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В НОМЕРЕ

Эндоскопическая 
имплантация баллона  
в желудок 

ТЕМА НОМЕРА

Наращивание ресниц — популярная косметологическая 
процедура, однако искусственные ресницы могут нане-

сти вред глазам и негативно повлиять на зрение. 
Ученые выяснили, что у человека длина ресниц всегда со-

ставляет одну и ту же пропорцию. Она равна одной трети ши-
рины глаза — это оптимальная длина для предотвращения 
выпаривания жидкости из органов зрения. При этом ресницы 
помогают защитить или сократить количество попадания ино-
родных частиц в глаза, не блокируют зрение, сохраняя лучшую 
видимость. 

Стр.5 Наращивание ресниц:  
вред или польза? 

МЕТОД 

Диагностика      
Магнитно-
резонансная 
томография  
в ревматологии 

Cтр. 7

Лечебная  
физкультура       
Реабилитация после 
травм и операций 

Cтр. 8

Стр. 4 Как справиться  
с перееданием? 

Залог успеха в снижении веса и закреплении результата — 
четко определить причину, которая вызывает переедание. 

Без устранения основной причины лишнего веса следование 
диетическим стратегиям не приносит эффекта, а сброшенные 
килограммы возвращаются в ближайшие месяцы. 

В отделении эндоскопичес-
ких методов диагностики и 

лечения проводится процедура 
для коррекции массы тела — 
эндоскопическая имплантация 
баллона в желудок. Этот метод 
может быть рекомендован лю-
дям с ожирением, особенно в 
тех случаях, когда избыточный 
вес является причиной разви-

тия артериальной гипертонии, 
ишемической болезни серд-
ца, сахарного диабета и других 
опасных патологий. Эндоско-
пическая имплантация бал-
лона в желудок проводится с 
применением внутривенной 
седации и под контролем ане-
стезиологов. 

Оторино- 
ларингология        
Нарушения 
голоса: причины, 
диагностика  
и лечение   
Cтр. 3

Продолжение на стр. 6

Главное —  
здоровье!             
Лазерное лечение  
в гинекологии 
Cтр. 4

Актуально            
Компьютерная 
томография органов 
грудной клетки  
при COVID-19
Cтр. 6

Новое высокотехнологичное оборудование 
в отделении функциональной и ультразвуковой диагностики 

Продолжение на стр. 3

Латинская пословица 
гласит: «Кто хорошо 
диагностирует — тот хорошо 
лечит» (Qui bene diagnoscit — 
bene curat).  
Это выражение сегодня  
кажется аксиомой. 
Современное 
высокотехнологичное 
оборудование — 
важнейший компонент 
диагностического 
процесса. В отделении 
функциональной и 
ультразвуковой диагностики  
в конце прошлого года  
было установлено  
современное оборудование  
для ультразвуковой 
диагностики патологии 
сердечно-сосудистой 
системы, а также для 
комплексного исследования 
функции внешнего дыхания.
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Факторами его патогенеза явля-
ются спазмированные мышцы, 
болевые мышечные ущемле-
ния с формированием зон про-
екционной боли в триггерных 
точках, воздействуя на которые 
инъекциями CO2 уже через не-
сколько минут наблюдается 
анальгезирующий эффект. 

Противопоказаниями для 
проведения процедуры являют-
ся острые гнойные воспаления 
кожи, судорожный синдром, 
тяжелые психические заболе-
вания, гипертериоз, острая ин-
токсикация алкоголем, тяжелые 
аутоиммунные заболевания, 
декомпенсированный сахарный 
диабет, синдромы дыхательной, 
печеночной, почечной и сердеч-
ной недостаточности, беремен-
ность, лихорадка, туберкулез, 
онкологические заболевания. 

В Поликлинике карбоксите-
рапия применяется в основном 
при дегенеративных изменени-
ях позвоночника шейного, груд-
ного и поясничного отделов. 
При этом инъекции газа вводят-
ся в точки вдоль позвоночника 
по 5–10 мл. Пациент чувствует 
эффект в тот же день. В зависи-
мости от стадии заболевания, 
интенсивности болевого син-
дрома курс может состоять от 
пяти до десяти процедур. 

Кроме того, CO2 мы назна-
чали пациентам с нарушения-

В урологическом отделе-
нии прием ведет врач-

андролог. Это специалист, ко-
торый занимается проблемами 
мужского репродуктивного и 
сексуального здоровья: диа-
гностикой и лечением муж-
ского бесплодия, эректильной 
дисфункцией, расстройствами 
семяизвержения, проблемами 
дефицита мужских половых 
гормонов и многими други-
ми вопросами, связанными с 
мужским здоровьем. 

В качестве примера можно 
рассмотреть мужское беспло-
дие — это не такой уж и редкий 
диагноз. 

«Примерно в половине случа-
ев беременность у женщины не 
наступает, потому что у мужчи-
ны сперма плохого качества,  — 
рассказал врач-андролог Алек-
сандр Львович Алексеев. — Эта 
проблема может возникнуть 
из-за генетических дефектов, 
образа жизни, перенесенных 
инфекционно-воспалительных 
заболеваний мужских половых 

желез и т.д. Чтобы выяснить 
причины, пациенту необходи-
мо пройти ряд исследований: 
сдать спермограмму, тест на 
антиспермальные антитела, 
гормональный профиль, ин-
фекции, УЗИ органов малого 
таза и другие. В зависимости 
от полученных результатов об-
следования врачом назначается 
комплексное лечение. 

Мужчине нужно следить за 
состоянием своего репродук-
тивного и сексуального здоро-
вья, особенно если он планиру-
ет стать отцом, ведь оно влияет 
на здоровье будущего ребенка. 
Например, инфекционно-вос-
палительные заболевания про-
статы, высокие физические 
нагрузки, нехватка витаминов-
антиоксидантов, различные 
вредные вещества ведут к раз-
рывам ДНК сперматозоидов». 

Александр Львович призвал 
пациентов, у которых имеются 
проблемы репродуктивного или 
сексуального характера, не от-
кладывать визит к специалисту. 

В канун праздника 8 Марта 
хотелось бы напомнить ми-
лым женщинам о важности 
профилактического визи-
та к врачу. Современный 
жизненный ритм отнима-
ет много сил, и не всегда 
хватает времени для этого.  
Но именно своевременное 
обращение к врачу помо-
гает избежать множества 
проблем. 

Помните, что каждый 
жизненный период женщи-
ны имеет свои особенно-
сти. Ежегодно необходимо 
проверять гормонозависи-
мые органы, щитовидную  
и молочные железы, яич-
ники и надпочечники. 
Тем, кто задумался о мате-
ринстве, нужно тщательно 
готовиться к беременности 
и родам. А во время гор-
мональной перестройки 
в зрелом возрасте необхо-
димо помнить о развитии 
процессов старения, пери-
оде обострения хрониче-
ских заболеваний.  

Продлить молодость и 
красоту помогает своевре-
менное обращение к спе-
циалистам. Сохранение 
здоровья — это не только 
отсутствие болезней, но и 
состояние физического, 
психического и социаль-
ного благополучия! 

Желаю всем женщинам 
счастья, здоровья, радости 
и весеннего настроения 
каждый день! Будьте всегда 
прекрасны! 

С праздником! 

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

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!  

Карбокситерапия при лечении болевых синдромов 

Как сохранить  
мужское здоровье? В Поликлинике завершен один из масштабных проектов 

2021  года — установлена новая навигация. Она выполнена в 
современном стиле, однако разработчики постарались вписать 
ее в интерьеры нашего медицинского учреждения. 

В холле Первого корпуса установлена комплексная инфор-
мационная система, благодаря которой пациенты уже на входе 
могут ознакомиться с расположением всех медицинских отде-
лений. Подобные системы также расположены на 1 и 4 этажах 
Третьего корпуса — напротив гардероба и в атриуме. 

Помимо комплексных информационных систем, новая нави-
гация включает стелы, подвесные элементы, настенные стенды, 
флажковые указатели, таблички кабинетов. Для удобства по-
сетителей сделана цветовая дифференциация всех навигацион-
ных элементов: Первый корпус — зеленый, Второй корпус — си-
ний и Третий корпус — бордовый. 

Надеемся, пациентам станет легче ориентироваться в Поли-
клинике и они без труда смогут находить нужного специалиста. 

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Карбокситерапия — это ле-
чебный метод с помощью 

углекислого газа (CO2). Он уже 
давно используется в медицине, 
однако в прошлом основным 
способом применения углекис-
лого газа были бальнеотерапия, 
«сухие» углекислые ванны, ле-
чение питьевой минеральной 
гидрокарбонатной водой. 

Минеральные и термаль-
ные воды с CO2 назначали для 
лечения болезней суставов. В 
курортной медицине «газовые 
инъекции» применяли для ле-
чения заболеваний суставов, 
при плохом кровообращении в 
нижних конечностях, при по-
линевропатиях у больных са-
харным диабетом, а также для 

лечения пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Инвазивная карбоксите-
рапия стала альтернативным 
лечением и дополнением фар-
макотерапии при многих за-
болеваниях. Цель карбок-
ситерапии — стимуляция 
метаболических процессов, до-
стижение нейромикроциркуля-
торного синергизма в клетках. 
При инъекции CO2 образует-
ся небольшой газовый пузырь, 
который в течение нескольких 
секунд растворяется в тканевой 
жидкости и поглощается эри-
троцитами. 

Углекислый газ эффективен 
в терапии боли, возникшей из-
за миофасциального синдрома. 

Новая навигация 

Регина Фаатовна Губайдуллина, 
к.м.н., врач-невролог отделения 
неврологии, мануальной терапии  
и рефлексотерапии 

ми чувствительности ног, со-
провождающимися жжением 
при нейропатических болях. 
Фармакологические препараты 
не давали нужного эффекта, 
однако благодаря нескольким 
сеансам карбокситерапии боль 
удалось уменьшить на 60%. 

Также был получен опыт 
применения карбокситерапии 
при хронических головных 
болях в затылочной области, 
вызванных невралгиями заты-
лочного нерва. Например, два 
курса по пять сеансов позво-
лили пациентке избавиться от 
хронической невралгии заты-
лочного нерва. 

Преимуществами примене-
ния карбокситерапии по срав-
нению с другими способами 
лечения перечисленных за-
болеваний являются безопас-
ность метода, минимальная 
инвазивность, возможность 
сочетать с другими физиотера-
певтическими видами процедур 
и медикаментозным лечением. 
Эффективность повышается в 
комплексной терапии, а сама 
процедура имеет накопитель-
ный эффект, который длится от 
четырех месяцев до полугода. 
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Исследование функции лег-
ких проводится пациентам 

с одышкой различной этиоло-
гии, хронической обструктив-
ной болезнью легких, после 
перенесенной пневмонии, в том 
числе пациентам с постковид-
ным синдромом. Как правило, 
диагностический поиск начина-
ют с обычной спирометрии, при 
которой оценивают изменения 
показателей форсированного 
выдоха. Результаты спироме-
трии зависят как от тщательного 
соблюдения методики проведе-
ния теста, так и от точности диа-
гностического оборудования. 

Сегодня в Поликлинике ра-
ботают два кабинета оценки 
функции внешнего дыхания, 
оснащенные современными 

спирометрами. Их отличитель-
ной особенностью является ис-
пользование датчиков с ультра-
звуковой технологией, которая 
основана на измерении времени 
прохождения ультразвукового 
импульса между приемопере-
датчиками, встроенными в сен-
сор  — датчик. Время прохожде-
ния каждого звукового импульса 
точно измеряется цифровыми 
часами. Эти изменения времени 
используют для расчета полного 
спектра спирометрических по-
казателей пациента. 

Специализированный ди-
зайн, высококачественные ком-
поненты, точное швейцарское 
производство, а также строгий 
контроль качества позволяют 
показывать высокоточные ре-
зультаты измерений. 

На современном этапе диа-
гностики патологии легких 
спирометрия — важный, но на-
чальный скрининговый метод. 
Углубленная диагностика функ-
ции внешнего дыхания включа-
ет в себя бодиплетизмографию 
и исследование диффузионной 
способности легких. Бодипле-
тизмография предназначена 
для точного определения всех 
основных объемов и емкостей 
легких, в том числе таких, кото-
рые невозможно получить при 
спирометрии. Это один из наи-
более информативных методов 
исследования функции легких, 
который позволяет безопасно 
и безболезненно для пациен-
та получить большой объем 
важной физиологической ин-
формации: структуру общей 

Новое высокотехнологичное оборудование 
в отделении функциональной и ультразвуковой диагностики 

Людмила Эдуардовна Шульгина, 
д.м.н., заведующая отделением 
функциональной и ультразвуковой 
диагностики 

ТЕМА НОМЕРА

Продолжение. Начало на стр. 1

Появились дополнительные 
возможности применения ав-
томатических режимов визуа-
лизации, которые повышают 
воспроизводимость исследова-
ний, что особенно важно при 
динамическом наблюдении па-
циентов. Новое поколение ма-
тричных датчиков обеспечивает 
повышенную глубину проник-
новения ультразвукового сигна-
ла и позволяет достичь хорошего 
пространственного разрешения. 

Появилась возможность эхо-
кардиографии с применением 
контрастных препаратов, мето-
дика чреспищеводной эходоп-
плеркардиографии. 

Повышение уровня качества 
визуализации в области женско-
го здоровья обеспечило обнов-
ление ультразвуковых сканеров 
для акушерских и гинекологи-
ческих исследований. Теперь 
мы имеем возможность работать 
с уникальными ультразвуко-
выми технологиями, дающими 
высокое разрешение, четкость, 
удобные форматы сканирова-
ния и легкость в проведении 
даже сложных исследований. 
Технологии 4D-визуализации 
открывают новые возможности 
благодаря сверхвысокой скоро-
сти формирования объемных 
изображений. Новая технология 
радикально меняет качество ви-
зуализации сердца плода. 

Современные ультразвуковые 
и функциональные исследова-
ния — это безопасные и безбо-
лезненные методы диагностики, 
которые применяются практи-
чески во всех сферах медици-
ны. Они позволяют выявлять 
опасные патологии на ранних и 
доклинических стадиях, отсле-
живать эффективность терапии 
и при необходимости корректи-
ровать ее. 

емкости легких, величину со-
противления дыхательных пу-
тей и ряд других показателей. 

С помощью исследования 
диффузионной способности лег-
ких можно оценить способность 
легких выполнить свою основ-
ную функцию — перенести кис-
лород из воздуха в кровь, к эри-
троцитам, проходящим через 
легочные капилляры. Диффу-
зионный тест входит в стандарт 
обследования при интерстици-
альных и диссеминированных 
заболеваниях легких. Особенно 
актуально это исследование для 
тех, кто перенес пневмонию, в 
том числе ковидную. 

Сегодня все методы исследо-
вания функции внешнего ды-
хания выполняются в нашем 
отделении на самом современ-
ном оборудовании экспертного 
класса. 

Эходопплеркардиография на 
новом оборудовании премиум- 
класса ведущих производителей 
ультразвуковой техники (General 
Electric и Philips) — это стандарт-
ное исследование, которое на-
значается всем пациентам с про-
блемами сердечно-сосудистой 
системы. Благодаря появлению 
новых технологий возможности 
этого метода значительно рас-
ширились. 

Объемная визуализация с 
высокой частотой кадров в ре-
жимах 4D в реальном времени с 
использованием свыше девяти  
тысяч сканирующих элементов 
позволяет обеспечить высокое 
качество изображений с помо-
щью одного эргономичного дат-
чика без необходимости пере-
ключаться между обычными и 
объемными датчиками. 

Физический процесс обра-
зования речевых звуков 

называется фонация. Наруше-
ние голоса — это расстройство 
фонации, а иногда и полное ее 
отсутствие. Оно возникает из-
за патологических изменений 
голосового аппарата. Врачи 
выделяют афонию, когда чело-
век может произносить слова и 
звуки только шепотом, и дис-
фонию — в этом случае голос 
не пропадает, но изменяются 
его характеристики, например 
тембр, высота, громкость. 

Причины 
Причины нарушения голо-

са бывают функциональными 

и органическими. Функцио-
нальные нарушения, как пра-
вило, временные. Они появ-
ляются из-за перенапряжения 
голосового аппарата, например 
крика или длительного говоре-
ния. Нередко голос меняется 
из-за стресса, психических от-
клонений, курения. 

Органические патологии 
являются стойкими. Это пре-
жде всего нарушения анатоми-
ческих структур, возникших 
из-за опухолей, травм, при хро-
нических воспалительных про-
цессах дыхательных путей, при 
некоторых заболеваниях эндо-
кринной системы, патологиях 
желудочно-кишечного трак-
та, которые сопровождаются 

гастроэзофагеальным реф-
люксом, при поражении цен-
тральных и периферических 
нервов. Нарушение голоса мо-
жет быть одновременно функ-
циональным и органическим 
(при врожденном незаращении 
нёба).

Диагностика 
Для диагностики наруше-

ний голоса применяются эн-
доскопия, стробоскопия горта-
ни, компьютерная томография 
гортани, иногда с контрасти-
рованием. Для уточнения диа-
гноза может быть назначен 
клинический анализ крови с 
развернутой лейкоцитарной 

Нарушения голоса: причины, 
диагностика и лечение 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

Человек воспринимает умение говорить как нечто само собой 
разумеющееся. И только когда с голосом у него возникают проблемы, 
понимает, насколько он важен для общения и жизни в целом. 

Елена Михайловна Серова, 
врач-оториноларинголог 
оториноларингологического 
отделения 

формулой — он необходим для 
выявления признаков инфек-
ционного и аллергического 
процессов в организме, а так-
же определения концентрации 
гормонов крови, таких как ТТГ. 

Лечение
После установления причин 

нарушения голоса необходимо 
начать комплексное лечение, 
включающее медикаментоз-

ную терапию, фонопедическую 
коррекцию, физиотерапевти-
ческие процедуры, например 
ДДГ, ингаляции с гидрокор-
тизоном, что предполагает 
совместную работу врачей, в 
первую очередь оториноларин-
гологов, психологов, фонопе-
дов, логопедов. 
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Излучение СО2-лазера ак-
тивно поглощается водой, 

содержащейся во всех тканях. 
При этом лазерное излучение 
преобразуется в термическую 
энергию, из-за чего ткань на-
гревается. В зависимости от 
длительности и интенсивности 
воздействия в тканях последо-
вательно происходят опреде-
ленные изменения, которыми 
можно управлять по глубине и 
площади. 

В акушерско-гинекологи-
ческом отделении есть аппарат 
Slim Evolution II с лазерной тех-
нологией V-lase. Это высокоэф-
фективная СО2-лазерная систе-
ма. В аппарате Slim Evolution II 
используется неабляционная 
технология, сочетающая глу-
бокое термическое воздействие 
СО2 без травматического по-
вреждения тканей. Новая мето-
дика способствует обновлению 
коллагеновой матрицы, усилен-
ному росту и формированию 
новых кровеносных сосудов. 

Качество жизни женщины 
определяется различными мо-
ментами. Разные физиологиче-
ские периоды жизни женщины, 
возрастные изменения могут 
приводить к нарушению моче-

испускания, дискомфортным 
ощущениям в области половых 
органов, сухости, сексуальной 
дисгармонии. Негативное вли-
яние оказывают травматич-
ные роды, наличие дисплазии 
соединительной ткани, чрез-
мерная физическая нагрузка, 
существенное изменение веса, 
дефицит гормонов. С возрастом 
ткани подвергаются атрофии, 
ухудшается их кровоснабжение 
и эластичность, формируется 
опущение стенок влагалища, 
появляются симптомы недер-
жания мочи при физической 
нагрузке, кашле, чихании сни-
жается чувствительность по-
ловых органов. Дисгармония 
сексуальных отношений при-
водит к психологическому дис-
комфорту. Женщины далеко 
не всегда обращаются по этому 
поводу к врачу. Внедрение ла-
зерной технологии в данную 
сферу является одним из спосо-
бов решения многих проблем. 
В зоне воздействия лазерного 
луча происходят процессы ре-
структуризации ткани, сопро-
вождающиеся повышением 
упругости и эластичности за 
счет образования нового кол-
лагенового каркаса, поддержи-

ОБРАЗ ЖИЗНИ    

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

Как справиться с перееданием 
Основные причины и способы решения проблемы 

Лазерное лечение в гинекологии 

Вера Александровна Шарошкина,  
врач-диетолог эндокринологического отделения 

Нина Ивановна Портнова, 
к.м.н., заведующая акушерско-
гинекологическим отделением 

Это самые частые причины переедания, которые приво-
дят к набору лишних килограммов. Если удается их вы-
явить, нормализовать рацион и закрепить новые здоро-
вые пищевые привычки, тогда результат снижения веса 
можно сохранить навсегда. 

Продолжение. Начало на стр. 1

В гинекологии для лечения заболеваний шейки матки, удаления новообразований 
кожи и слизистых, для восстановления качества и структуры тканей применяются 
углекислотные лазеры (СО2–лазер). 

вающего органы мочеполовой 
системы в нормальном анато-
мическом положении. 

С помощью данного неинва-
зивного метода лечения возмож-
но более быстрое и полноценное 
восстановление после родов, так 
как ускоряется сокращение рас-
тянутого связочно-мышечного 
аппарата. Метод широко приме-
няется при возрастных атрофи-
ческих изменениях тканей, при 
умеренных опущениях стенок 
влагалища, при стрессовых ви-
дах недержания мочи. 

Излучение лазера полностью 
контролируется программой, 
уникальной особенностью яв-
ляется отсутствие выпаривания 
(аблации), то есть поверхност-
ные слои эпителия не повреж-
даются. 

Данная процедура может ис-
пользоваться не только с лечеб-
ной целью, но и для профилак-
тики в послеродовом периоде, 
у астенически сложенных жен-
щин, имеющих врожденную 
слабость соединительной ткани 
тазового дна. 

Лечение проводится в амбу-
латорных условиях, не требует 
специальной подготовки паци-
ентки, не вызывает боли и дис-

комфорта в процессе и после 
процедуры. Они безопасны, без 
побочных эффектов, не требуют 
времени на восстановление по-
сле манипуляции. 

Противопоказаниями к лече-
нию данным методом являются 
острые воспалительные забо-
левания, злокачественные но-
вообразования органов малого 
таза, беременность. 

В акушерско-гинекологиче-
ском отделении имеется воз-
можность сочетать лечение 
лазером с применением фил-
леров на основе гиалуроновой 
кислоты и плазмолифтингом. 
Эти методики относятся к так 
называемому эстетическому 
направлению в гинекологии. 

Целесообразность и возмож-
ность проведения процедуры 
определяет врач-гинеколог, при 
необходимости он рекомендует 
проведение предварительного 
обследования. 

Таким образом, можно вер-
нуть здоровье и повысить каче-
ство жизни. 

Усталость и напряжение
Один из самых частых механизмов развития пере-
едания, в том числе в вечернее время, — это сильное 
чувство голода и усталость. При этом варианте про-
пускаются приемы пищи: утром — из-за отсутствия 
аппетита после обильного плотного ужина, в течение 
дня обед — из-за нехватки времени. В итоге к вече-
ру нарастают сильное чувство голода, усталость, на-
пряжение, и в такой ситуации трудно контролировать 
порции. После вечернего переедания утром желания 
завтракать нет, и круг повторяется. 
Решение — планировать свой рацион на день заранее 
таким образом, чтобы не возникало очень больших 
промежутков между приемами пищи. Оптимальный 
интервал при снижении веса — три-четыре часа. 

Стихийные перекусы 
Съесть пару конфеток между делом, опустошить ва-
зочку фруктов за просмотром телепередачи, купить 
пирожок просто потому, что встретилась кондитер-
ская по пути, — такие моменты чаще всего происхо-
дят по привычке, и человек даже не обращает на них 
внимания. 
Решение — фиксировать каждый даже самый «без-
обидный» перекус. В этом вопросе наиболее дей-
ственный инструмент — ведение дневника питания. 

Спонтанные покупки
Наиболее легкий способ принести домой из магазина 
лишние калории — это прийти в магазин голодным, 
чтобы «купить что-нибудь к ужину», а маркетоло-
ги сделают все, чтобы мы купили побольше: акции, 
скидки, яркие привлекательные упаковки. 
Решение — приходить в магазин сытым и с четким 
списком продуктов. 

Пищевые традиции в семье
Например, всегда по пятницам принято покупать или 
печь торт в знак окончания трудовой недели, по вос-
кресеньям на завтрак традиционно на столе блины 
со сгущенным молоком, после приема пищи заведено 
пить чай с вареньем или конфетами, каждая встреча 
с родственниками — обильное застолье. Семейные 
привычки складываются годами и очень сложно под-
даются изменениям. 
Решение — заручиться поддержкой близких, объяснить 
своим домашним, как важно для вас снижение веса, и 
завести новые традиции: сгущенку к блинам заменить 
на творог, рыбу, грибы или тушеные овощи, конфеты к 
чаю — на парочку сухофруктов, при встречах с родны-
ми ставить на стол фрукты, овощные нарезки, внедрять 
полезные рецепты, использовать вместо майонеза не-
жирные соусы на основе йогурта или сметаны. 

За компанию
Такой вариант часто присутствует в дружных рабочих 
коллективах, где все коллеги приносят «вкусненькое 
к чаю», и эти чаепития являются доброй традици-
ей коллектива. И отказаться от таких мероприятий 
очень сложно, а лишних калорий при этом поступает 
немало. 
Решение — брать с собой полезные перекусы — сухо-
фрукты, фрукты, ягоды, орехи и т.п. 

Еда под телевизор или за компьютером, 
за книгой, за работой
Когда внимание полностью захвачено происходящим 
на экране, а не сосредоточено на приеме пищи, объем 
съеденного может превышать необходимое в полтора-
два раза. При такой привычке любое включение теле-
визора наводит на мысль перекусить. 
Решение — разделить еду и просмотр телевизора или 
гаджетов. Во время приема пищи надо стараться есть 
медленно и с удовольствием. 
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Синтетические ресницы 
нарушают естественный 

процесс защиты, так как при 
их прикреплении к коже века 
и приклеивании «лапок» или 
одиночных волокон возникает 
избыточное давление в области 
луковицы живой ресницы. Это 
может вызвать покраснение 
век и застойные явления в об-
ласти сальных желез глаза, что 
приведет к развитию блефари-
та — заболеванию век. Появля-
ются зуд, боль, отек слизистой 
оболочки глаза, вплоть до тя-
желых случаев, когда отекшая 
слизистая мешала сомкнуть 
веки. 

У некоторых людей бывает 
аллергическая реакция на клей, 
который используют при нара-
щивании ресниц, поэтому при 
его попадании на слизистую 
оболочку глаза следует немед-
ленно обратиться к офтальмо-
логу. 

Хотелось бы сказать нашим 
читателям о том, что ради эсте-
тического эффекта не стоит 
пренебрегать своим здоровьем. 
Если же вы планируете нарас-
тить ресницы, пожалуйста, 
помните важные правила: 
•	 обязательно посетите оф-

тальмолога перед процеду-
рой наращивания или кор-

Елена Ивановна Макуха,  
врач-офтальмолог 
офтальмологического 
отделения 

Что происходит при наращивании ресниц? Поток воздуха вокруг 
глаз увеличивается, а это приводит к попаданию большого 
количества пыли на их поверхность. Глаза становятся менее 
защищенными и более склонными к высыханию. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

Наращивание ресниц: 
вред или польза? 

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение. Начало на стр. 1

рекцией накладных ресниц; 
•	 обращайтесь в салоны кра-

соты, которые имеют лицен-
зию, и мастеру, способному 
оказать вам доврачебную 
экстренную помощь в случае 
развития острой аллергиче-
ской реакции; 

•	 используйте увлажняющие 
капли без консервантов для 
глаз на протяжении всего 
времени, пока носите нара-
щенные ресницы; 

•	 утром и вечером умывай-
тесь простой теплой водой, 
без применения космети-
ческих средств; лицо мягко 
и аккуратно промакивайте 
чистым полотенцем, чтобы 
не повредить поверхность 
глаз; 

•	 не используйте в области глаз 
жирные кремы. 

При возникновении боли, 
покраснения, ощущения ино-
родного тела, помутнения 
изображения незамедлитель-
но обратитесь к офтальмологу! 
В офтальмологическом отде-
лении Поликлиники мы при-
нимаем пациентов с острыми 
жалобами в день обращения. 

За счет прогрева тканей в глу-
боких слоях кожи стиму-

лируется рост важных клеток 
кожи — фибробластов, и как 
следствие — усиливается синтез 
коллагена, эластина, улучша-
ются биохимические процессы 
в коже. Визуально мы видим 
подтянутое лицо без сосуди-
стых звездочек, пигментных 
пятен, расширенных пор, высы-
паний на лице. 

В отделении дерматовене-
рологии и косметологии пред-
ставлен усовершенствован-
ный аппарат компании Sciton 
(США), которая сегодня явля-
ется лидером в производстве 
лазерного оборудования для 
эстетической медицины. В 
данном аппарате используется 
свет BBL (BroadBand Light) — 
это система широкополосно-

го высокоинтенсивного им-
пульсного света для удаления 
расширенных сосудов, добро-
качественных пигментных 
образований, нежелательных 
волос, лечения акне, лифтинга 
кожи. 

Отличие его от других аппа-
ратов, в которых используется 
широкополосный импульсный 
свет, состоит в технологиче-
ском совершенстве. Например, 
здесь установлены двойные 
флеш-лампы. Смартфильтры 
точечно воздействуют на нуж-
ный участок и могут быть в 
течение процедуры быстро за-
менены, что позволяет решать 
несколько проблем за одно 
посещение. С помощью адап-
теров регулируется диаметр 
воздействия, поэтому длитель-
ность процедуры сокращается. 

Процедуры на аппарате BBL 
могут быть рекомендованы при 
куперозе, розацеа, акне, по-
стакне, гравитационном птозе 
тканей лица, шеи, при сниже-
нии эластичности кожи на раз-
личных участках лица и тела, 
гиперпигментации. Длитель-
ность лечения определяет врач 

на консультации, в среднем тре-
буются три-четыре процедуры 
с периодичностью один раз в 
14–21 день. 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

Мейрамгуль Толендыевна 
Стражникова, врач-косметолог 
отделения дерматовенерологии  
и косметологии 

Фототерапия (фотоомоложение) —  
это воздействие широкополосным 
импульсным светом, т.е. в диапазоне 
волн от 500 до 1200 нанометров. В основе 
метода — избирательное поглощение света 
биологическими тканями — хромофорами, 
которые под его воздействием нагреваются  
и разрушаются.  При этом окружающие 
ткани не повреждаются. 

Возможности фототерапии в протоколах 
омолаживающих процедур 

Безопасность и комфортные 
ощущения в зоне воздействия 
обеспечивает прицельное тер-
моэлектрическое охлаждение с 
сапфировым кристаллом. В ре-
зультате мы получаем велико-
лепный эффект неинвазивным 
способом, без периода реаби-
литации. 
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Как устанавливают бал-
лон? Через специальный 

катетер в желудок вводится 
пустой силиконовый баллон, 
который заполняется 500–700 
мл жидкости, окрашенной в 
синий цвет (это нужно для 
того, чтобы человек мог са-
мостоятельно распознать по-
вреждение баллона; стоит 
сказать, что материал доста-
точно прочный, не вызывает 
аллергии и раздражения окру-
жающих тканей, не оказывает 
вредного влияния на состоя-
ние слизистой желудка). Все 
этапы врач контролирует с по-
мощью гастроскопа. Процеду-
ра длится 30–40 минут. 

Пациенту потребуется 
какое-то время, чтобы ор-
ганизм адаптировался к чу-
жеродному телу. Он может 
чувствовать дискомфорт, тя-
жесть, тошноту, поэтому не-
обходимо наблюдаться у ди-
етолога, гастроэнтеролога, 
эндокринолога. 

Так как наполненный бал-
лон занимает определенный 
объем желудка, это помогает 
человеку не переедать, а за счет 
воздействия на рецепторы на-
сыщения быстрее возникает 
чувство сытости. Постепенно 
он привыкает к сбалансиро-
ванному рациону, у него фор-
мируются новые пищевые при-
вычки. 

Баллон устанавливается на 
период от трех месяцев до полу-
года, затем его извлекают. Если 
есть необходимость, через не-
которое время процедуру по-
вторяют. 

Методика эффективно по-
могает снижать вес, нормали-
зовать артериальное давление, 
работу эндокринной системы 
и т.д. Конечные результаты за-
висят от индивидуальных осо-
бенностей человека и от того, 
насколько пациент следует ре-
комендациям врача. 

мики COVID-19 все время воз-
растает, однако нужно знать, 
что при отсутствии симптомов 
острого респираторного вирус-
ного заболевания проведение 
КТ органов грудной клетки не-
целесообразно. 

При наличии симптомов и 
результатов ПЦР-диагностики 
проведение КТ позволяет оце-
нить степень поражения легких, 
что можно сопоставить с тяже-
стью заболевания, поэтому ис-
следование применяется как для 
первичной диагностики, так и 
для оценки динамики процесса. 

Основные КТ-признаки раз-
виваются в первые две недели 
заболевания и представляют 
собой многочисленные уплот-
нения легочной ткани по типу 
«матового стекла». Как прави-
ло, поражение легких является 
двусторонним. Выделяют лег-
кую (до 25%), среднетяжелую 
(25–50%), тяжелую (50–75%) и 
критическую (более 75%) степе-
ни изменений легких. 

На амбулаторном этапе ле-
чения или после выписки из 
стационара выполняется ди-
намический контроль выяв-
ленных ранее изменений. Так, 
при легкой и среднетяжелой 
степени тяжести поражения ди-
намического КТ-наблюдения 
не требуется, при тяжелой и 
критической — через один или 
четыре месяца после выписки 

Компьютерная томография органов 
грудной клетки при COVID-19 

АКТУАЛЬНО 

Компьютерная томография (КТ) легких является «золотым 
стандартом» диагностики заболеваний дыхательной системы. 
Особенно актуально это сегодня, в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 и высоком риске заболеть. 

Елена Владимировна Пронькина, 
врач-рентгенолог отделения лучевой 
диагностики 

(методические рекомендации 
Радиологии Москвы «Лучевая 
диагностика короновирусной 
болезни (COVID-19): организа-
ция, методология, интерпрета-
ция результатов»). 

Стоит отметить, что оста-
точные явления — фиброз, суб-
плевральные узелки, которые 
выявляются на контрольном 
КТ легких, не являются крите-
рием необратимости изменений 
и, как правило, не требуют ди-
намического наблюдения. При 
обнаружении отрицательной 
динамики рентгенологической 
картины, например увеличении 
объема поражения легочной па-
ренхимы, присоединении бак-
териальной инфекции с разви-
тием абсцессов, присоединении  
гидроторакса, тромбоэмболии, 
пациент направляется к леча-
щему врачу для определения 
дальнейшей тактики лечения и 
госпитализации. 

Последствия фиброза лег-
ких в зависимости от тяжести 
процесса могут быть необра-
тимыми. При этом небольшие 
участки поствоспалительных 
изменений с функциональной 
точки зрения легко компенси-
руются и в течение жизни не 
ощущаются. 

Эндоскопическая 
имплантация баллона  
в желудок 

МЕТОД 

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

Перед процедурой пациенту необходимо проконсультироваться  
с диетологом и гастроэнтерологом, обязательно пройти 
гастроскопию, чтобы выявить противопоказания, например 
наличие кровотечения или воспалительного процесса в желудочно-
кишечном тракте, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Коронавирусная инфекция 
COVID-19 — это группа 

острых респираторно-инфек-
ционных заболеваний, при ко-
торых могут быть поражены ле-
гочные паренхимы с развитием 

инфильтративных изменений — 
пневмонии. 

Компьютерная томогра-
фия — метод лучевой диагно-
стики, при котором проис-
ходит послойное спиральное 

сканирование анатомической 
области, в частности грудной 
клетки, путем прохождения 
рентгеновского излучения. 
Важность лучевых методов в 
диагностике и оценке дина-

В «Личном кабинете» пациента стала доступна функция 
просмотра информации по списанию денежных средств 

за оказанные медицинские услуги. Кроме того, пациенты, за-
ключившие авансовый договор, теперь смогут увидеть оста-
ток по зачисленным денежным средствам. Эта информация 
автоматически отображается в «Личном кабинете»: под стро-
кой меню в виде ссылки с надписью «Остаток: ХХХХХХ руб.». 
При нажатии на ссылку открывается список действующих и 
архивных договоров, а при выборе договора — сведения по 
транзакциям. Однако название отделения, в которое обра-
щался пациент, услуга и прочие сведения, составляющие вра-
чебную тайну, отображаться не будут. 

Еще одно нововведение — возможность пополнить авансо-
вый договор через «Личный кабинет». Для этого в пункте меню 
«Учетная запись» нужно открыть закладку «Пополнение ба-
ланса». Зачисление средств осуществляется в течение 15 минут 
после проведения оплаты, максимальная сумма пополнения — 
300 тысяч рублей. Операция будет осуществляться через защи-
щенный платежный шлюз Сбербанка. 

Новые функции  
в «Личном кабинете» 
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Михаил Анатольевич Синицкий,  
врач-рентгенолог отделения 
магнитно-резонансной томографии 

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

ДИАГНОСТИКА 

Магнитно-резонансная 
томография в ревматологии 

стике ревматоидного артрита на 
ранних стадиях врачи все чаще 
прибегают к помощи МРТ. 

Для своевременной диагно-
стики и составления прогноза 
течения ревматоидного артрита 
важно выявление эрозий — раз-
рушения костной составляю-
щей суставов. По статистике, 
при сравнении данных рентге-
нографии и МРТ обнаружено 
совпадение локализации эрозий 
лишь у трети (36,4%) пациентов, 
а в 60% случаев эрозии опреде-
лялись только с помощью МРТ. 

Преимуществом МРТ суста-
вов при ревматоидном артрите 
является оценка мягкий тканей, 
костного мозга, связочного ап-
парата, хрящей и синовиальной 
оболочки. Тугоподвижность 
мелких суставов обусловле-
на воспалением синовиальной 
оболочки в суставах и скопле-
нием жидкости в полости суста-
ва. Все это хорошо определяется 
при МРТ. Данный метод абсо-
лютно безвреден для пациента, 
так как при исследовании не ис-
пользуется ионизирующее из-
лучение. 

В нашей Поликлинике есть 
специализированный низко-
польный магнитно-резонанс-
ный томограф для конечностей, 
который помогает выявить на-
чальные, самые минимальные 
изменения в суставах. Ком-
пактные размеры данного то-
мографа позволяют избежать 
многих противопоказаний, в 
том числе и клаустрофобии. 
Само обследование проходит 
в комфортных для пациента 
условиях. В отличие от высо-
копольного магнитного томо-
графа, где пациент вынужден 

неподвижно лежать на животе с 
вытянутой вверх рукой, на низ-
копольном томографе пациент 
сидит в кресле в расслабленном 
положении. При обследовании 
пациент может наблюдать на 
мониторе за процессом иссле-
дования, общаться с операто-
ром или даже посмотреть худо-
жественный фильм. 

Кроме диагностики кистей и 
стоп на данном томографе мож-
но исследовать коленные, го-
леностопные, лучезапястные и 
локтевые суставы. Есть возмож-
ность проводить исследования 
у пациентов с избыточной мас-
сой — до 160 кг. 

Если у вас появилась скован-
ность мелких суставов кистей 
и стоп, по утрам более 30 ми-
нут, их болезненность и при-
пухлость, то надо обязательно 
обратиться за консультацией 
к ревматологу. Только специ-
алист способен грамотно оце-
нить ваше состояние и принять 
решение о дальнейшей тактике. 
Чем раньше будет выставлен 
диагноз, тем эффективнее будет 
лечение. Для этого необходима 
лабораторная и лучевая диагно-
стика. МРТ суставов — наибо-
лее чувствительный метод диа-
гностики в ревматологии. 

Важно помнить, что ранняя 
диагностика и своевременное 
лечение позволят быть здоро-
вым и избежать серьезных по-
следствий. 

Ревматоидный артрит — это 
хроническое воспалительное 

аутоиммунное заболевание, ко-
торое прежде всего поражает су-
ставы и вызывает развитие в них 
эрозивных процессов. Причины 
возникновения заболевания до 
сих пор неизвестны. Часто рев-
матоидный артрит возникает у 
наиболее активной и трудоспо-
собной части населения. 

Многие из нас излишне тер-
пеливы к своим недомоганиям, 

стараются не жаловаться на не-
сильные боли и мелкий дис-
комфорт, что, к сожалению, 
приводит иногда к пропуску на-
чала заболевания и запоздалому 
лечению. Ранняя диагностика 
позволяет эффективно лечить 
и, что особенно важно, пред-
упреждать прогрессирование 
болезни. 

Рентгенография кистей — 
наиболее часто используемый 
метод диагностики при подо-

зрении на ревматоидный ар-
трит. Однако данный способ не 
дает возможности диагностиро-
вать болезнь на ранних стади-
ях и не позволяет обнаружить 
изменения в таких структурах 
сустава, как связки, хрящи, су-
хожилия. Ценным методом диа-
гностики, особенно на ранней 
стадии, является магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ). 
Эффективна она и при контроле 
терапии. Поэтому при диагно-

МЕТОД 

Магнитохромотерапия  
для лечения мышечной боли 

Наши врачи расскажут о современ-
ных методах профилактики, реаби-
литации и лечении, о действующих 
медицинских программах и сезонных 
акциях, о новом оборудовании,  об 
интересных медицинских фактах, ми-
фах и заблуждениях. Вы сможете уз-
нать о графике работы Поликлиники 
в праздничные дни, оставить свой от-
зыв или задать вопрос. 

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ  
В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ 

ПОЛИКЛИНИКИ! 

Уважаемые пациенты!  
Мы запустили официальный 

телеграм-канал Поликлиники 

@vipmedru1

Каждый человек сталкивается с 
миалгией — мышечной болью. 

Она имеет различные природу, ха-
рактер и интенсивность, может воз-
никнуть, например, после тяжелых 
физических нагрузок, длительного 
нахождения в статичной позе, при 
малоподвижном образе жизни. В этом 
случае боль в мышцах вызывает пере-
напряжение мышечных клеток, ко-
торое провоцирует зажатие нервных 
окончаний. 

Миалгия также возникает из-за 
травм, растяжений, ушибов, инток-
сикации организма, ревматических 
и неврологических патологий, де-
фицита калия и магния, патологии 
сосудов, нарушения обмена веществ, 
заболеваний позвоночника и т.д. 
Точное определение природы миал-
гии часто затруднительно, и, к со-
жалению, многие люди относятся 
к ней легкомысленно, однако если 
вовремя не выявить причину, па-
тологический процесс может стать 
хроническим. 

Повышенный мышечный тонус 
при миалгии провоцирует появле-
ние спазмов, локальные нарушения 
кровообращения, застой лимфы, 
сдавление нервных структур. В ре-
зультате в поврежденных участках 
накапливаются недоокисленные 
продукты обмена, раздражающие 

нервные окончания, что приводит к 
стойкому болевому синдрому. Лече-
ние зависит от причины, продолжи-
тельности и выраженности болез-
ненных ощущений. 

Чтобы быстро устранить боль, 
лекарственную терапию сочетают с 
физиотерапевтическими методами, 
которые воздействуют на патологи-
ческий процесс, вне зависимости от 
исходной причины миалгии. Одним 
из таких универсальных факторов 
является магнитохромотерапия, или 
низкочастотная магнитосветотера-
пия. Методика представляет собой 

Павел Анатольевич Синдеев, 
врач-физиотерапевт 
физиотерапевтического отделения 

сочетание магнитотерапии и свето-
вого излучения определенного диа-
пазона.

Она обладает выраженным проти-
воотечным, сосудорегулирующим, 
противовоспалительным, иммуно-
модулирующим, противоаллерги-
ческим, трофикостимулирующим и 
регенерирующим действиями. Бла-
годаря этому можно снять перена-
пряжение мышц, спазмы и воспале-
ние, нормализовать кровообращение, 
циркуляцию лимфы и обменные про-
цессы в тканях. Магнитосветотера-
пия также улучшает питание мышц 
кислородом и помогает очистить их от 
токсинов и шлаков. Лечебный эффект 
проявляется постепенно, в течение 
двух-трех дней, и длится от трех меся-
цев до полугода. 

Сканируйте QR-код  
и подписывайтесь!
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И С К У С С Т В О     В Р А Ч Е В А Т Ь

/vipmedru1

Реабилитация после 
травм и операций 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Забрать заказ можно  
в аптеке по адресу:  

пер. Сивцев Вражек,  
д. 35, 1 этаж 

В рецептурно- 
производственном  
отделении аптеки  

изготавливается продук-
ция экстемпоральной ре-
цептуры: 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 

улучшение настроения у паци-
ентов — это важно, ведь психо-
логическое состояние человека 
играет огромную роль в его вы-
здоровлении. 

Восстановительное лечение 
желательно начинать на ранних 
стадиях, чтобы предотвратить 
развитие контрактур и атрофии 
мышц. Однако реабилитация 
должна проходить под контро-
лем врача, ведь неправильно 
составленный комплекс упраж-
нений может серьезно ухуд-
шить состояние. Врач изучает 
историю болезни, особенности 
проведенного вмешательства, 
учитывает характер и тяжесть 
травмы, стадию патологиче-
ского процесса, физическое 
и психологическое состояние 
больного, его физическую под-
готовку. Программа реаби-
литации составляется строго 
индивидуально. При грамот-
ном подходе в подавляющем 
большинстве случаев можно 
не только восстановиться, но и 
улучшить свои функциональ-
ные показатели. 

Сросшийся перелом, вправленный вывих, 
успешно проведенная хирургическая 
операция еще не означают полное 
выздоровление, ведь какое-то время 
человек ограничен в движении, а некоторые 
функции могут быть и вовсе утрачены. 

Елена Васильевна Ушакова, врач по лечебной 
физкультуре отделения лечебной физкультуры 

В отделении лечебной физкультуры имеются все возмож-
ности для восстановления после травм и операций. 

Тренажеры «Артромот» — специализированные электро-
механические устройства пассивного воздействия, которые 
применяются для разработки плечевых и коленных суставов, 
тренажеры силового тренинга, подвесная система «Экзарта», 
лечебная гимнастика в бассейне.

Отделение лечебной физкультуры: 3 корпус, 7 этаж, телефон 8 (499) 241-08-69, доб. 21-240 

После хирургических опера-
ций способность организма 

к самостоятельному восстанов-
лению снижается, а из-за того, 
что пациент долго находится в 
малоподвижном состоянии, по-
вышается вероятность развития 
осложнений. Могут быть нару-
шены функции сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем, 
желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата. 

Важнейшей частью вос-
становления пациентов после 
травм и оперативных вмеша-
тельств является реабилитация. 
Комплексные упражнения ле-
чебной физкультуры помогают 
вернуть человеку хорошее фи-
зическое состояние, кинезиоте-
рапия избавит от боли, повысит 
выносливость организма, вер-
нет движениям легкость. А еще 
наши специалисты отмечают 

КОМПЕТЕНТНО  

Людмила Николаевна Третьякова, 
заведующая отделением 
аллергологии и иммунологии, 
пульмонологии и инфекционных 
заболеваний 

Елизавета Георгиевна Кузьмина, 
врач-пульмонолог отделения 
аллергологии и иммунологии, 
пульмонологии и инфекционных 
заболеваний 

Безопасны ли 
электронные сигареты? 

В состав электронной сига-
реты входят глицерин, про-

пиленгликоль, никотин и аро-
матизатор. Пропиленгликоль 
помогает доставить аэрозоль с 
никотином в дыхательные пути 
и легкие, а благодаря глицерину 
«дым» становится более густым, 
насыщенным. Кроме того, «дым» 
вызывает эффект тротхита, или 
«удара по горлу», который про-
является в раздражении нерв-

ных окончаний, расположенных 
в верхних дыхательных путях. 

С паром в организм попада-
ют токсические вещества, на-
пример диэтиленгликоль или 
нитрозамин, которые обладают 
канцерогенным действием и при 
постоянном вдыхании негатив-
но влияют на слизистую ротовой 
полости, дыхательную, сердеч-
но-сосудистую и другие системы 
организма. Опасны и аромати-

заторы, которые при злоупотре-
блении могут спровоцировать 
аллергические реакции. 

Вдыхаемые микрочастицы 
аэрозоля раздражают альвео-
лы, вызывают кратковремен-
ную воспалительную реакцию 
в легких, могут спровоцировать 
приступ астмы. Пары жидкости 
без никотина могут привести к 
более сильному, иногда и фа-
тальному повреждению брон-
хиального дерева. 

После воздействия аэрозоля 
снижается реакция иммунной 
системы и увеличивается вос-
приимчивость к COVID-19, 
возбудителям гриппа и других 
респираторных заболеваний, а 
метициллинрезистентные бак-
терии золотистого стафилокок-
ка становятся устойчивыми ко 
многим антибиотикам, в том 
числе и антибиотикам-резерва. 

Электронные сигареты и кар-
триджи пока не подлежат обя-
зательной сертификации, так 
как нет четкой стратификации 
по их составу. К сожалению, не 
проводились и масштабные ис-
следования. 

После перехода на электрон-
ные сигареты человек не отка-
зывается от привычки курить, 
зато у него появляется новая 
психологическая зависимость. 
Известно, что в палочках для на-
гревателей почти вдвое меньше 
табачного материала — 320 мг 
вместо 700 мг, но в паре все равно 
содержится 83% никотина, кото-
рый есть в дыме от обычной си-
гареты. Так происходит потому, 
что при выпаривании с глице-
рином никотин легче покидает 
табачные листья, чем когда они 
горят. 

К врачам-терапевтам, пульмо-
нологам обращаются пациенты с 
разным стажем табакокурения. 
Задача — помочь пациенту улуч-
шить качество жизни: умень-
шить одышку, снизить частоту 
обострения бронхо-легочных 
инфекций и т.д. 

Для терапии важно исполь-
зовать небулайзерную систему, 
которая способна доставлять 
лекарственное вещество в пло-
хо вентилируемые дыхатель-
ные пути уменьшенного объ-
ема, что часто наблюдается при 
болезни курильщика — ХОБЛ. 
Ингаляционный путь введения 
снижает потенциальный риск 
развития побочных системных 
эффектов. 

В отделении аллергологии, 
иммунологии и инфекцион-
ных заболеваний проводятся 
курсы небулайзерной терапии 
с помощью профессионального 
оборудования. Для оценки ак-
тивности эозинофильного вос-
палительного процесса в брон-
хиальном дереве применяется 
диагностический метод — ис-
следования уровня оксида азота 
в выдыхаемом воздухе. 

Диагностические мероприя-
тия помогут понять, что проис-
ходит с организмом в процессе 
курения, своевременное лече-
ние предотвратит развитие об-
ширных гнойных процессов в 
легочной ткани, а профилакти-
ка — значительно снизит часто-
ту обострения бронхо-легочных 
заболеваний, вызванных куре-
нием. 

Многие считают, что электронные 
сигареты абсолютно безвредны и 
безопасны. Так ли это? Прежде всего стоит 
сказать, что при их «курении» выделяется 
не пар, а аэрозоль — взвесь частиц в газе. 
Мелкие частицы аэрозоля травмируют 
легкие, могут вызывать раздражение 
альвеол, кашель и другие респираторные 
проблемы. 


