 

Кристина Ринатовна 
Вагапова, врач-эндокринолог 
эндокринологического отделения 

Юлия Владимировна Филатова,  
к.м.н., врач-онколог  
онкологического отделения 

В Поликлинике идет при-
вивочная кампания 

против гриппа. Для вакци-
нации используются совре-
менные препараты с дока-
занной эффективностью и 
безопасностью. Например, 
применяется препарат «Уль-
трикс Квадри». Его штам-
мовый состав соответствует 
рекомендациям Всемирной 
организации здравоохране-
ния на сезон 2021–2022 гг. 
и состоит из двух штаммов 
вируса А (A/H1N1, A/H3N2) 
и двух линий штамма B  
(B/Ямагата, В/Виктория). 

«Ультрикс Квадри» — это 
инактивированная вакцина, 
т.е. она не содержит живо-
го вируса, поэтому хорошо 
переносится. Вакцина спо-
собствуют формированию 
специфического иммуните-
та против гриппа типа А и В. 
Сделать прививку желатель-
но в начале осени, так как 
для выработки защитных 

антител требуется время,  
а сформированный имму-
нитет сохраняется до года. 

Ежегодная профилакти-
ческая иммунизация против 
сезонного гриппа рекомен-
дована всем, особенно важ-
на для тех, кто имеет хрони-
ческие заболевания легких, 
сердечно-сосудистой систе-
мы, сахарный диабет, ме-
таболические нарушения, 
а также для людей старше 
60  лет. Прививки значитель-
но снижают риск заболеть 
гриппом, предупреждают 
развитие тяжелых осложне-
ний и летального исхода.

По вопросам вакцинации 
необходимо записаться на 
прием к участковому врачу-
терапевту или врачу-инфек-
ционисту. 

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

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!
ПРОФИЛАКТИКА 

Среди заболеваний эн-
докринной систе-

мы нарушения фосфор-
но-кальциевого обмена по 
частоте встречаемости зани-
мают третье место, уступая на-
рушениям углеводного обмена  
и заболеваниям щитовидной 
железы. 

Кальций участвует во многих 
обменных процессах в организ-
ме: вместе с фосфором он явля-
ется строительным материалом 
для костей и зубов, регулирует 
мышечную и нервную деятель-
ность, свертываемость крови 
и т.д. Баланс уровня кальция и 
фосфора в организме регулиру-

Вакцинация  
против гриппа

Дополнительная информация по телефонам:  
8 (499) 241-74-67 или 8 (495) 620-81-01 
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Новые рентгенодиагности-
ческие аппараты обладают 

высокой разрешающей способ-
ностью, что позволяет получить 
четкое и контрастное изображе-
ние исследуемой области, а воз-
можность выбора режима «мяг-
котканного» или «костного» 
окна для одного снимка исклю-
чает проведение повторных ис-
следований. Это можно исполь-
зовать, например, для лучшей 
визуализации связок или сухо-
жилий суставов при травмах. 

В большинстве случаев ис-
ключены и повторные, так на-
зываемые «прицельные» сним-
ки. В случае необходимости 
врач имеет возможность увели-
чить фрагменты изображения 
без потери четкости, что крайне 
важно для постановки точного 
диагноза, определения тактики 
лечения и прогноза лечебных 
мероприятий. 

Удобный интерфейс рабочих 
станций персонала позволяет 
моментально отправить снимок 
в виде файла в архив или запи-
сать исследование на диск, что-
бы в любом другом учреждении 
специалист имел возможность 
посмотреть данные, не подвер-
гая пациента дополнительному 
облучению. 

Современное программное 
обеспечение также позволяет вы-
полнять специализированные 

исследования, например, всех 
отделов позвоночника с функ-
цией автоматической сшивки 
снимков. Таким образом, врач 
анализирует позвоночник на 
всем протяжении, что может 
быть использовано в работе ма-
нуальных терапевтов, ортопедов 
для подбора и оценки результа-
тов коррекции и лечения, для 
подбора ортопедических стелек 
после проведенных оперативных 
вмешательств на тазобедренных 
суставах, корректоров осанки 
при сложных сколиозах. 

Аппараты укомплектова-
ны удобными фиксаторами и 
креплениями для комфорт-
ного размещения пациента, 
все поверхности, с которыми 
контактирует кожа пациента, 
изготовлены из современных 
материалов, позволяющих про-
водить обработку антисептика-
ми и таким образом повысить 
эпидемиологическую безопас-
ность при выполнении рентге-
нологических исследований. 

Специалисты отделения луче-
вой диагностики готовы оказать 
все виды рентгенологических 
исследований пациентам Поли-
клиники. Мы проводим все виды 
рентгеноскопических исследо-
ваний желудка, тонкой кишки,  
толстого кишечника и т.д. 

к ремиссии. Однако существует 
довольно внушительный пере-
чень методик, которые приме-
няются для контроля над за-
болеванием. Это и наружная 
терапия с помощью эмолентов, 
салициловой кислоты, анало-
гов витамина D3, и системное 
лечение средствами для приема 
внутрь (пероральные ретинои-
ды, иммуномодуляторы). Хоро-
шие результаты демонстрирует 
фототерапия, при которой на 
зону поражения воздействуют 
ультрафиолетовыми лучами, 
эксимерным лазером. Чтобы 
достичь оптимального терапев-
тического ответа, часто комби-
нируют различные методы ле-
чения. 

В последние десятилетия в ар-
сенале врачей-дерматологов по-
явился принципиально новый 
метод терапии — генно-инже-
нерные биологические препара-
ты (ГИБП), которые представ-

ляют собой моноклональные 
антитела — специфические бел-
ковые молекулы. Эти антитела 
действуют очень избиратель-
но. Они подавляют активность 
одного из провоспалительных 
цитокинов, отвечающих за раз-
витие псориаза, но не влияют на 
работу всей иммунной системы. 
Это обеспечивает эффектив-
ность и длительный терапевти-
ческий эффект биологических 
препаратов, не вызывая при 
этом серьезных нежелательных 
эффектов.

Любую форму псориаза, даже 
если она не доставляет диском-
форта, нужно лечить. С разви-
тием медицины контролировать 
болезнь можно. В нашей Поли-
клинике имеются все возмож-
ности для лечения «Император-
ской болезни».

ТЕМА НОМЕРА 

Новое оборудование 
в отделении лучевой 
диагностики 

Ольга Андреевна Гапон, заведующая 
отделением лучевой диагностики 

Лилия Халиловна Дубина,  
врач-дерматовенеролог отделения 
дерматовенерологии и косметологии 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!

Псориаз: мифы и реальность  

Продолжение. Начало на стр. 1

Псориаз — это системное 
иммуноассоциированное 

мультифакторное воспалитель-
ное заболевание с доминиру-
ющим значением в развитии 
генетических факторов. Он 
характеризуется ускоренным 
разрастанием эпидермоцитов и 
нарушением их дифференци-
ровки, что проявляется пора-
жением кожи, ногтевых пласти-
нок и суставов. 

Миф 1. Псориаз заразен? 
Псориаз — неинфекцион-

ная болезнь. Ряд исследований 
свидетельствует, что он имеет 
аутоиммунное происхожде-
ние. Предполагается, что при 
псориазе иммунные Т-клетки, 
которые должны атаковать 
чужеродные организмы, на-
чинают нападать на здоровые 
клетки кожи. Это приводит к 
утолщению ее верхнего слоя, 
эпидермиса, и воспалительно-
му процессу, проникающему 
вглубь, к дерме. Вместо 28 по-
ложенных дней клетка живет 
всего три. В результате обра-
зуется излишек омертвевших 
клеток, т.е. папул и псориа-
тических бляшек. Это значит, 
что механизм развития болез-
ни не предполагает заражения 
при контакте с человеком. 

Миф 2. Болезнь возникает из-
за пренебрежения гигиеной? 

Основу патофизиологиче-
ского процесса при псориазе 
представляет хронический дис-
баланс выработки про- и про-
тивоспалительных цитокинов 
в тканях, результатом которого 
является непропорциональный 
иммунный ответ, сопровождаю-
щий развитие хронического вос-
паления. 

Количество провоцирующих 
факторов, способных активи-
ровать патогенетическую цепь 
этой болезни, велико. Основ-
ные: генные мутации, стресс, 
бактериальные инфекции 
(стрептококковый фарингит), 
смена климата, курение, прием 
алкоголя, ожирение, травмы, 
хронические заболевания и при-
ем ряда лекарственных препа-
ратов (бетта-адреноблокаторов, 
препаратов лития, НПВС, ин-
терферонов, тербинафина, бло-
каторов кальциевых каналов, 
противомалярийных средств). 
Как видим, пренебрежения ги-
гиеной в перечне нет. 

Миф 3. Необходим специаль-
ный анализ крови для выявления 
заболевания? 

Нет специальных анализов 
крови или инструментов. Дер-
матолог исследует пораженную 

кожу и определяет, является ли 
это псориазом. Для выявления 
возможных провоцирующих 
факторов (триггеров) врач мо-
жет назначить дополнительное 
обследование. В редких случаях 
проводится биопсия — хирурги-
ческое иссечение кусочка кожи 
с последующим патогистоло-
гическим исследованием. Для 
уточнения диагноза, а также для 
определения различных форм 
псориаза дерматолог может на-
править пациента к смежным 
специалистам. 

Миф 4. Себорея головы и псо-
риаз — одно и тоже? 

У себорейного дерматита и 
псориаза много похожих сим-
птомов. Оба заболевания имеют 
схожие причины возникнове-
ния, поражают кожу головы, вы-
зывают зуд и покраснение кожи. 
И все же это разные заболева-
ния, так как они поражают кож-
ные покровы по-разному. 

Миф 5. Нужно ли лечить псо-
риаз если он неизлечим? 

Многие считают, что если бо-
лезнь нельзя излечить навсегда, 
то человека не стоит лечить во-
все. Это ошибка. 

Для многих жизнь с псориа-
зом — это марафон от ремиссии 

Отделение лучевой диагностики: 1 корпус, 3 этаж. Дополнительная информация по телефону контакт-центра 8 (495) 620-81-01

Псориаз до сих пор остается одним из самых загадочных  
и неизученных заболеваний, а все попытки найти лекарство, 
способное прекратить рецидивы дерматоза навсегда,  
к сожалению, пока безуспешны. 
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Современное оборудование 
позволяет врачу за одну про-

цедуру исследовать подозритель-
ный участок, при необходимо-
сти взять материал для биопсии 
и даже в некоторых случаях уда-
лить новообразование. Для об-
следования толстого кишечника 
применяется колоноскопия. Это 
высокоинформативный метод 
диагностики, который помогает 
выявить различные патологиче-
ские состояния толстой кишки, 
в том числе те, что приводят к 
онкологическим процессам. Ис-
следование проводится в амбу-
латорных условиях и не требует 
госпитализации. 

В отделении эндоскопиче-
ских методов диагностики и ле-

чения для проведения колоно-
скопии применяются аппараты 
экспертного класса с возможно-
стью 200-кратного увеличения. 
Врач видит мельчайшие изме-
нения в сосудистом рисунке, 
может тщательно изучить подо-
зрительный участок и прицель-
но взять материал для биопсии. 

При желании исследование 
проводится с применением 
местной или внутривенной ане-
стезии. Вместо воздуха исполь-
зуется углекислый газ, что бо-
лее комфортно и безопасно для 
человека. Обследование и, если 
потребуется, эндоскопическая 
операция, например по удале-
нию эпителиальных образова-
ний, длятся не более 40 минут. 

Причинами возникновения 
злокачественных новообразо-
ваний в желудочно-кишечном 
тракте могут быть наследствен-
ная предрасположенность, 
плохая экология, образ жиз-
ни — курение, злоупотребление 
алкоголем, чрезмерное употре-
бление красного мяса и жирной 
пищи, малоподвижный образ 
жизни, избыточный вес. Для 
профилактики заболевания не-
обходимо следить за своим об-
разом жизни и после 40 лет про-
ходить колоноскопию. 

докринная опухоли, а также 
диагностика пораженных па-
раректальных лимфатических 
узлов на дооперационном этапе. 
ЭРУЗИ можно проводить для 
ультразвукового мониторинга 
больных, получающих химио-
лучевую терапию как в доопера-
ционном, так послеоперацион-
ном периодах. 

Залогом успешного лечения 
острого парапроктита и свищей 
прямой кишки является своевре-
менная топическая диагностика 
локализации абсцесса, положе-
ние гнойного хода по отношению 
к наружному сфинктеру и выяв-
ление внутреннего отверстия. С 
этой целью используются кли-
нические методы исследования. 
При этом широко распростране-
но мнение, что у подавляющего 
большинства больных острым 
парапроктитом правильный ди-
агноз можно установить с помо-
щью пальцевого исследования. 
Информативность, полученная 
при пальцевом исследовании, 
в силу различной тактильной 
чувствительности пальцев, ча-
сто субъективна и скудна при 
пельвиоректальном парапрок-
тите. ЭРУЗИ дополняет и уточ-
няет данные клинического об-
следования больных. Позволяет 
установить расположение вну-
треннего свищевого отверстия, 
топографию свищевого хода по 
отношению к наружному сфин-
ктеру заднего прохода, диагно-
стировать гнойные полости. 
Помогает определить необходи-
мость проведения того или иного 
вида хирургического вмешатель-
ства, дает возможность оценить 

МЕТОД  

Ультразвуковые методики в диагностике 
колопроктологических заболеваний 

Колоноскопия 

Лариса Петровна Орлова,  
врач ультразвуковой диагностики 
отделения функциональной 
и ультразвуковой диагностики 

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

эффективность проведенного 
хирургического лечения. 

Использование 3D в уль-
тразвуковой диагностике 
острого и хронического пара-
проктита свидетельствует о 
совершенствовании ультра-
звукового метода. Ультразвуко-
вое исследование с трехмерной 
реконструкцией изображения 
имеет преимущества перед 
обычным двумерным исследо-
ванием в диагностике затеков в 
околопрямокишечных клетча-
точных пространствах.

ЭРУЗИ занимает ведущее 
место в диагностике внеорган-
ных опухолей малого таза и 
предшествует более сложным 
методам визуализации. Для 
диагностики внеорганных об-
разований необходимо приме-
нять две взаимодополняющие 
методики: чрескожное УЗИ и 
ЭРУЗИ. С их помощью опреде-
ляются размеры образования, 
расположение его верхнего по-
люса, что важно для выбора 
операционного доступа; вы-
являются взаимоотношения с 
тазовым отделом мочеточни-
ков, мочевым пузырем, а также 
определяется прорастание опу-
холи в стенку прямой кишки.

Противопоказаниями к 
проведению эндоректального 
ультразвукового исследова-
ния являются стенозирующая 
опухоль анального канала или 
нижнеампулярного отдела 
прямой кишки, выраженное 
кровотечение. Для подготовки 
к исследованию проводят ми-
кроклизмы (100 мл). 

Данные методики УЗИ вне-
дрены в практику отделения 
функциональной и ультразвуко-
вой диагностики Поликлиники.

Эндоректальное ультразву-
ковое исследование (ЭРУЗИ) 

используют для выявления и 
дифференциальной диагности-
ки доброкачественных и злока-
чественных новообразований 
прямой кишки и степени их 
распространения. Для опреде-
ления хирургической тактики 
и прогноза заболевания важ-
ное значение имеет местное 
распространение опухолевого 
процесса и диагностика мета-
стазов в регионарные и отда-
ленные лимфатические узлы. 
Ультразвук является методом, 
который позволяет диагности-
ровать глубину инвазии опу-

холи. С помощью трехмерного 
исследования стало возможным 
определить границы опухоли. 
С применением компрессион-
ной ультразвуковой эластогра-
фии (КУЭ) и допплерографии 
возможна дифференциальная 
диагностика доброкачествен-
ных и злокачественных новооб-
разований прямой кишки. При 
проведении КУЭ эластограмма 
оценивается по цветовой и ко-
личественной шкале жесткости. 
Жесткость тканей отображает-
ся различными цветами. Более 
жесткие ткани картируются от-
тенками синего цвета, мягкие — 
оттенками зеленого, желтого и 
красного цветов. Пограничный 

коэффициент жесткости 5.7 
играет важную роль в ранней 
диагностике малигнизации вор-
синчатого вида опухолей, таких 
как тубулярная, тубулярно-вор-
синчатая и ворсинчатая аде-
номы. Допплерографическим 
признаком малигнизации опу-
холи является нарушение дре-
вовидной картины сосудистого 
рисунка или хаотичное окраши-
вание опухоли.

С помощью эндоректального 
УЗИ возможна дифференциаль-
ная диагностика эпителиаль-
ных и неэпителиальных опухо-
лей прямой кишки, к которым 
относятся гастроинтестиналь-
ная стромальная и нейроэн-

Продолжение. Начало на стр. 1

В настоящее время для диагностики заболеваний прямой кишки используется 
эндоректальное ультразвуковое исследование, с помощью которого можно  
дифференцировать слои кишечной стенки, анатомические структуры 
анального канала, мышцы тазового дна, подкожные, ишиоанальные, 
пельвиоректальные клетчаточные пространства, органы полости малого таза. 

Эндоскопические методы диагностики — это достоверные способы 
выявления предраковых процессов в желудочно-кишечном тракте. 
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задачей томографии является 
исключение или подтверждение 
опухолевых образований, а так-
же оценка распространенности 
процесса на окружающие орга-
ны и ткани. 

Для выбора тактики лечения 
хирургам-проктологам крайне 
необходима полная детальная 
картина изменений, так как в 
зависимости от расположения 
опухоли, ее размеров и близо-
сти к соседним органам может 
полностью поменяться план ле-
чения и прогноз. МРТ прямой 
кишки имеет также большую 
диагностическую ценность в 
оценке результатов проведен-
ного лечения — оперативного, 
лучевой и химиотерапии. 

Марина Львовна Спирина,  
врач-рентгенолог отделения 
магнитно-резонансной томографии 

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

Рак прямой кишки относится к наиболее распространенным опухолевым заболеваниям: 
по статистическим данным, он составляет 3–5% от всех раковых поражений и около 70%  
в структуре поражений толстого кишечника. 

ДИАГНОСТИКА

Магнитно-резонансная томография 
прямой кишки 

Вопрос состоит в том, яв-
ляется ли пациент с раком 

прямой кишки кандидатом на 
операцию или же необходима 
предоперационная химио- или 
лучевая терапия с последующим 
хирургическим вмешатель-
ством. Магнитно-резонансная 
томография (МРТ), как наибо-
лее точный метод определения 
стадии рака прямой кишки, мо-
жет ответить на этот вопрос. 

МРТ прямой кишки — это 
неинвазивное, безопасное и 
бесконтактное исследование. 
Ее преимуществом, по сравне-
нию с другими методами диа-
гностики, является отсутствие 
неприятной процедуры подго-
товки в виде приема большого 

количества соляных слабитель-
ных. Проводится без непосред-
ственного взаимодействия диа-
гностического оборудования с 
данной частью кишки, поэтому 
не доставляет неприятных ощу-
щений во время обследования. 
Кроме того, МРТ воздействует 
магнитным полем на ткани ор-
ганизма и полностью лишена 
вредного ионизирующего из-
лучения, поэтому исследование 
безопасно, проводить его можно 
неограниченно часто, как того 
требует клиническая ситуация. 
Процедура может быть назначе-
на пациентам любого возраста. 

Исследование проводится 
по назначению врача и после 
осмотра проктолога. Основной 

Рецидив варикозной болез-
ни — это появление из-

мененных сосудов на конеч-
ности, где ранее проводилась 
хирургическая операция про-
тив варикоза. По статистике, 
повторный варикоз возникает 
примерно у 20% пациентов. 

Рецидив варикозной болезни 
бывает истинным — из-за не-
полного удаления измененных 
вен — и ложным, когда варикоз 
после лечения снова возникает 
вследствие естественного про-
грессирования болезни и по-
явления новых измененных 
сосудов.  Естественное прогрес-
сирование заболевания с грубым 
варикозом — редкое явление, 
но поддается малоинвазивной 
коррекции, проведение которой 

возможно в условиях хирургиче-
ского дневного стационара.   

Рецидив может сопрово-
ждаться ухудшением венозного 
оттока крови. Тогда врачи реко-
мендуют проводить повторную 
операцию на венах. Если от-
ток крови не ухудшился, а на-
блюдаются только «сосудистые 
звездочки», достаточно эстети-
ческой процедуры, например 
склеротерапии. 

Болезнь возникает снова по 
следующим причинам: 
•	 из-за неверной оценки со-

стояния сосудов; 
•	 нерадикального хирургиче-

ского вмешательства; 
•	 отказа пациента от склеро-

зирования в послеопераци-
онном периоде; 

•	 естественного развития за-
болевания; 

•	 игнорирования рекоменда-
ций врача после лечения. 
При возникновении по-

вторного варикоза сначала не-
обходимо провести цветовое 
дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей, затем на 
основании результатов обсле-
дования и клинической карти-
ны флеболог предлагает паци-
енту варианты лечения. 

В послеоперационном пе-
риоде важно помнить о про-
филактике венозной недоста-
точности. При несоблюдении 
рекомендаций врача возможен 
рецидив варикоза в той или 
иной форме и степени, несмо-
тря на удачно проведенную 
операцию. 

Профилактика рецидива 
варикозной болезни

При исследовании прямой 
кишки внутривенное введение 
контрастного препарата не-
обязательно, но в целях более 
детального анализа рекоменду-
ется внутривенное контрасти-
рование. 

Перед исследованием не-
обходима бесшлаковая диета с 
исключением продуктов, вы-
зывающих газообразование. А 
перед процедурой проводится 
тщательная очистка кишечника 
с помощью микроклизмы. Про 
детальную подготовку подроб-
но расскажут в отделении маг-
нитно-резонансной томогра-
фии при записи. 

МРТ прямой кишки длится 
около часа, важно спокойно и 
расслабленно лежать на спине, 
не шевелиться, ведь от этого бу-
дет зависеть качество получен-
ных снимков и, соответственно, 
последующая их интерпретация 
врачом-рентгенологом. При ис-
следовании визуализируются 
также другие структуры области 
малого таза. Крайне важным 
при опухолевом поражении 
органов является оценка раз-
меров и структуры лимфатиче-
ских узлов, что необходимо для 
определения стадии процесса. 
В зону исследования попадают 
и кости таза, матка и придатки 
у женщин, а также предстатель-
ная железа у мужчин. Врач обя-
зательно оценивает взаимосвязь 
патологического процесса с со-
седними органами мужской и 
женской репродуктивной систе-
мой, а также с мочевым пузырем 
и мочеточниками. 

Воспалительные заболева-
ния прямой кишки — частая 
проблема, встречающаяся у лю-

дей любого возраста, в том числе 
и у молодых. Воспаление слизи-
стой оболочки прямой кишки 
называется проктит и не требует 
томографических методов диа-
гностики. Воспаление в окружа-
ющей прямую кишку клетчатке 
называется парапроктит, появ-
лению которого способствуют 
другие заболевания, такие как 
проктит, геморрой, анальная 
трещина и другие. Данное со-
стояние чрезвычайно вариа-
бельно в своих проявлениях, а 
диагностика при осмотре у про-
ктолога затруднительна, ведь 
при воспалении клетчатки ча-
сто возникают свищевые ходы, 
начинающиеся от воспаленного 
участка прямой кишки и рас-
пространяющиеся в клетчаточ-
ные пространства, иногда за-
канчивающиеся слепо, а иногда 
имеющие наружное отверстие 
на коже в области копчика или 
межъягодичной складки. Для 
диагностики данного состоя-
ния часто прибегают к МРТ. 
Томография позволяет лока-
лизовать воспалительный про-
цесс в клетчатке прямой киш-
ки, визуализировать свищевой 
ход, оценить инфильтративные 
изменения клетчатки, что необ-
ходимо для выбора дальнейшей 
тактики лечения пациента. 

Абсолютными противопо-
казаниями для проведения 
МРТ прямой кишки являются 
кардиостимуляторы (водители 
ритма), нейростимуляторы, ин-
сулиновые помпы, импланты 
внутреннего уха, клипсы на со-
судах головного мозга, металли-
ческие осколки, металлические 
инородные тела в глазнице. 

МРТ прямой кишки — неза-
менимый помощник лечащего 
врача: этот метод показан для 
контроля и оценки результатов 
лечения, а также для определе-
ния дальнейшей тактики веде-
ния пациента. 

Елена Николаевна Олейникова, к.м.н.,  
врач-сердечно-сосудистый хирург 
хирургического дневного стационара 
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Ее проявление возможно и 
при других патологиях: ау-

тоиммунных, эндокринных, 
инфекционных, паразитарных, 
онкологических и т.д. В этом 
случае она является симптома-
тической, а не самостоятельным 
заболеванием. Иногда у одного 
и того же пациента сочетаются 
разные виды крапивницы. 

При острой крапивнице, 
как правило, высыпания не 
рецидивируют, и пациенту не 
требуется углубленное обсле-
дование для выявления при-
чины. Если симптомы забо-
левания наблюдаются более 
шести недель, рекомендовано 
проведение дополнительных 
обследований.

Лечение крапивницы, на 
первый взгляд, простое: это 
устранение причины заболе-
вания и применение лекар-
ственной терапии. Однако 
если проблема существует, не-
обходимо обратиться к врачу, 
ведь пациент не всегда может 
сам определить провоцирую-
щий фактор и полностью его 
устранить, а подбором лекар-
ственного средства, определе-
нием необходимой дозы, по-

казаний, противопоказаний 
должен заниматься только 
врач-аллерголог. 

Тяжелые случаи крапивни-
цы, когда появляются обиль-
ные распространенные вы-
сыпания на коже или отеки в 
области лица, рта, горла, нуж-
даются в оказании экстренной 
медицинской помощи. 

В последние годы схемы 
лечения хронической реци-
дивирующей крапивницы 
обновились. При недостаточ-
ной эффективности терапии 
антигистаминными препара-
тами рассматривается возмож-
ность применения новейших 
методов лечения, в частности 
биологической терапии моно-
клональными антителами. 
Это перспективное и, главное, 
эффективное направление в 
медицине, которое теперь на-
значается при лечении хрони-
ческой формы крапивницы. И 
в нашей Поликлинике имеется 
положительный опыт приме-
нения такой терапии. 

Крапивница:  
диагностика и лечение 

КОМПЕТЕНТНО

Ирина Анатольевна Михалина, 
к.м.н., врач-аллерголог-иммунолог 
отделения аллергологии  
и иммунологии, пульмонологии  
и инфекционных заболеваний 

Продолжение. Начало на стр. 1

Крапивница возникает из-за воздействия аллергенов, холода, 
тепла, воды, ультрафиолетового излучения, физических нагрузок, 
механического раздражения кожи и других факторов.

Процедура проводится в 
специальной камере, в 

ее основе — воздействие от-
рицательным пульсирующим 
давлением воздуха на ниж-
нюю часть тела и положи-
тельным — на ноги. Процесс 
контролирует специальная 
программа. За счет компрес-
сии активизируются и улуч-
шаются обменные процессы, 
стимулируется местный им-
мунитет, повышается тонус 
стенок сосудов, уменьшаются 
или полностью исчезают ве-
нозный застой, отеки, мышеч-
ное напряжение, ощущение 
тяжести в ногах. Таким об-
разом, создаются условия для 
повышения функциональных 
возможностей организма в 
целом.

Абдоминальная декомпрес-
сия применяется при самых 
разных патологических состоя-
ниях и болезнях: для профилак-
тики и лечения нарушения кро-
вообращения в органах малого 
таза и нижних конечностях, при 
трофических язвах, внутрит-
каневых гематомах, синдроме 
диабетической стопы, дегене-
тивно-дистрофических заболе-
ваниях опорно-двигательного 

Абдоминальная декомпрессия 
Физиотерапевтическая процедура для профилактики 
и лечения нарушений кровообращения, 
гинекологических и других патологий 

МЕТОД 

Многие физиотерапевтические процедуры безопасны, безболезненны, 
для пациента созданы комфортные условия, когда он может 
расслабиться и отдохнуть. Например, абдоминальная декомпрессия. 

Павел Анатольевич Синдеев, 
врач-физиотерапевт 
физиотерапевтического отделения 

аппарата, заболеваниях органов 
желудочно-кишечного тракта, 
простатите, бесплодии, эрек-
тильной дисфункции, ожи-
рении, целлюлите. Процеду-
ра может быть рекомендована 
пациенткам, имеющим аку-
шерские и гинекологические 
патологии: при осложнениях, 
которые мешают женщине за-
беременеть или создают риск 
для плода и здоровья будущей 
матери. 

Абдоминальная декомпрес-
сия повышает эффективность 
(усвоение) лекарственной тера-
пии, назначенной совместно с 
курсом лечения, при этом суще-
ственно снижается количество 
медикаментов.

У методики имеются про-
тивопоказания, среди кото-
рых беременность с тяжелым 
токсикозом, злокачественные 
новообразования, острая ги-
пертония, тромбоз, инфекци-
онные заболевания, язвенная 
болезнь и тому подобное, по-
этому перед ее проведением 
необходима консультация спе-
циалиста. 

Процедура не входит в пе-
речень услуг обязательного 
медицинского страхования. 
Подробности можно узнать 
по телефону контакт-центра  
8 (495) 620-81-01. 
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Аспирационная биопсия 
эндометрия — дополнитель-
ный метод диагностики, при 
котором с помощью специаль-
ного одноразового инструмен-
та получают ткань из матки и 
выполняют гистологическое 
исследование. Однако реша-
ющим методом диагностики 
гиперпластических процессов 
эндометрия является гисто-
логическое исследование его 
полного соскоба, полученного 
при выскабливании матки под 
контролем гистероскопии. 
Все остальные методы явля-
ются предварительными, по-
зволяющими в той или иной 
мере определить показания к 
морфологическому исследо-
ванию.

Удаление патологически из-
мененной ткани слизистой тела 
матки является одновременно 
диагностическим и лечебным 
мероприятием. Гистологиче-
ское исследование полученного 
материала определит характер 
гиперплазии. 

Дальнейшая консервативная 
терапия либо оперативное ле-
чение представляют собой про-
филактику возможных реци-
дивов заболевания и зависит от 
возраста пациентки, морфоло-
гической структуры гиперпла-
зии, метаболического статуса, 
сопутствующих заболеваний, 
дополнительных целей и др.

Из консервативных профи-
лактических методов лечения 
применяются различные инди-

видуально подобранные гормо-
нальные препараты.

В акушерско-гинекологи-
ческом отделении имеются 
все возможности для пред-
варительной диагностики, в 
хирургическом дневном ста-
ционаре — для выполнения 
раздельного выскабливания 
матки под контролем гисте-
роскопии под внутривенным 
обезболиванием. С учетом ре-
зультатов гистологического 
исследования определяются 
показания для проведения по-
слеоперационного лечения и 
профилактики рецидивов па-
тологии эндометрия. 

бой регистратуры с просьбой 
выдать специальную анкету. Ее 
необходимо заполнить, подпи-
сать согласие на обработку пер-
сональных данных и передать 
администратору. После этого 
выдается ПИН-код (персональ-
ный идентификационный но-
мер). Он нужен для последую-
щей активации на сайте. 

«Личный кабинет» регистри-
руется в течение трех рабочих 
дней. На электронную почту, 
которую пациент указал в ан-
кете, отправляется ссылка для 
активации. Человеку нужно по 
ней перейти, ввести полученный 
ранее ПИН-код и придумать па-
роль для последующего доступа. 
На этом регистрация заверше-
на  — «Личный кабинет» открыт. 

Важное требование: у каждо-
го пациента должен быть свой 
адрес электронной почты, даже 

если речь идет о супругах. Не-
возможно сделать один интер-
нет-сервис на двоих. 

Как войти  
в «Личный кабинет»? 

На главной странице сайта 
Поликлиники vipmed.ru в верх-
ней части экрана находится 
активная ссылка «Личный ка-
бинет». Если на нее нажать, по-
явится диалоговое окно, в кото-
ром нужно ввести электронный 
адрес и пароль. 

Чтобы обеспечить надежную 
защиту системы и персональных 
данных, применяется двухфак-
торная система идентификации 
пользователя. То есть после того 
как человек ввел пароль и нажал 
кнопку «Войти», на его мобиль-
ный телефон приходит SMS-
сообщение с указанием однора-

зового кода доступа — его также 
необходимо ввести. После этого 
«Личный кабинет» будет досту-
пен пользователю. 

Если возникли 
проблемы… 

Если у пациента при поль-
зовании «Личным кабинетом» 
возникли проблемы, он может 
обратиться к администратору 
сервиса. Звонки принимаются 
по телефону 8 (963) 754-83-15  
с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00. В любое другое вре-
мя можно оставить сообщение 
на голосовую почту или отпра-
вить письмо на адрес электрон-
ной почты: kabinet@vipmed.ru 

Что такое  
«Личный кабинет»?

Это специальный раздел сай-
та, который доступен только за-
регистрированному пользова-
телю. У каждого пациента свой 
«Личный кабинет», поэтому с 
информацией, размещенной на 
данной странице, может озна-
комиться только он. 

Зачем он нужен? 
Главное удобство — возмож-

ность удаленно, из любого места, 
где есть Интернет, самостоятель-
но записаться на прием к тера-
певту, офтальмологу, оторинола-
рингологу, гинекологу, урологу 
и хирургу. Также можно узнать 
результаты пройденных инстру-
ментальных исследований и ла-
бораторных анализов (они появ-

ляются по мере готовности). В 
разделе «Мое расписание» нахо-
дится информация о том, к каким 
специалистам пациент записан. 

Как зарегистрировать? 
Дистанционно. Нужно позво-

нить в контакт-центр Поликли-
ники по телефону 8 (495) 620-81-01, 
назвать номер амбулаторной 
карты, сообщить адрес своей 
электронной почты — на элек-
тронную почту придут бланк 
анкеты и ПИН-код (персональ-
ный идентификационный но-
мер). Пациент заполняет анке-
ту, ставит подпись и отправляет 
скриншот или фото заполнен-
ной анкеты в ответе на получен-
ное электронное письмо.

При личном визите в Поли-
клинику. Пациент может обра-
титься к администратору лю-

Сервис «Личный кабинет» 
Возможности для пациента 

Ольга Юрьевна Гнетецкая, 
руководитель службы справочно-
информационного сервиса 

На официальном сайте Поликлиники есть раздел  
«Личный кабинет». Он был открыт в 2012 году, и с тех пор 
количество пользователей этим ресурсом выросло до 24 тысяч. 
Нашим новым пациентам и тем, кто не торопится его открывать,  
мы хотим рассказать об этом удобном сервисе. 

Гиперплазия 
эндометрия 

Елена Владимировна Одареева, к.м.н., 
врач-акушер-гинеколог акушерско-
гинекологического отделения 

Гиперпластические изме-
нения эндометрия — до-

вольно распространенная ги-
некологическая патология, 
выявляемая у женщин всех 
возрастных периодов. Часто 
наблюдается сочетание гипер-
плазии эндометрия с миомой 
матки и аденомиозом. Эндо-
метрий представляет собой 
слизистую ткань, выстилаю-
щую полость матки изнутри. 
Уникальной особенностью 
эндометрия является его спо-
собность к обновлению. 

Основной причиной раз-
вития гиперплазии считается 
нарушение баланса половых 
гормонов. Выделяют факторы 
риска развития гиперплазии 
эндометрия: 
•	 дисбаланс половых гормо-

нов, а именно — избыток 
эстрогенов на фоне дефи-
цита прогестерона, анову-
ляция;

•	 нарушения менструального 
цикла;

•	 соматические заболевания: 
сахарный диабет, гипер-
тоническая болезнь, ожи-

рение, заболевания щито-
видной железы, молочных 
желез и надпочечников;

•	 воспалительные заболева-
ния половых органов;

•	 аборты и диагностические 
выскабливания;

•	 аденомиоз и миома матки;
•	 синдром поликистозных 

яичников;
•	 наследственная предраспо-

ложенность.

Из клинических проявлений 
при гиперплазии эндометрия 
наиболее часто встречаются на-
рушения менструальной функ-
ции. Однако симптоматика 
при гиперплазии эндометрия 
может отсутствовать. Женщи-
ны с любыми нарушениями 
менструального цикла должны 
обследоваться в целях исклю-
чения патологии эндометрия.

Основным этапом обследо-
вания является ультразвуковое 
исследование органов малого 
таза. В зависимости от толщи-
ны и структуры эндометрия 
можно диагностировать гипер-
плазию или наличие полипов. 

Гиперплазия эндометрия —  
это патологический процесс, при котором 
происходит чрезмерное разрастание 
внутреннего слоя матки — эндометрия,  
что приводит к утолщению и увеличению  
его объема.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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Заболевания и травмы опор-
но-двигательного аппара-

та зачастую сопровождаются 
болями, из-за чего некоторые 
мышцы частично или полно-
стью выключаются из работы. 
На какое-то время их «обязан-
ности» заменяют мышцы-ком-
пенсаторы, однако подобное пе-
рераспределение нагрузки ведет 
к переутомлению, в результате 
чего они перестают справляться 
со своими функциями. 

Для лечения заболеваний и 
травм позвоночника и суставов, 
центральной и перифериче-
ской нервной системы в Поли-
клинике в отделении лечебной 
физкультуры применяется ки-
незитерапевтическая установка 
«Экзарта». 

Принцип действия 
С помощью регулируемых 

строп пациент выполняет спе-
циальные подобранные для него 
упражнения, воздействуя на 

нужный участок. Особенность 
этой системы в том, что она соз-
дает условия, когда воздействие 
гравитационной нагрузки на 
человека становится минималь-
ным, поэтому у него уменьшает-
ся или полностью проходит даже 
острый болевой синдром. 

Занятия ускоряют восста-
новление после заболеваний и 
травм, устраняют боль и спазмы, 
помогают проработать глубокие 
мышцы, которые обеспечивают 
стабилизацию позвоночника и 
суставов. 

Кому рекомендовано 
Занятия на кинезитерапев-

тической установке «Экзарта» 
рекомендованы пациентам с 
функциональными нарушени-
ями опорно-двигательного ап-
парата, в том числе с болевым 
синдромом в области крупных 
суставов и позвоночника, не-
стабильностью шейного и пояс-
нично-крестцового сегментов 

позвоночника, при остеохон-
дрозе, сколиозе, нарушениях 
осанки, грыжи межпозвонко-
вых дисков, дорсалгии, коксар-
трозе, плечелопаточном периар-
трозе и т.д. Также тренировки на 
подвесных системах используют 
профессиональные спортсмены 
для профилактики травм. 

Противопоказания 
Абсолютным противопока-

занием проведения процедуры 
является боль при выполнении 
упражнений. В этом случае 
подбираются другие методы ле-
чения. 

Занятия также не проводятся 
пациентам, которые перенесли 
операции на позвоночнике и 
суставах, при острых травмах с 
разрывом сухожилий и мышц, 
декомпенсации сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем, 
печени и почек выше I стадии, 
при онкологических заболева-
ниях позвоночника и суставов. 

Реабилитация и лечение патологий 
опорно-двигательного аппарата  
на установке «Экзарта» 

Природные масла для вашей красоты! 

Мария Владимировна Вербовская, 
врач по лечебной физкультуре 
отделения лечебной физкультуры 

Виктория Вячеславовна 
Головина, провизор рецептурно-
производственного отделения 
аптеки производственной 

Елена Константиновна Кириллова, 
провизор-технолог рецептурно-
производственного отделения 
аптеки производственной 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

НАША ПРОДУКЦИЯ 

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 фор-
мы по рецепту врача?  
На сайте vipmed.ru на 
странице рецептур-
но-производственного 
отделения нужно за-
полнить заявку на из-
готовление, сфотогра-
фировать и прикрепить 
изображение рецепта. 

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

ОНЛАЙН-
ОФОРМЛЕНИЕ  

ЗАКАЗА  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ФОРМ 

проводится тестирование, с по-
мощью которого определяется, 
какие именно мышцы ослабли, 
выключены из работы, непра-
вильно развиваются. 

Как правило, необходим курс 
процедур — от пяти до десяти 
занятий, которые назначаются с 
интервалами в несколько дней. 

Осенью и зимой наша кожа 
подвергается серьезным ис-

пытаниям. Холод, дождь, про-
низывающий ветер негативно 
влияют на ее способность про-
тивостоять этим воздействиям. 
В этот период кожа нуждается в 
питании, увлажнении и защите. 
Наша аптека предлагает линей-
ку косметических средств соб-
ственного производства с раз-
личными маслами, о полезных 
свойствах которых мы хотим 
рассказать. 

Масло кактуса опунции 
Масло кактуса опунции име-

ет богатый состав: токоферолы, 
моно- и полиненасыщенные 
жирные кислоты и насыщен-
ные жирные кислоты. Они глу-
боко питают, увлажняют кожу, 
уменьшают пигментацию, вы-

равнивают тон. Благодаря кос-
метическим средствам на ос-
нове масла кактуса опунции 
кожа становится более упругой, 
подтянутой и эластичной. Ком-
плекс масел, входящий в состав, 
усиливает полезные свойства: 
уменьшается отечность, норма-
лизуются водно-липидный об-
мен и защитные свойства кожи. 

Масло применяется и в чи-
стом виде — для укрепления 
ослабленных, ломких волос, 
придания им шелковистости и 
объема, поэтому можно добав-
лять несколько капель масла 
в косметические средства для 
ухода за волосами. 

Масло марулы 
Масло создает на коже тон-

чайший защитный барьер, ко-
торый помогает наладить кле-

Регулярное использование 
косметических средств с мас-
лом черного тмина нормализует 
работу сальных желёз, усили-
вает циркуляцию крови и лим-
фы, выравнивает рельеф и цвет 
лица, благотворно воздействует 
на проблемные участки кожи, 
глубоко питает и увлажняет, 
разглаживает и частично устра-
няет мимические и возрастные 
морщины, повышает защитные 
функции клеток. 

Масло баобаба
Масло баобаба великолеп-

но увлажняет кожу и устраняет 
раздражение. Оно является на-
стоящим спасением для сухой, 
уставшей, возрастной кожи. Это 
универсальное средство подхо-
дит для ухода за разными типа-
ми, в том числе жирной и про-
блемной. 

Применение масла баобаба 
позволяет восстановить гидро-
баланс, не забивает сальные 
протоки, обладает регенериру-
ющими качествами. 

Масло ухаживает за тонкой 
кожей век, разглаживает мел-
кие морщины, справляется с 
синяками и отечностью, эф-
фективно борется с признаками 
преждевременного старения, 
выравнивает тон лица, смягча-
ет, питает, устраняет сухость, 
ощущение стянутости кожи. 
Рекомендуется наносить после 
процедур пилинга. 

Индивидуальный 
подход 

В отделении лечебной физ-
культуры тренировки проводят 
сертифицированные специ-
алисты, прошедшие специаль-
ное обучение. При составлении 
индивидуальной программы 
лечения и реабилитации они 
учитывают общее состояние 
пациента и степень его физи-
ческой подготовки. Для этого 

точное дыхание и удерживать 
влагу во внутренних слоях эпи-
дермиса. После нанесения мас-
ло марулы быстро впитывается, 
не оставляя на коже никаких 
видимых следов. Оно воздей-
ствует именно на способность 
кожи удерживать влагу, в ре-
зультате она становится более 
подтянутой, упругой, эластич-
ной и шелковистой. 

Масло марулы является од-
ним из лучших масел, защи-
щающих от раннего старения, 
воздействия внешней среды. 
Оно способствует поддержа-
нию внутреннего здоровья и 
противодействует негативному 
влиянию различных факторов. 
Это активный антиоксидант, 
который повышает защитные 
функции кожи. 

Масло черного тмина
Масло черного тмина приме-

няется в качестве косметическо-
го средства со времен Древнего 
Египта. В его составе более ста 
наименований полезных эле-
ментов: жирные кислоты, ами-
нокислоты, витамины C, D, E, 
группы B, макро- и микроэле-
менты (железо, кальций, цинк, 
фтор), каротиноиды и фитосте-
ролы. Оно обладает антибакте-
риальным, обезболивающим, 
иммуностимулирующим, успо-
каивающим и расслабляющим 
действием, а за счет содержания 
антиоксидантов способствует 
замедлению процессов старе-
ния и активирует регенерацию 
кожи. 


