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Этот день ждали все. С мыслью, что он обязательно настанет, жили и умирали 
в осажденном Ленинграде. О Победе мечтали жители продуваемого ледяными 
ветрами Мурманска. В десятках оккупированных городов — в Минске, Киеве, 
Смоленске… В южных степях, под испепеляющим все вокруг бронзовым 
солнцем. На уральских заводах, не останавливающихся ни на минуту.  
В глухих деревнях, отправлявших на фронт все до последнего зернышка. 
Надежду о мирном небе не смогли заглушить ни раздирающий вой самолетов, 
ни скрежет танковых траков, ни грохот разрывающихся мин, ни холодное 
лязганье запоров газовых камер. В Победу верили. И люди делали все,  
что было в их силах. И даже сверх своих сил! 
Май. Девятое. Победа! 

С ПРАЗДНИКОМ!

Май! 
Девятое! 
Победа! 
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9 мая 1945 года — день за-
вершения войны, день По-
беды! Что значит война для 
медика? Это боль, ранения, 
эпидемии, смерть, вызов. 

Военные врачи не только 
становились участниками 
сражений, но и разрабаты-
вали методики лечения в 
походных условиях, изо-
бретали новые лекарства. 
Н.И. Пирогов первым в мире 
использовал наркоз в поле-
вых условиях, практиковал 
гипсовые повязки, стал от-
делять бойцов с гнойными 
ранами от остальных — это 
не давало инфекции шан-
са на распространение. В 
годы Первой мировой во-
йны немецкие войска при-
менили химическую атаку, 
и тогда военным медикам 
пришлось диагностировать 
и лечить последствия от-
равления хлором. Н.И. Бур-
денко впервые в полевой 
хирургии стал использовать 
первичную обработку раны 
и шва при повреждениях 
черепа, позже этот метод 
был перенесен в другие раз-
делы хирургии. 

За что сражаются ме-
дики на войне? За жизнь! 
Врачи, фельдшеры, медсе-
стры, санитары оказывают 
помощь — всем и всегда! 
Для медика на полях сра-
жения нет границ — ни 
национальных, ни религи-
озных, ни каких-либо дру-
гих. Он — ангел-хранитель 
простых солдат и офицеров, 
потому что его долг — побе-
дить болезнь, спасти жизнь! 

Память о Великой По-
беде — в наших сердцах, и 
священный долг каждого 
поколения — беречь мир! 

С Днем Победы! 

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

С ПРАЗДНИКОМ!

Май! Девятое! Победа! 

С поля боя раненых выносили санитары.  
Они оказывали им первичную помощь и старались 
максимально быстро доставить в полковой 
медицинский пункт, который находился рядом  
с линией фронта, во многом от этого зависела  
жизнь раненого. 

В полковом медицинском пункте раненому оказывали 
врачебную помощь. Если требовалась хирургическая 
операция, отправляли в медсанбат, который обычно 
располагался в нескольких километрах от передовой.  
По статистике, в них были прооперированы примерно 
75% бойцов. Работа хирургов была максимально 
активной и непрерывной. Зачастую они проводили  
за операционным столом по несколько часов. 

Практикующие хирурги изучили поражающие свойства 
оружия противника и составили классификацию 
ранений. Это помогло выбирать максимально 
эффективную тактику лечения. 

В медсанбате раненый получал необходимое 
лечение, если требовалось, оставался на длительную 
госпитализацию, а затем возвращался в свою воинскую 
часть. 
Не всегда хирурги медсанбата могли оперировать  
в полевых условиях, поэтому многие раненые попадали  
в хирургические полевые подвижные госпитали.  
В них уже было деление по узкой специализации. 
Окончательная сортировка, в зависимости от тяжести 
ранения, проходила в тылу армии, где действовали 
эвакуационные госпитали. Они могли иметь общий 
профиль, с несколькими отделениями, в том числе 
хирургическими. Сюда направляли тех, кто нуждался 
в особых процедурах, сложных операциях, редких 
медикаментах. 

Медицинские работники, люди, чье призвание — 
спасать жизнь, исполняя свой долг, тоже гибли. 
Безвозвратные потери медицинской службы составили 
почти 85 тысяч человек: более 5 тысяч врачей, более  
9 тысяч среднего медицинского персонала, почти  
23 тысячи санинструкторов.  
Больше всего погибло санитаров и санитаров-
носильщиков — почти 48 тысяч человек. 

За годы войны более 116 тысяч врачей и медсестер 
военно-медицинской службы и 30 тысяч человек, 
трудившихся в системе гражданского здравоохранения, 
были отмечены государственными наградами.  
47 медицинских работников были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Тринадцати руководителям 
медицинской службы вручены полководческие ордена. 

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашей страны. Она затронула все сферы 
жизни, каждого человека. Война коренным образом изменила принципы и подходы в организации рабо-

ты медицинской службы. Преобразования были вызваны необходимостью в сложных условиях, зачастую на 
линии фронта, под градом пуль и непрекращающимися бомбежками, спасать жизни бойцов, возвращать им 
здоровье. Медицинская служба поставила на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров: в строй возвратились 
72% раненых и 90% заболевших. 

В первые месяцы войны, когда враг активно наступал, многие медицинские структуры были уничтожены, 
и их пришлось создавать с нуля. Спешно решались вопросы эффективной организации работы всех медицин-
ских служб и их взаимодействия. Например, как и где госпитали должны быть расположены, составлять схемы 
всех возможных маршрутов доставки раненых и их эвакуации в случае изменения линии фронта. 

Запускалось производство лекарств, мазей, перевязочных материалов, разрабатывались оптимальные мето-
ды лечения ранений, восстановления после хирургических операций. Параллельно шла подготовка новых ме-
дицинских кадров, прежде всего хирургов, санитаров, медицинских сестер, фельдшеров. 
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В амбулаторной хирургии 
особое место отводится 

развитию работы дневных ста-
ционаров, стационаров на дому, 
выездных бригад специализи-
рованной хирургической по-
мощи, стационаров кратковре-
менного пребывания и других 
стационарзамещающих техно-
логий. 

Лечение в дневном стациона-
ре дает возможность после опе-
рации наблюдать за состоянием 
пациента несколько часов, оце-
нить состояние раны и прове-
сти контрольный осмотр перед 
уходом домой. Осуществляется 

обратная связь: пациент может 
связаться по телефону с врачом, 
который его оперировал, при-
ходит на контрольный осмотр в 
указанное время. Также после 
выписки пациент находится на 
амбулаторном наблюдении вра-
ча-специалиста. 

Благодаря современным 
видам анестезии, даже после 
длительного наркоза пациент 
восстанавливается в течение 
трех-четырех часов и может быть 
выписан на домашнее лечение. 
Для достижения этой цели часто 
используется сочетание различ-
ных видов наркоза. 

Стационарзамещающие технологии
как вектор развития хирургической помощи на амбулаторном этапе

Алексей Владимирович Риффель, 
к.м.н., заведующий центром 
амбулаторной хирургии с дневным 
стационаром 

щепринятым требованиям для 
стационара. Важным этапом 
подготовки к операции является 
клинический разбор, на котором 
коллегиально определяются по-
казания и противопоказания к 
операции, способ ее проведения 
и вид обезболивания. 

В совершенствовании стацио-
нарзамещающих технологий мы 
видим дальнейшее развитие хи-
рургической помощи на амбу-
латорном этапе и всегда готовы 
помогать нашим пациентам, за-
ботясь об их скорейшем выздо-
ровлении.

щей функции печени (умень-
шение токсического влияния 
лекарственных препаратов). 
Плазмаферез позволяет сни-
зить концентрацию избыточных 
прокоагуляционных факторов 
крови, продуктов деградации 
фибриногена, D-димера, VIII 
фактора крови и ряда цитокинов 
(IL-2, IL-6, IL-7, IL-10), которые 
не так быстро выводятся из ор-
ганизма. Совокупность указан-
ных характеристик позволяет 
использовать методику в реаби-
литации пациентов, перенесших 
COVID-19. 

Всех пациентов консультиру-
ют специалисты в зависимости 
от вида заболевания, требую-
щего хирургического лечения, 
амбулаторно обследуют по об-

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (499) 241-68-89 

Современная экономика оказывает влияние на все сферы нашей 
жизни, в том числе и на медицину. Клиническая стационарная 
койка является высокозатратной, использование ее для пациентов, 
которые могут лечиться амбулаторно, слишком дорого. Сегодня 
приоритетным в обеспечении пациентов доступной и качественной 
медицинской помощью является в том числе развитие амбулаторно-
поликлинической помощи.

Склеротерапия:  
убираем сосудистые звездочки 

Для лечения сосудистых звездочек и варикоза вен нижних ко-
нечностей в медицине применяется эстетическая склероте-

рапия. Процедура помогает эффективно и безболезненно изба-
виться от деформированных сосудов. Ее можно рекомендовать 
по медицинским и эстетическим показаниям. 

Как проводится? 
Врач с помощью инъекции вводит в вену химическое веще-

ство — детергент, которое вызывает ожог эндотелия — внутрен-
ней оболочки вены. В результате происходит «слипание» стенок 
сосуда, а со временем больные вены рассасываются и исчезают 
навсегда. 

Преимущества 
•	 без хирургического вмешательства 
•	 лечение является курсовым 
•	 не требует специальной подготовки 

До процедуры 
•	 нужна консультация сосудистого хирурга 
•	 необходимо сдать минимальный набор анализов 

После процедуры 
•	 пациенты ведут привычный образ жизни,  

однако им нельзя поднимать тяжести 
•	 необходимо носить плотный специальный трикотаж 

Лечение можно проводить в любое время, но наиболее под-
ходящий период — осенне-зимний. Дело в том, что после про-
цедуры на ногах появляются гематомы, и потребуется две-три 
недели, чтобы они прошли. 

Удаление абдоминальной грыжи 

В хирургическом дневном стационаре проводятся хирур-
гические операции по удалению пупочной, околопупоч-

ной и паховой грыж. Врачи применяют методику ненатяжной 
герниопластики с использованием современных сетчатых 
имплантов. Это малотравматичная операция, преимущество 
которой — низкая частота осложнений и минимальный срок 
восстановления. 

Использование спинальной анестезии делает оперативное 
вмешательство безболезненным, исключает возможные риски 
при применении наркоза. После проведения оперативного вме-
шательства пациент находится в палате послеоперационного 
пребывания. В дальнейшем наблюдение пациента осуществля-
ется амбулаторно. 

Хирургический дневной стационар оснащен современным 
диагностическим и лечебным оборудованием. Оперативные 
вмешательства выполняют опытные специалисты — врачи выс-
шей квалификационной категории. 

В Поликлинике успешно при-
меняются стационарзамещаю-
щие технологии на базе дневного 
хирургического стационара по 
таким направлениям, как хирур-
гия, эндоскопия, флебология, 
оториноларингология, гинеко-
логия, урология, планируется 
расширение спектра оператив-
ной активности за счет развития 
технологий в офтальмологии и 
колопроктологии. 

Несомненным преимуще-
ством перед стационарным ле-
чением является использование 
в условиях нашего дневного хи-
рургического стационара мето-
дик склеротерапии и лазерной 
облитерации вен при варикозной 
болезни нижних конечностей, 
длительнонезаживающих язвах, 
применение композитных сеток 
при лечении грыж живота, уда-
ление доброкачественных ново-
образований кожи и подкожной 
клетчатки, эндоскопическое 
удаление новообразований же-
лудочно-кишечного тракта. 

Также в условиях дневного 
хирургического стационара при-
меняется аппаратный мембран-
ный плазмаферез. Это позволяет 
улучшить микроциркуляцию, 
стабилизирует клеточные мем-
браны, элиминирует проявле-
ния микроциркуляторно-ми-
тохондриального дистресса, 
восстанавливает сатурацию кро-
ви кислородом и синтезирую-
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ного цикла, перед менструаци-
ей, после половых контактов. 
Рецидивирующие формы могут 
проявляться трещинами слизи-
стых и кожных покровов в об-
ласти вульвы, задней спайки, 
перианальной области. У части 
женщин (10%) имеет место бес-
симптомное носительство, по-
этому выявление Candida spp. 
не свидетельствует о кандидозе 
и при отсутствии симптомов за-
болевания не требует обязатель-
ного лечения. 

ВВК не относится к инфек-
циям, передаваемым половым 
путем, поэтому нет необходи-
мости лечения полового пар-
тнера, если у него отсутствуют 
клинические симптомы. 

Внутренними факторами ри-
ска могут быть беременность, 
сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы, воспа-
лительные гинекологические 
заболевания, иммунодефи-
цитные состояния. К внешним 
факторам относят лучевую 
терапию, применение анти-
биотиков, глюкокортикоидов, 
цитостатиков, иммунодепрес-
сантов, ношение тесной одежды 
и синтетического белья. 

Диагноз основывается на со-
четании клинической картины 
и данных лабораторных иссле-
дований: 
•	 микроскопии нативных пре-

паратов или микроскопии 
мазков, окрашенных по грам-
му (обнаружение дрожжевых 
почкующихся клеток, псев-
домицелия); 

•	 культурального исследования 
(посев материала на селектив-
ную питательную среду); 

•	 молекулярно-биологических 
методов для обнаружения 

специфических фрагментов 
ДНК и РНК Candida spp. 
Терапия ВВК подбирается 

индивидуально с учетом обще-
го состояния здоровья, экс-
трагенитальных заболеваний, 
факторов риска. Для лечения, 
как правило, используются раз-
личные антимикотики, а дли-
тельность терапии определяется 
видом возбудителя и течением 
заболевания. 

МРТ молочных желез

Екатерина Владимировна Буцко, 
заведующая отделением магнитно-
резонансной томографии 

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

Одной из наиболее распространенных 
вагинальных инфекций является 
вульвовагинальный кандидоз (ВВК). 
Заболевание составляет до 50% случаев 
инфекционного вульвовагинита,  
у некоторых женщин оно приобретает 
рецидивирующий характер.

ДИАГНОСТИКА

Вульвовагинальный 
кандидоз

Рак молочной железы — наи-
более часто встречающееся 

онкологическое заболевание у 
женщин. Результаты лечения 
зависят от своевременного вы-
явления и правильной диагно-
стики. Обнаружение опухоли 
на ранних стадиях в большин-
стве случаев ведет к полному 
излечению. Органосохраняю-
щие операции сегодня полу-
чают все большее распростра-
нение, в связи с этим особенно 
актуальна ранняя и точная 
диагностика рака молочной 
железы.

У мужчин рак грудной же-
лезы встречается в 1% ото всех 
случаев рака молочной железы. 
Эта патология достаточно ред-
кая и обычно диагностируется 
на поздних стадиях. Учитывая 
высокую плотность тканей же-
лезы у представителей сильно-
го пола, магнитно-резонансная 
томография (МРТ) является 
методом выбора в диагности-
ческом поиске. Поэтому данная 
статья актуальна для всех чита-
телей. 

До сих пор неизвестны при-
чины возникновения рака мо-
лочной железы. Существует ряд 
факторов риска, например свя-
занных с образом жизни. Это 
низкий уровень физической 
активности, избыточная масса 
тела, употребление алкоголя, 
возраст, в котором женщина 
родила первенца, количество 
беременностей, продолжитель-
ность или отсутствие грудного 
вскармливания, а также кон-
трацепция и гормональная те-
рапия во время менопаузы. На-
личие генетического риска тоже 
относится к факторам риска. 

Сегодня МРТ молочных же-
лез — одно из самых востре-
бованных и информативных 
исследований в сравнении с 
другими методами диагностики 
(УЗИ, маммографией). Чувстви-
тельность этого диагностиче-
ского метода составляет 97%. 
Часто при плотных молочных 
железах, особенно у молодых 
женщин, бывают трудности в 
выявлении патологии при мам-
мографии и ультразвуковом ис-

не проводится в первом триме-
стре беременности. 

Кормление грудью не являет-
ся противопоказанием для про-
ведения МРТ, однако после ис-
следования нужно пропустить 
одно грудное вскармливание, 
чтобы контрастный препарат 
вывелся из организма матери. 

Благодаря исследованию ле-
чащий врач получит точные 
данные о состоянии молочных 
желез и установит верный диа-
гноз. Все серии томограмм (а их 
свыше полутора тысяч) хранят-
ся в цифровом архиве Поликли-
ники, поэтому если пациент их 
потеряет, то данные можно лег-
ко восстановить. 

Как правило, заключение и 
полноценное описание паци-
ент получает в день обраще-
ния. Если возникает необходи-
мость, мы проводим консилиум 
с участием нескольких врачей. 
Информацию обо всех вы-
явленных новообразованиях 
врачи-рентгенологи сразу же 
передают врачам-онкологам на-
шей Поликлиники, поэтому ни 
один пациент не останется без 
внимания специалиста. 

МРТ можно проводить 
столько раз, сколько потребу-
ется, так как отсутствует луче-
вая нагрузка. Важно помнить, 
что нельзя игнорировать лю-
бые дискомфортные ощущения 
в груди, а также выявленные 
при самостоятельной пальпа-
ции мелкие уплотнения в мо-
лочных железах. В этом случае 
целесообразно сразу обращать-
ся за помощью к высококвали-
фицированным специалистам. 
У женщин, делающих МРТ 
молочных желез раз в год, уве-
личивается вероятность выяв-
ления злокачественных образо-
ваний на ранних стадиях. 

следование можно проводить в 
любое время. Направление на 
исследование может дать врач-
маммолог. Также томографию 
можно пройти самостоятельно. 

Далеко не на каждом томо-
графе есть возможность прово-
дить МРТ молочных желез. Для 
этого нужны специальное ос-
нащение и высококвалифици-
рованные врачи-рентгенологи. 
В нашей Поликлинике такая 
возможность есть. Мы прово-
дим исследования в комфорт-
ных для пациентов условиях, 
под постоянным наблюдением 
опытного персонала. Для про-
ведения исследования специ-
альной подготовки не требу-
ется, оно безболезненное и не 
вызывает неприятных ощуще-
ний. Продолжительность про-
цедуры около 45 минут, в тече-
ние этого времени необходимо 
сохранять неподвижность, так 
как от этого зависит качество 
томограмм. 

В Поликлинике для более 
точной диагностики исследо-
вание проводится с внутри-
венным контрастированием. 
Использование контрастного 
вещества позволяет исключить 
наличие злокачественной опу-
холи.

Несколько слов о противо-
показаниях. МРТ нельзя про-
водить пациентам с кардиости-
муляторами, инсулиновыми 
помпами, клипсами на сосу-
дах, наличием металломагнит-
ных инородных предметов в 
теле. Магнитное поле разогре-
вает и притягивает их, поэтому 
возможны ожоги, повреждения 
тканей и смещение металла. 
Стенты на сердце, никелид-
титановые протезы и другие 
ортопедические металлокон-
струкции, а также зубные ко-
ронки не имеют подобных 
свойств, их наличие не являет-
ся ограничением при проведе-
нии томографии. Также МРТ 

следовании. Тут на помощь при-
ходит МРТ, которая отличается 
от традиционной маммографии 
высокой степенью достоверно-
сти, а также отсутствием луче-
вой нагрузки.

С помощью томографии мож-
но послойно видеть всю железу в 
разных проекциях: прямой, бо-
ковой и поперечной. При этом 
толщина среза очень тонкая — 
до 2–3 мм. Поэтому даже самый 
мелкий очаг не останется без 
внимания врачей. На МРТ мож-
но детально оценить всю струк-
туру железы, млечные протоки, 
лифматические узлы, мышцы. 

Маммологи рекоменду-
ют ежегодно проходить МР-
томографию молочных желез 
женщинам с высоким генети-
ческим и семейным риском раз-
вития рака груди или яичников. 
Также исследование показано 
при наличии жалоб на болез-
ненные ощущения, уплотне-
ния и изменения кожи молоч-
ных желез. Если у пациентки 
были травмы — это тоже повод 
пройти МРТ. Показаниями к 
исследованию также являются: 
дифференциальная диагности-
ка доброкачественных и злока-
чественных образований, опре-
деление распространенности 
опухолевого процесса, оценка 
результатов проводимой луче-
вой терапии и химиотерапии. 
Кроме того, МРТ позволяет 
отличить послеоперационные 
рубцы от рецидива рака, что бы-
вает затруднительно при УЗИ и 
маммографии. 

Врачи рекомендуют прово-
дить МРТ молочных желез в 
первую фазу менструального 
цикла — на 5–11 день (идеаль-
но на 5–7 день). Если наступила 
менопауза или есть подозрение 
на рак молочных желез, то ис-

ВВК — это воспаление, ко-
торое вызывают Candida 
spp. — условно-патогенные 
микроорганизмы, являющиеся 
факультативными анаэроба-
ми и обладающие тропизмом к 
тканям, богатым гликогеном. 
Большинство случаев заболева-
ний (90–95%) вызваны Candida 
albicans, другие виды грибов 
встречаются гораздо реже. 

Большое значение в возник-
новении заболевания имеет ад-
гезия возбудителя к слизистой 
с последующей колонизацией, 
эпителиальной инвазией и се-
крецией определенных фер-

ментов. Развитие заболевания и 
тяжесть течения процесса зави-
сят от состояния защитных сил 
организма. 

Основными симптомами 
ВВК могут быть зуд вульвы и 
влагалища, отек, болезнен-
ность, покраснение, обильные 
творожистые выделения из по-
ловых путей, нарушение моче-
испускания. Из-за характера 
выделений данное заболевание 
имеет немедицинское название 
«молочница». Обострения при 
рецидивирующих формах за-
болевания чаще возникают во 
второй половине менструаль-
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клеток и тканей), определит ге-
нетический риск развития бо-
лезни у членов семьи пациента.

Принято считать, что гене-
тическое консультирование 
показано лишь при наличии в 
родословной нескольких слу-
чаев заболевания. В действи-
тельности отсутствие отяго-
щенного семейного анамнеза 
не исключает генетической 
природы заболевания. Первый 
установленный случай в семье 
может оказаться наследуемым, а 
значит, родственники пациента 
могут быть подвержены высоко-
му риску развития болезни. По-
этому на генетическом консуль-
тировании проводятся анализ 
родословной и определение род-
ственников, которым показана 
доклиническая генетическая 
диагностика. 

Применение высокопроизво-
дительных методов геномного 
анализа последнего поколения 
показало, что мутации, выяв-
ляемые при спорадических и 
семейных формах, нередко со-
впадают. 

Область особого интереса 
медико-генетического консуль-
тирования — репродуктивная 
медицина. Развитие методов 
пренатальной и преимплан-

тационной генетической диа-
гностики, совершенствование 
медицинской визуализации 
сделали возможным определе-
ние генотипа и составление точ-
ного прогноза индивидуально-
го развития ребенка не только 
до его рождения, но до дости-
жения плодом сроков жизне-
способности. В отягощенных 
семьях проводится преим-
плантационная генетическая 
диагностика гена болезни. В 
группе здоровых беременных 
выполняется неинвазивный 
пренатальный ДНК-скрининг 
анеуплоидий — совместимых 
с жизнью числовых хромосом-
ных аномалий плода и наибо-
лее частых микроделеционных 
синдромов. 

Таким образом, современное 
медико-генетическое консуль-
тирование является активно 
развивающимся направлением, 
нацеленным на повышение ка-
чества жизни пациентов и чле-
нов их семей. 

НАУЧНАЯ РАБОТА 

Постпандемия COVID-19 
Новые вызовы и векторы развития 
амбулаторной помощи 

КОМПЕТЕНТНО

Для чего нужно генетическое 
консультирование? 

Генетические факторы 
имеют важное значение в 

развитии хронических неин-
фекционных заболеваний — 
сердечно-сосудистых, онко-
логических, неврологических, 
эндокринных и многих дру-

гих, а также для определения 
репродуктивного прогноза.

Обычно диагноз ставится на 
основании клинических сим-
птомов и результатов лабо-
раторно-инстру мента льных 
исследований. Однако при-

Форум предоставил пре-
красную возможность 

сориентироваться в профес-
сиональном информацион-
ном поле, быть в курсе всего 
важного и нового, обменять-
ся мнениями и накопленным 
уникальным опытом борьбы с 
COVID-19. 

С приветственным словом 
к участникам форума обра-
тились начальник Главного 
медицинского управления 
Управления делами Прези-
дента Российской Федерации 
Д.Н.  Вербовой и главный врач 
ФГБУ «Поликлиника № 1» 
Управления делами Прези-
дента Российской Федерации 
Е.В.  Ржевская. 

В числе спикеров меропри-
ятия — лидеры мнений про-
фессионального сообщества, 
ведущие эксперты Главного 
медицинского управления, 
главные специалисты Мини-
стерства здравоохранения РФ 
и ЮФО, в том числе Ж.Д. Ко-
балава (член-корр. РАН, зав. 
кафедрой внутренних болез-
ней с курсом кардиологии и 
функциональной диагности-
ки им. академика В.С. Мои-
сеева РУДН), М.А. Самушия 

(зав. кафедрой психиатрии, 
проректор по научной работе 
ЦГМА), И.С. Явелов (профес-
сор, руководитель отдела фун-
даментальных и клинических 
проблем тромбоза НМИЦ те-
рапии и профилактической 
медицины), Т.Г. Маховская 
(профессор, зав. отделением 
неврологии, мануальной тера-
пии и рефлексотерапии Поли-
клиники № 1), К.В.  Пюрвеева 
(зав. отделением гастроэнте-
рологии и гепатологии Поли-
клиники № 1, к.м.н.), О.И. Бо-
ева (профессор кафедры 
терапии, кардиологии, функ-
циональной диагностики с 
курсом нефрологии ЦГМА, 
научный руководитель Поли-
клиники № 1), И.Г. Бакулин 
(профессор, зав. кафедрой 
пропедевтики внутренних бо-
лезней, гастроэнтерологии и 
диетологии имени С.М. Рысса 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
главный внештатный специ-
алист СЗФО РФ), Г.Е. Ива-
нова (профессор, главный 
специалист по медицинской 
реабилитации Министер-
ства здравоохранения РФ), 
М.М. Батюшин (профессор, 
главный нефролог ЮФО) и 

другие наши уважаемые кол-
леги. 

Обсуждались вопросы эпи-
демиологии, классификации 
и клинических особенностей 
долгосрочных проявлений ин-
фекции SARS-CoV-2, ассоции-
рованной патологии желудоч-
но-кишечного тракта и почек, 
сердечно-сосудистой и нерв-
ной систем, а также проблемы 
психического здоровья и анти-
тромботической терапии у лиц, 
перенесших COVID-19.

Заведующая отделением лу-
чевой диагностики О.А. Гапон, 
заведующая отделением функ-
циональной и ультразвуковой 
диагностики, д.м.н. Л.Э. Шуль-
гина, врач ультразвуковой 
диагностики С.А. Корниенко 
обобщили опыт Поликлиники 
в визуализации ассоциирован-
ной с СOVID-19 патологии лег-
ких с помощью компьютерной 
томографии и ультразвукового 
исследовании. О работе по вы-
явлению COVID-19, постковид-
ного синдрома и проведению 
углубленной диспансеризации 
после перенесенной инфекции 
SARS-CoV-2 рассказали заве-
дующая отделением помощи на 
дому Е.В. Шкута и заведующая 

Наталия Витальевна 
Андронова, к.м.н., врач-генетик 
эндокринологического отделения 

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

Ольга Игоревна Боева,  
д.м.н., доцент,  
научный руководитель  
ФГБУ «Поликлиника № 1» 

24 марта  в Поликлинике 
состоялась первая за по-

следние несколько лет очная 
медицинская конференция. 
Длительный перерыв был 
связан с коронавирусными 
ограничениями. 

Темой XXVII научно-прак-
тической конференции стала 
«Фармакотерапия болезней 
уха, горла, носа с позиций до-
казательной медицины». Ор-
ганизаторами мероприятия 
выступили Российское обще-
ство ринологов, ФГБУ «По-
ликлиника № 1», Российская 
медицинская академия не-
прерывного медицинского об-
разования Минздрава России. 

Открыл мероприятие 
президент Российского 
общества ринологов, врач-
оториноларинголог ФГБУ 
«Поликлиника № 1», д.м.н., 
профессор Андрей Станис-
лавович Лопатин. Он рас-
сказал о десяти новых ин-
тересных фактах в терапии 
ЛОР-заболеваний в 2021 году. 

Доклады участников были 
посвящены новым техноло-
гиям, российским и между-
народным клиническим ре-
комендациям, которые могут 
повысить эффективность 
диагностики, профилактики 
и лечения заболеваний ЛОР-
органов, в том числе и после 
COVID-19. 

Одна из задач конферен-
ции — рассказать о современ-
ных алгоритмах диагностики и 
лечения острых и хронических 
ЛОР-заболеваний, необходи-
мости корректно интерпрети-
ровать полученные результаты 
лабораторного и инструмен-
тального обследования, ис-
пользовать их для выбора оп-
тимальной фармакотерапии 
и оценки результатов лечения 
пациентов с указанными но-
зологиями с точки зрения до-
казательной медицины. 

менение методов генетиче-
ской диагностики способно 
выявить этиологическую му-
тацию — непосредственную 
причину заболевания, что ха-
рактерно для генов менделев-
ских болезней (заболевания, 
для развития которых доста-
точно точечного повреждения 
гена), или генетические вари-
анты высокого риска, значи-
мые для возникновения за-
болеваний с наследственной 
предрасположенностью. 

Выбор оптимального метода 
генетического анализа — одна 
из задач медико-генетическо-
го консультирования. В случае 
обнаружения гена болезни или 
генетических вариантов высо-
кого риска врач-генетик уточ-
нит прогноз течения заболева-
ния, предложит эффективную 
таргетную терапию (лечение, 
подобранное с учетом индиви-
дуальных свойств измененных 

18 марта в Поликлинике в онлайн-формате состоялся 
межрегиональный научно-практический форум «Постпандемия 
COVID-19. Новые вызовы и векторы развития амбулаторной помощи». 
Пандемия COVID-19 стала вызовом для системы здравоохранения, 
нашего опыта и профессионализма. 

I терапевтическим отделением, 
к.м.н. Н.Н. Кравцова. 

Особый интерес вызвал ор-
ганизованный в рамках фору-
ма симпозиум «Инициативы 
и стратегии медицинской ре-
абилитации при COVID-19 и 
постковидном синдроме», в ко-
тором с проблемным докладом 
приняла участие председатель 
Союза реабилитологов России 
Г.Е. Иванова.

Результатам клинической 
апробации разработанных в 
Поликлинике методик и под-
ходов к реабилитации боль-
ных с симптомокомплекса-
ми  длительного COVID-19 
были посвящены доклады за-
местителя главного врача по 
медицинской части, к.м.н. 
Е.С. Мининой и заведующей 
физиотерапевтическим отде-
лением, к.м.н. К.Э. Ли. 

Своим без преувеличения 
бесценным опытом возвраще-
ния здоровья этой категории 
пациентов поделились клини-
ческий психолог ФГБУ «Центр 
реабилитации» Управления де-
лами Президента Российской 
Федерации РФ А.О. Чернов и 
Т.А. Гаврилова — заведующая 
лечебно-реабилитационным 
отделением санатория «Загор-
ские дали» Управления делами 
Президента Российской Феде-
рации РФ. 

В адрес спикеров форума 
поступило немало вопросов 
от врачебной аудитории. Ито-
говое количество слушате-
лей превысило 1200. Запись 
трансляции доступна на сайте 
МедЗнания medq.ru в разделе 
«Портфолио». 
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Данное заболевание — это 
не только образование 

язвы слизистой оболочки, но 
и нарушение работы многих 
систем организма — в первую 
очередь желудочно-кишечно-
го тракта, но также нервной 
системы, иммунитета, гормо-
нальной системы. 

Основным фактором, приво-
дящим к язвенной болезни, яв-
ляется инфицированность бак-
терией Helicobacter pylori. 

Образованию язвы также 
способствует нарушение равно-
весия между факторами агрес-
сии (соляной кислоты, фермен-
тов, раздражающей пищи, при 
приеме некоторых лекарств) и 
факторами защиты слизистой 
оболочки — обновлением эпи-
телия слизистой оболочки же-
лудка и двенадцатиперстной 
кишки, выработкой слизи, про-
стагландинов и бикарбонатов, 
кровоснабжением, «буферным» 

действием пищи. Значение име-
ет и наличие язвенной болезни 
у близких родственников, то 
есть генетическая предрасполо-
женность. 

Диагностика язвенной бо-
лезни обычно не представляет 
сложности. Пациент может жа-
ловаться на боль в верхней части 
живота, которая чаще возни-
кает на голодный желудок или 
ночью, тошноту, тяжесть после 
приема пищи, иногда рвоту, 

Язвенная болезнь желудка  
и двенадцатиперстной кишки

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

По локализации язвенного дефекта врачи различают язвенную 
болезнь желудка и язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки. 
Механизмы их формирования, диагностика и лечение во многом 
аналогичны, поэтому в данной статье я не буду разделять  
два этих заболевания. 

снижение аппетита. Врач назна-
чает эндоскопическое исследо-
вание — эзофагогастродуодено-
скопию. При осмотре слизистой 
оболочки выявляется язвенный 
дефект, часто берется неболь-
шой кусочек ткани для диагно-
стики степени воспаления и на-
личия инфекции. 

Язву можно диагностировать 
при рентгенологическом обсле-
довании желудка и кишечника, 
однако в этом случае ткань для 
гистологического исследова-
ния не берется и нет возмож-
ности увеличить изображение и 
детально осмотреть слизистую 
оболочку. Также при наличии 
язвы обязательно проводится 
исследование на наличие бакте-
рии Helicobacter pylori — во время 
эндоскопического исследования 
или другими методами, напри-
мер дыхательным уреазным те-
стом, по анализу кала, крови. 

Опасными осложнениями 
язвенной болезни являются 
кровотечение и перфорация, 
то есть образование отверстия 
в стенке желудка или двенад-
цатиперстной кишки. Иногда 
язва, особенно если пациент не 

лечится, не проводит вовремя 
обследования, малигнизирует-
ся — возникает злокачественная 
опухоль, чаще при локализации 
язвы в желудке. 

Чтобы не допустить обо-
стрений и осложнений, нужно 
обязательно один-два раза в год 
посещать терапевта и гастро-
энтеролога, проходить необхо-
димые обследования — анализ 
крови, кала на скрытую кровь, 
гастроскопию или рентгеноло-
гическое исследование желудка 
по показаниям. При изменении 
характера течения болезни, раз-
витии атрофии, метаплазии, 
дисплазии слизистой оболочки 
желудка проводится коррекция 
терапии. 

Если следовать рекомендаци-
ям врача, можно надолго забыть 
о болях и плохом самочувствии, 
ведь современные методы лече-
ния помогают не только умень-
шить частоту обострений и ос-
ложнений язвенной болезни, но 
и вылечить ее. 

Ирина Витальевна Андреева, 
врач-гастроэнтеролог отделения 
гастроэнтерологии и гепатологии 

Для профилактики язвенной болезни: 
•	 проверить наличие бактерии Helicobacter pylori и, следуя реко-

мендациям лечащего врача, избавиться от инфекции; 
•	 соблюдать режим питания — принимать пищу каждые  

4–5 часов; 
•	 исключить из своего рациона или уменьшить употребление 

острых, кислых, копченых, маринованных, соленых, жаре-
ных продуктов, газированных и спиртных напитков, крепко-
го кофе и чая, наваристых бульонов; пища должна содержать 
достаточное количество белка и витаминов; 

•	 бросить курить — доказан вред этой привычки при многих за-
болеваниях, в том числе язвенной болезни; 

•	 нормализовать психоэмоциональный фон, при необходи-
мости с помощью специалиста (врача-невролога, психотера-
певта), так как стресс, длительные тревоги приводят к нару-
шению многих механизмов регуляции равновесия факторов 
«защиты» и «агрессии»; 

•	 избегать частого и бесконтрольного приема аспирина, несте-
роидных противовоспалительных препаратов; 

•	 проводить общеукрепляющие мероприятия, соблюдать ре-
жим труда и отдыха (полноценный сон, физические нагрузки). 

Радиочастотные технологии, 
или RF-лифтинг, уже много 

лет применяются в эстетической 
медицине, и они доказали свою 
эффективность и безопасность. 
В основе метода — контролиру-
емое нагревание тканей пере-
менным электрическим током 
высокой частоты радиочастот-
ного диапазона. Микроиголь-
чатый радиочастотный лиф-
тинг — это альтернативный вид 
RF-лифтинга. В «классическом» 
методе электроды воздействуют 
поверхностно, а в микроиголь-
чатом вводятся непосредственно 
в кожу, благодаря чему удалось 
снять «ограничения», связан-
ные с роговым слоем. В резуль-
тате глубокие ткани прогрева-

ются интенсивнее, а значит, и 
сильнее ответная реакция в виде 
обновления и восстановления 
дермы: стимулируется работа 
фибробластов, они начинают 
делиться и активно синтезиро-
вать такие важные компоненты 
межклеточного матрикса дер-
мы, как коллаген, эластин и гли-
козаминогликаны. Повышается 
плотность кожи, уменьшается ее 
морщинистость, что характерно 
для возрастной и фотоповреж-
денной кожи. 

Во время процедуры исполь-
зуется одноразовая стерильная 
насадка из 24 специализирован-
ных игл. Они могут быть неизо-
лированными — в этом случае 
прогреваются все ткани по пути 

введения, и изолированными, 
т.е. с покрытием — в них ак-
тивной частью является только 
кончик электрода. Каждая игла 
окружена возвратным электро-
дом — это обеспечивает равно-
мерное прогревание в зоне обра-
ботки. Ремоделирование дермы 
и подкожно-жировой клетчатки 
происходит фракционно. 

Микроигольчатый радиоча-
стотный лифтинг можно приме-
нять для кожи любого фототипа, 
а разная длина игл, регулируе-
мая мощность и интенсивность 
позволяют назначать этот метод 
в любое время года. 

Радиочастотные технологии в эстетической медицине 
НОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

В отделении дерматовенерологии и косметологии появилась новая 
процедура — микроигольчатый радиочастотный лифтинг.  
С его помощью можно улучшить качество, тон, текстуру и плотность 
кожи. Процедура проводится на аппарате Morpheus8.

Отделение дерматовенерологии и косметологии: 3 корпус, 4 этаж, телефон регистратуры 8 (499) 241-05-16 

Лилия Халиловна Дубина,  
врач-дерматовенеролог отделения 
дерматовенерологии и косметологии 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сердце и спорт:  
как найти равновесие? 

нагрузке дозированной, преиму-
щественно аэробной: длительная 
ежедневная ходьба, занятия в 
бассейне, динамические нагруз-
ки на воздухе, при этом риск, 
связанный с энергичными, вы-
сокими, силовыми физическими 
тренировками, способствующи-
ми резкому повышению артери-
ального давления, у этих людей 
увеличивается. 

В 2020 году появились об-
новленные Европейским обще-
ством кардиологов рекоменда-
ции по спортивной кардиологии 
и физическим тренировкам у 
пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. На ос-
новании этого документа врач 
может составить индивидуали-
зированные рекомендации по 
объему, интенсивности и регу-
лярности физических трениро-
вок. Поэтому очень важно для 
людей с высоким уровнем холе-
стерина, повышенным артери-
альным давлением, сахарным 
диабетом, а также с установлен-
ными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями перед началом 
физических тренировок об-
ратиться к врачу за консульта-
цией. Пациент сможет пройти 

физикальное и электрокардио-
графическое исследования, по 
дополнительным показаниям — 
тесты с физической нагрузкой. 
Это необходимо для выявления 
скрытой, протекающей без сим-
птомов, ишемической болезни 
сердца, а также аритмий, вы-
званных физической нагрузкой, 
изменений реакции артериаль-
ного давления на физическую 
нагрузку. 

Перед началом физических 
тренировок мы рекомендуем 
пройти оптимальное обследо-
вание, чтобы физическая актив-
ность была не просто полезной, 
но и безопасной. Затем нужно 
получить консультацию вра-
ча-кардиолога и врача лечебной 
физкультуры. В отделении ле-
чебной физкультуры Поликли-
ники разработаны комплексные 
программы профилактики обо-
стрений и восстановительного 
лечения при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, ко-
торые помогут пациенту улуч-
шить состояние его здоровья. 

Физические тренировки 
снижают риск многих не-

благоприятных последствий 
для здоровья и, например, поло-
жительно влияют на несколько 
факторов развития атеросклеро-
за — одной из основных причин 
возникновения сердечно-со-
судистых заболеваний. Однако, 
как и в любом виде деятельности, 
необходим сбалансированный 
подход. Нужно признать, что у 
многих людей, которые стремят-
ся к высоким ежедневным фи-
зическими нагрузкам, в отличие 
от высококвалифицированных 
спортсменов, чаще встречаются 
факторы риска атеросклероза и 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Конечно же, физические 
тренировки полезны для паци-
ентов, у которых выявлены сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
однако речь идет о физической 

НЕВРОЛОГИЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Хронический болевой синдром Лечебная физкультура 
при артрозе 

Острая боль в спине в боль-
шинстве случаев связана с 

мышечно-тоническим синдро-
мом и возникает после пере-
охлаждения, подъема тяжестей 
или длительных статичных на-
грузок, например работы за ком-
пьютером, особенно при несо-
блюдении эргономики рабочего 
места. Реже болевой синдром 
возникает вследствие пораже-
ния суставов, позвонков или 
наличия грыж межпозвонковых 
дисков с компрессией корешков. 

Острый болевой синдром 
может длиться до трех меся-
цев, если более трех месяцев, 
то болевой синдром считается 
хроническим. Разница не толь-
ко во времени, гораздо важнее 
другое: длительность боли свы-
ше трех месяцев подтверждает, 
что сформирован патологиче-
ский болевой механизм. И этот 
механизм осуществляется не 
на периферическом уровне — в 
мышцах, связках, суставах, а на 
центральном — в головном моз-
ге. В мозге существует антино-
цицептивная (противоболевая) 
система, которая любую им-
пульсацию возвращает в виде 
боли. В работе этой системы 
большую роль играет нейроме-
диатор норадреналин, недоста-
ток которого влияет на развитие 
депрессии и тревоги. Из-за схо-
жести механизмов хронический 
болевой синдром и депрессию 
можно назвать «близнецами». 
По статистике, до 80% пациен-
тов с хронической болью имеют 
сопутствующую депрессию, и 
до 60% пациентов с депрессией 
страдают от хронической боли. 

Миорелаксанты и нестеро-
идные противовоспалитель-
ные средства эффективны при 
острой боли, но не могут «пере-
учить» головной мозг реагиро-
вать болью. Золотым стандар-
том медикаментозного лечения 
хронического болевого синдро-
ма является назначение анти-
депрессантов — препаратов из 
группы СИОЗСН (селективные 
ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина). К 
сожалению, не всегда возможно 
полностью избавиться от боли, 
но можно снизить ее интенсив-
ность и нивелировать негатив-
ное влияние на качество жизни. 

Подход к терапии хрониче-
ского болевого синдрома дол-
жен быть комплексным. Поми-
мо медикаментозной терапии, 
применяются немедикаментоз-
ные методы лечения. Основой 
немедикаментозной терапии 
являются регулярные занятия 

индивидуально подобранной 
лечебной гимнастикой и когни-
тивно-поведенческая терапия. 
Лечебная физкультура укрепит 
мышцы, восстановит полноцен-
ный объем движений, избавит от 
кинезиофобии — ограничения 
подвижности из-за страха воз-
никновения боли. Когнитивно-
поведенческая терапия поможет 
жить с болью, а не вести еже-
дневную изнуряющую борьбу, 
научит справляться со стрессом 
и негативными установками, 
влияющими на восприятие боли. 
В качестве дополнения, в зави-
симости от наличия или отсут-
ствия противопоказаний, могут 
применяться физиотерапевтиче-
ские методы лечения, мануаль-
ная терапия и рефлексотерапия. 

Мария Антоновна Струк, 
врач-невролог отделения неврологии, 
мануальной терапии  
и рефлексотерапии 

Малоподвижный образ жизни ведет  
к ожирению и развитию связанных с ним 
сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярная 
физическая активность является важным 
компонентом профилактики и лечения 
большинства сердечно-сосудистых заболеваний.

Боль — естественная и необходимая для выживания реакция, 
возникающая в ответ на стимул и сигнализирующая: что-то не так, 
и это нужно исправить. Интенсивность боли зависит от степени 
повреждения и особенностей восприятия боли самим человеком. 

Боль в суставах, ощущение дискомфорта, 
ограничение подвижности — с этими 
проблемами может столкнуться любой 
человек вне зависимости от возраста. 

Врачебная практика показы-
вает, что заболевания опор-

но-двигательного аппарата — 
артрит, артроз, остеохондроз и 
другие — все чаще диагности-
руются у молодых людей, а не 
только у пожилых или профес-
сиональных спортсменов. На-
пример, при таком хроническом 
дегенеративно-дистрофическом 
заболевании, каким и является 
артроз, происходит поражение 
хряща, суставной оболочки, 
связок, капсулы, околохряще-
вых костей и околосуставных 
мышц и связок. Лечение это-
го заболевания должно быть 
комплексным и включать в том 
числе специальные упражнения 
лечебной физкультуры. Они по-
могают частично снять нагрузку 
с больного сустава, равномерно 
ее распределить в опорно-дви-
гательном аппарате. 

Благодаря регулярным за-
нятиям лечебной физкуль-
турой нормализуется кро-
воснабжение суставных и 
околосуставных тканей, по-
вышается их трофика, укре-
пляются мышцы и связки, 
дегенеративные процессы в 
суставе замедляются, улуч-
шается подвижность суста-
вов, и человек может вер-
нуться к нормальной жизни. 
Однако чтобы результат был 
устойчивым, занятия нужно 
выполнять систематически. 
Регулярные необременитель-
ные упражнения укрепляют 
мышечный корсет, делают 
связки эластичными и помо-
гают сохранить суставы здо-
ровыми! 

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

ЛФК поможет: 
•	 приостановить процесс разрушения хрящей 
•	 снизить избыточную нагрузку на хрящевую ткань 
•	 восстановить целостность хряща 
•	 устранить или снизить болевой синдром 
•	 сократить частоту и выраженность обострений заболевания 
•	 улучшить кровоснабжение сустава 
•	 активизировать выработку суставной жидкости 
•	 улучшить трофику хрящевой ткани 
•	 снять мышечный спазм 
•	 укрепить связки и мышцы 
•	 нормализовать гормональный фон

Мария Владимировна Серегина, 
врач-кардиолог кардиологического 
отделения 
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Современный метод лазерной 
диагностики кариеса зубов 

СТОМАТОЛОГИЯ

центру светового сапфирового 
зонда подводится инфракрас-
ный лазер, который попадает 
на поверхность предполагаемо-
го пораженного кариесом зуба. 
Если возникает флуоресцентное 
свечение, характерное для па-
тологического процесса деми-
нерализации, то оно передается 
по внешней области волокна и 
анализируется аппаратом. При 
помощи легких маятниковых 
движений зонда можно добить-
ся значительно более точного 
диагноза благодаря лучам ла-
зера. Акустическая и цифровая 
индикация в аппарате позволяет 
определить наличие деминера-
лизации (кариеса) твердых тка-
ней зуба, а также глубину пора-
жения. Прибор является очень 
полезным для проведения тера-
пии с минимальной инвазив-
ностью. Можно обнаруживать 
мельчайшие, невидимые глазу 
изменения на глубине до 2 мм в 
ткани зуба и проводить соответ-
ствующую терапию. Лазерный 
метод также помогает провести 
дифференциальную диагности-
ку заболеваний твердых тканей 
зуба, ведь не все пятна на зубах 
являются очагами кариеса. 

Инновационная лазерная 
диагностика деминерализации 
на ранних этапах позволяет 
использовать малоивазивные 
методики лечения, сохранить 
твердые ткани зуба и продлить 
его «жизненный цикл». 

Кариес — это патологический микробный процесс в твердых 
тканях зуба, который возникает в результате множества 
неблагоприятных факторов. Например, недостаточной 
личной гигиены и сухости полости рта, чрезмерного 
употребления углеводистой пищи и газированных напитков, 
редкого посещения врача-стоматолога. 

Елена Петровна Якушечкина, 
к.м.н., доцент,  
врач-стоматолог-терапевт 
отделения терапевтической 
стоматологии 

Преимущества лазерной диагностики
•	 лечение начальных форм кариеса без препарирования 

и анестезии («без боли»)
•	 установка пломбы меньших размеров
•	 сохранение зуба на более длительное время
•	 профилактика необходимости больших объемов 

лечения зуба, например, при обработке корневых 
каналов, установке мостов, коронок и т.д.

•	 отсутствие облучения пациента

Данная патология, как пра-
вило, ведет к разрушению 

твердых тканей зуба и образо-
ванию полости в эмали, ден-
тине, а при отсутствии лечения 
возникают воспалительные ос-
ложнения со стороны пульпы и 
периодонта. Так как кариес — 
это болезнь, которая развива-
ется в результате деятельности 
микроорганизмов, которые 
размножаются в зубном налете, 
то, безусловно, чаще всего она 
образуется в местах, труднодо-
ступных для зубной щетки. Это 
фиссуры (ямки) на жевательной 
и нёбной поверхности, а также 
контактные боковые (аппрок-
симальные) поверхности зубов. 

Традиционные методы 
диагностики в стоматоло-
гии — осмотр, зондирование и 
рентгенография — не всегда по-
зволяют врачу выявить скры-
тый кариес, который разрушает 
зуб изнутри, часто не доставляя 
никакого дискомфорта. Если 
кариес виден, то зуб зачастую 
уже сильно разрушен и требует 
серьезного лечения, например 
эндодонтического. При этом 
пациенты, регулярно посеща-
ющие стоматолога, бывают ра-
зочарованы, если все же требу-
ется серьезное вмешательство, 
и задаются вопросом: «Почему 
изменения не были замечены 
раньше?» 

В нашей Поликлинике для 
распознавания скрытого ка-
риеса используются аппараты 
DIAGNOdent и DIAGNOdent Pen 
компании KAVO. Они компак-
тны, удобны и просты в приме-
нении. Их принцип действия: к 

Наши врачи рассказывают о современ-
ных методах профилактики, реабили-
тации и лечения, о действующих меди-
цинских программах и сезонных акциях, 
о новом оборудовании,  об интересных 
медицинских фактах, мифах и заблуж-
дениях. Вы сможете узнать о графике ра-
боты Поликлиники в праздничные дни, 
оставить свой отзыв или задать вопрос. 

ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ ПОЛИКЛИНИКИ! 

Уважаемые пациенты!  
Мы запустили 
официальный телеграм-
канал Поликлиники 

@vipmedru1

Забрать заказ можно  
в аптеке по адресу:  

пер. Сивцев Вражек,  
д. 35, 1 этаж 

ОНЛАЙН-
ОФОРМЛЕНИЕ  

ЗАКАЗА  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ФОРМ 

С к а н и р у й т е  Q R - к о д  и  п о д п и с ы в а й т е с ь !

В рецептурно- 
производственном  
отделении аптеки  
изготавливается 

продукция 
экстемпоральной 
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. 


