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В НОМЕРЕ

Метод        
МРТ для 
диагностики 
спортивных травм  

Cтр. 6

Компетентно      
Медико-
генетическое 
консультирование 
в кардиологии  

Cтр. 7

Красота  
и здоровье     
Аппаратные 
процедуры  
в эстетической 
медицине 

Cтр. 8

Актуально            
Физиотерапев-
тические методы  
для реабилитации 
после COVID-19 
Cтр. 4

Образ жизни              
Лечебная 
физкультура  
для восстановления 
после родов  
Cтр. 5

Как работает иммунитет?

Современная диагностика патологии коронарных артерий 
является залогом успешного лечения ишемической и не-

ишемической природы болезней сердца, имеет огромное зна-
чение в профилактике инфаркта миокарда. 

Еще 20 лет назад сосуды сердца можно было увидеть только в 
условиях рентгеноперационных, когда активно развивались мето-
дики интервенционной рентгенхирургии. Пациент был вынуж-
ден находиться в стационаре, исследование выполнялось через 
малый доступ в бедренной артерии, куда заводили проводник и 
продвигали его по сосудистому руслу до коронарных артерий. 

Стр.6
Современные методы 
исследования коронарных 
артерий  

КОМПЕТЕНТНО
Стр. 4 Ультразвуковой скрининг  

во время беременности 

Беременность — прекрасное и в то же время волнительное 
время для женщины. Во время беременности проводятся три 

обязательных ультразвуковых исследования. Сегодня погово-
рим о первом скрининге — самом важном, который нужен для 
выявления хромосомной патологии у плода и рисков осложне-
ния беременности. Оптимальный срок проведения скрининга — 
с одиннадцатой до четырнадцатой недели. К этому времени уже 
сформированы все органы и системы, поэтому оно позволяет 
обнаружить или исключить различные пороки развития плода.

Поддержание таких «стан-
дартов организма» назы-

вается гомеостазом. Иммунная 
система отвечает за генетиче-
ский гомеостаз. То есть ее за-
дача — защищать организм не 
только от вирусов, бактерий, 
простейших и других внешних 
агрессивных агентов — так на-
зываемых патогенов, но и от 
своих собственных клеток, в 
которых по каким-то причи-
нам произошел сбой. Таки-
ми клетками являются рако-
вые или пораженные вирусом 
клетки нашего организма.  

В нормальном состоянии им-
мунная система справляется с 
этими проблемами легко, зача-
стую незаметно для нас. 

Проверять, нарушен ли им-
мунитет, стоит при хрониче-
ских часто рецидивирующих 
инфекциях, например при 
герпесе, папилломавирусной 
инфекции, грибковых заболе-
ваниях, тяжело и длительно 
протекающих назофаринги-
тах, повторных и затяжных 
пневмониях и т.д. 

С Днем 
медицинского 

работника!

Продолжение на стр. 5

Человеческий организм все время меняется, 
однако при этом «любит» постоянство. 
Например, нормальной температурой тела 
принято считать 36,6 градуса Цельсия; 
нормальным артериальным давлением 
120/70 мм рт. ст. 
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Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с на-
шим профессиональным 
праздником – Днем ме-
дицинского работника! 

Вы посвятили свою 
жизнь самому благо-
родному делу — спасе-
нию жизни, сохранению 
здоровья человека. Это 
непростой и очень от-
ветственный труд. От 
каждого требуются опыт 
и знания, чуткость и ду-
шевная щедрость. 

Благодаря вам паци-
енты могут быть увере-
ны в результате лечения, 
получают качественную 
медицинскую помощь. 
Вы являетесь достойны-
ми продолжателями луч-
ших традиций Кремлев-
ской медицины. 

Уважаемые коллеги! 
Вы искренне преданы 
своему врачебному долгу. 
Желаю вам, чтобы ра-
бота всегда приносила 
только радость и пози-
тивные эмоции, а ваши 
сердца были наполнены 
счастьем! Пусть в жизни 
будет меньше тревожных 
моментов и больше при-
чин для профессиональ-
ной гордости! 

С праздником! 

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

Оксана Александровна Кутьина
заведующая I терапевтическим отделением

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — с Днем 
медицинского работника! Я уверена, что в медицине не бывает случайных людей, а профес-

сия медицинского работника — это больше, чем профессия, это призвание, судьба, жизнь… Это 
самое благородное, гуманное и необходимое искусство на Земле! 

На мой выбор профессии повлияло мнение моих родителей. Они не имеют отношения к меди-
цине, но увидели во мне врача, поверили в меня, направили и дали очень нужные советы. 

В школе я увлекалась химией, очень любила биологию, обожала ботанику, с трепетом рас-
сматривала лепестки, тычинки, пестики, сравнивала их с фото в книгах, с нетерпением ждала 
школьных уроков, где все можно было рассмотреть в микроскоп. Любила наблюдать за жуками, 
бабочками, мухами. Особый интерес вызвал человеческий организм, а именно процессы, проис-
ходящие внутри нашего тела. Кроме того, я активно и с удовольствием участвовала в школьной 
жизни, являясь одним из членов кружка пионерской организации. Я помогала пожилым лю-
дям — участникам Великой Отечественной войны. Таким образом, оканчивая школу с отличи-
ем, я уже не видела себя ни в одной другой профессии, кроме медицины. Я осознавала, насколько 
сложный путь мне предстоит впереди, но по истечении многих лет я ни разу не пожалела о полу-
ченной профессии. 

Я точно знаю, что профессия врача выбрана мной правильно, что все усилия приложены не 
зря и что клятва Гиппократа дана осмысленно! 

Уважаемые коллеги! В наш профессиональный праздник желаю всем нам крепкого здоровья, 
оптимизма, мира, добра и светлых надежд на будущее! И, конечно же, ни при каких обстоятель-
ствах не терять любовь к медицине! 

Алексей Владимирович Папулин
рентгенолаборант отделения магнитно-резонансной томографии 

В моей семье не было никого, связанного с медициной, а я сам, что называется, «технарь 
до мозга костей». После школы поступил на факультет радиотехники, специальность 

«биомедицинская техника», после магистратуры попал во Владимирский филиал института 
Сергея Березина, в отделение магнитно-резонансной томографии на должность рентгено-
лаборанта. 

Магнитно-резонансная томография — передовой метод диагностики, в котором исполь-
зуются самые современные достижения науки в области медицинской визуализации. Мне 
повезло со специальностью, с коллегами, с местом работы. Для меня это была великолепная 
практика длиною в 13 лет. Считаю, что переоценить роль рентгенолаборанта сегодня слож-
но. Он должен быть квалифицированным техническим специалистом, в совершенстве зна-
ющим диагностическую аппаратуру и вспомогательное оборудование, чутким человеком, 
ведь именно он первым встречает пациента и выстраивает с ним коммуникацию, которая 
необходима для качественно проведенного исследования. 

Мне хочется расти в своей профессии, поэтому уже несколько месяцев я работаю рентге-
нолаборантом в отделении магнитно-резонансной томографии ФГБУ «Поликлиника № 1». 
Для меня работа здесь — это сочетание профессиональных традиций, заложенных лучши-
ми российскими врачами еще в начале XX века, и современных технологий диагностики и 
лечения. 

Юлия Владимировна Филатова
к.м.н., заведующая онкологическим отделением 

День медицинского работника всегда был особенным праздником в нашей семье. С раннего 
детства я слышала разговоры моих родителей о работе и пациентах, они обсуждали ин-

тересные случаи и тактику лечения больных. Папа у меня хирург, а мама акушер-гинеколог, 
их разговоры буквально гипнотизировали, хотя я не могла быть полноценным участником 
беседы. Летом на отдыхе, когда собиралась многочисленная родня, мои тети (одна — карди-
олог, другая — судебный медицинский эксперт) и дядя (врач общего профиля) продолжали 
подогревать интерес к этой невероятной науке — медицине. Меня всегда восхищали их вни-
мательное отношение к пациентам, терпение, коллегиальность и медицинская этика. Учиты-
вая такое окружение, при выборе профессии вопрос стоял только о будущей специализации.  
Я надеюсь, что стала достойным продолжателем врачебных традиций нашей семьи. 

Сегодня хочу поздравить всех врачей и медицинских сестер, которые нашли свое насто-
ящее призвание в медицине, которые живут этим и вкладывают всю душу в любимое дело! 
Здоровья всем вам! 

С  Днем  медицинского 
работника!
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Валентина Ивановна 
Бикеева
старшая медицинская сестра 
онкологического отделения 

Работа онкологической медицин-
ской сестры требует большой 

самоотдачи и значительных вну-
тренних ресурсов. Чтобы восстано-
вить свои силы и вернуть душевное 
равновесие, я старюсь больше путе-
шествовать, особенно люблю города 
Золотого кольца России, Сергиев 
Посад, Ярославль, Суздаль. Я вос-
хищаюсь красотой этих мест, па-
мятниками архитектуры, посещаю 
разные экскурсии, краеведческие 
музеи. Старинные храмы, монасты-
ри, бескрайние водные просторы 
дают возможность переключиться и 
отвлечься от будней и с новыми си-
лами стремиться на работу! 

Уважаемые коллеги, от всей души 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Хочу пожелать 
здоровья, радости, неиссякаемой 
бодрости и мира в душе! 

Галина Федоровна Орлова 
медицинская сестра отделения неврологии, 
мануальной терапии и рефлексотерапии 

Медицинской сестрой становятся 
по призванию. Моя многолетняя 

история в медицине началась в 2002 году 
в санатории «Заря» Управления дела-
ми Президента Российской Федерации.  
С 2021 года я продолжаю свою трудо-
вую деятельность в ФГБУ «Поликли-
ника № 1» в должности медицинской 
сестры отделения неврологии, мануаль-
ной терапии и рефлексотерапии. Здесь 
для меня открылось много нового и ин-
тересного. В Поликлинике можно прой-
ти самые различные исследования на 
современном оборудовании, разобрать-
ся с любым недугом, а слаженный и 
высококвалифицированный коллектив 
помогает пациентам справиться с самы-
ми трудными проблемами со здоровьем. 

В день профессионального праздни-
ка желаю всем беречь свое здоровье и 
здоровье наших пациентов. Пусть наша 
работа приносит моральное удовлетво-
рение и гордость за выполненный труд! 

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

Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником! 
Современная жизнь невольно 

разделила всех нас на тех, кто по-
лучает медицинскую помощь, и на 
тех, кто ее оказывает. Медицина 
сегодня отнесена к сфере услуг, но 
при этом «рутинная» работа ме-
дицинского персонала есть не что 
иное, как возвращение каждого из 
нас к жизни. 

Медицинские работники всегда 
стояли на страже здоровья и прини-
мали участие в войнах, локальных 
вооруженных конфликтах, кон-
тртеррористических и специальных 
операциях. Я желаю вам добра, со-
страдания и терпения. Любите свою 
профессию, уважайте труд коллег, с 
которыми вы работаете! 

Ульяна Дмитриевна Бунина
фельдшер медпункта Совета Федерации 

Ежедневно, с самого детства, каждый человек сталкива-
ется с ситуациями, когда нужно делать выбор. Пока мы 

дети, наши родители помогают нам принять правильное 
решение, не оступиться. С возрастом появляются ситуа-
ции, в которых человек сам должен определиться с выбо-
ром. Одно из важнейших решений, которые мы принимаем 
в жизни, — выбор профессии. Когда передо мной встал вы-
бор будущей профессии, я ни на секунду не задумывалась, 
ведь еще в детстве поняла, что вижу себя только в меди-
цине. Любовь и уважение к этой профессии мне привили 
мама с бабушкой, которые сами являются медицинскими 
работниками. Я видела усталость на их лицах, когда они 
приходили после рабочего дня, но когда заходил разговор 
о том, что произошло за день, я понимала, что усталость — 
это ничто по сравнению с тем чувством удовлетворения, 
которое ты испытываешь, помогая другим людям. 

Я планирую продолжить свое обучение, освоить все 
тонкости профессии, набраться опыта, чтобы всегда помо-
гать людям, ведь это главная причина, ради чего я пришла 
в медицину. 

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Хочу пожелать всем самого ценного, что есть у 
каждого из нас, — здоровья! Пусть ярких, радостных и не-
забываемых минут в вашей жизни будет как можно больше! 

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

Для меня фраза «я люблю свою работу» — не просто слова. 
Это образ жизни, это мои профессиональные достиже-

ния, это наш коллектив, это главное дело моей жизни. 
За что я люблю свою работу? Люблю за красоту. Наша По-

ликлиника расположена в уникальном месте. Каждое утро я 
иду на работу по известным красивейшим историческим ули-
цам и переулкам. 

Люблю наш коллектив. Это люди, вместе с которыми мы 
выполняем ежедневные задачи и достигаем требуемых резуль-
татов — проводим исследования и находим патологию, что 
помогает нашим коллегам — врачам-клиницистам поставить 
правильный диагноз. От осознания того, что наша работа 
приносит пользу людям, мы получаем удовлетворение. А это 
именно то, за что можно любить свою профессию. 

Я получаю эстетическое удовольствие от красивых изобра-
жений на экране ультразвукового аппарата. Если говорить об 
аппаратах, то это предмет гордости нашего отделения, — тех-
ника высочайшего класса, позволяющая видеть сердце и со-
суды, дифференцировать их состояние и функционирование, 
при этом восхищаться живым информативным изображением 
на экране. 

Люблю двигаться вперед, преодолевать любые преграды, 
испытывая профессиональный азарт, заставляющий искать 

причину заболевания, радоваться каждой решенной «загад-
ке», находить ответы на все вопросы. 

Еще мне нравится обмениваться знаниями и опытом со 
своими коллегами. Вебинары, съезды, конференции, круглые 
столы — это мощный мотиватор для получения новых знаний 
и важнейшая часть моей профессиональной деятельности. 
Дискуссии после каждой лекции, хоть и по большей части в 
on-line режиме, свидетельствуют о том, что затронутые темы 
важны и востребованны, а значит, полезны. 

И особенно я люблю в нашей работе чувство общности. Мы 
все вместе — команда единомышленников — клиницисты и 
диагносты, медики и пациенты, медсестры и врачи. Только 
совместные усилия могут привести к решению главной зада-
чи — сделать так, чтобы нашим пациентам стало легче, чтобы 
перестало болеть, чтобы сердце билось ровнее и ноги ступали 
увереннее. 

Прикладное значение нашей специальности — функци-
ональной и ультразвуковой диагностики определяет посто-
янное взаимодействие с врачами-клиницистами. И они, без-
условно, нуждаются в наших глазах и руках. И, что особенно 
важно, в данном взаимодействии ярко выражена связь между 
классической, академической медициной и современными 
технологиями. 

Я люблю это ощущение нужности друг другу, пользы обще-
му благому делу, люблю видеть слаженно работающий огром-
ный умный механизм! 

Я люблю нашу работу! 
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Ультразвуковой скрининг 
во время беременности 

Валентина Анатольевна Кичеева, 
к.м.н., врач ультразвуковой 
диагностики 

ДИАГНОСТИКА

Ультразвуковой скрининг 
помогает определить коли-

чество эмбрионов и хорионов — 
из них в дальнейшем будет фор-
мироваться плацента, если речь 
идет о многоплодной беремен-
ности. У дизиготных близнецов 
каждый плод имеет собствен-
ную плаценту и амниотиче-

ский мешок. При монозиготной 
беременности может быть со-
вместное использование одной 
и той же плаценты (монохори-
альная) и амниотического меш-
ка (моноамниотическая). Также 
врач может измерить и оценить 
кровоток в маточных артериях 
у беременной и узнать, есть ли 
риск развития такого грозного 

доктор вносит в специальную 
программу. В нашей Поликли-
нике это программа Astraia. Ее 
преимущество в том, что она 
позволяет рассчитать не толь-
ко риск хромосомной патоло-
гии у развивающегося плода, 
но и риск развития таких ос-
ложнений беременности, как 
преэклампсия, задержка ро-
ста плода и преждевременные 
роды. Информация, получен-
ная во время скринингового ис-
следования, поможет лечащим 
врачам проводить профилак-
тические меры и не допустить 
развития осложнений. 

Для проведения ультра-
звуковых исследований в на-
шем учреждении установлены 
ультразвуковые сканеры пре-
миум-класса с возможностью 
визуализации плода в режиме 
3D-визуализации в реальном 
времени. Данная технология 
применяется и в гинекологии: 
она дает возможность изучить 
строение матки при аномалиях 
ее развития (неполная и пол-
ная перегородка матки, дву-
рогая матка, полное удвоение 
матки), оценить состояние эн-
дометрия, определить точное 
расположение миоматозных 
узлов и патологических обра-
зований в яичниках, что по-
зволит выбрать правильный 
алгоритм лечения врачам-аку-
шерам-гинекологам. 

При увеличении размеров во-
ротникового пространства вы-
сока вероятность хромосомных 
аномалий у плода. Во втором 
триместре при физиологиче-
ском развитии плода воротни-
ковое пространство не опреде-
ляется. 

Во-вторых, измеряет дли-
ну носовой кости. Отсутствие 
или укорочение носовой ко-
сти обнаруживается у плодов 
с синдромом Дауна и другими 
хромосомными аномалиями. 
Для оценки длины носовой ко-
сти используются стандартизо-
ванные таблицы, на основании 
которых врач определяет соот-
ветствие полученных значений 
нормативам. 

В-третьих, врач оценивает 
кровоток в венозном протоке, 
который играет решающую роль 
в преимущественном шунтиро-
вании насыщенной кислородом 
крови к мозгу плода. Венозный 
проток исследуют для повыше-
ния эффективности скрининга 
хромосомных аномалий и вы-
явления беременностей с повы-
шенным риском пороков сердца 
плода. 

В рамках комбинированно-
го скрининга первого триме-
стра производится забор крови 
для биохимического анализа, 
в котором определяют концен-
трацию веществ, являющихся 
признаками таких патологий, 
как синдром Дауна и синдром 
Эдвардса, гибель плода и выки-
дыш, гипотрофия плода (дефи-
цит массы тела) и преэкламп-
сия. Полученные результаты 

осложнения беременности, как 
преэклампсия. 

Что же делает врач прена-
тальной диагностики на первом 
скрининге? Во-первых, измеря-
ет толщину воротникового про-
странства (ТВП). Это ультразву-
ковой вид скопления жидкости 
под кожей за шеей плода в пер-
вом триместре беременности. 

болезней верхних и нижних 
дыхательных путей. Методика 
эффективна для восстанов-
ления проходимости дыха-
тельных путей и ликвидации 
воспалительных изменений. 
Главный источник лечебного 
эффекта  — сухой аэрозоль, или 
воздушная взвесь мельчайших 
частиц соли. При вдыхании ча-
стицы соли попадают на эпи-
телий дыхательной системы. 
За счет вытягивания воды из 
тканей в просвет дыхательных 
путей происходит разжижение 
находящейся там слизи, благо-
даря чему создаются благопри-
ятные условия для ее быстрого 
вывода из организма. Функция 
легких восстанавливается, а 
микрофлора дыхательных пу-
тей очищается от пыли, виру-
сов и бактерий, увеличивается 
насыщенность крови кисло-
родом, улучшаются защитные 
барьеры организма. Солевые 
ингаляции являются не только 
профилактикой развития бак-
териальных осложнений при 
COVID-19, но и профилакти-
кой заражения новой корона-
вирусной инфекцией. 

Для устранения застойных 
явлений в легких и снижения 
воспалительных и аутоиммун-
ных реакций в тканях применя-
ется дециметроволновая тера-
пия, а уменьшению отечности 
и воспалительных процессов и 
улучшению капиллярного кро-

вообращения способствует маг-
нитолазерная терапия. 

Ультрафиолетовое облу-
чение оказывает выраженное 
противовоспалительное, бак-
терицидное и противовирусное 
действие. Лекарственный элек-
трофорез усиливает рассасыва-
ние воспалительных инфиль-
тратов, снимает бронхоспазм, 
уменьшает болевой синдром.  
С этой же целью используется 
амплипульстерапия. 

Прекрасные результаты до-
стигаются при сочетании фи-
зиотерапевтических методик 
с массажем грудной клетки и 
вибрационным массажем. У па-
циента укрепляется мышечный 
каркас, восстанавливаются фи-
зиологические свойства легких, 
нормализуются приток крови 
и дренажная функция. Вибра-
ционный массаж способствует 
снятию спазма дыхательной му-
скулатуры и эффективному дре-
нированию бронхов. Это пред-
упреждает накопление и застой 
слизи в дыхательных путях. В 
легочной ткани активизирует-
ся газообмен, рассасываются 
инфильтраты и экссудаты, что 
способствует скорейшему вы-
здоровлению и восстановлению 
после болезни. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Физиотерапевтические методы 
для реабилитации после COVID-19 
Вопросы реабилитации после 

коронавирусной инфекции 
COVID-19 по-прежнему акту-
альны. Наиболее часто встре-
чающийся — это восстанов-
ление дыхательной функции.  
У большинства пациентов, 
перенесших вирусную пнев-
монию, длительное время со-
храняются изменения в легких: 
уменьшается их вентиляцион-
ная функция и объем, появля-
ется одышка, снижается сатура-
ция крови кислородом. 

Важной частью комплексной 
реабилитации является физио-
терапия. Физические факторы 
помогают ускорить рассасыва-
ние воспалительных инфиль-
тратов, препятствуют развитию 
фиброза легких, восстанавлива-
ют бронхиальную проходимость 
за счет снятия бронхоспазма и 
разжижения мокроты, улучша-
ют кровоснабжение легких, по-
вышают общий иммунитет. 

Одной из самых востребо-
ванных методик является хи-

Павел Анатольевич Синдеев, 
врач-физиотерапевт 
физиотерапевтического отделения 

вамат-терапия. Поскольку по-
сле COVID-19 в легких часто 
наблюдается разрастание со-
единительной ткани с появ-
лением рубцовых изменений, 
именно этот фактор оказывает 
мощный антифибротический, 
противовоспалительный, им-
мунокоррегирующий эффект. 
Импульсное низкочастотное 
электростатическое поле на 
аппарате «Хивамат» способ-
ствует щадящему раскрытию 
уплотненной альвеолярной 
ткани, нормализует двигатель-
ную активность бронхов. При-
менение метода способствует 
ликвидации или уменьшению 
проявлений дыхательной не-
достаточности за счет развития 
подвижности грудной клетки и 
увеличения жизненной емкости 
легких. После процедур исчеза-
ют застойные явления в легких, 
улучшается газообмен в тканях, 
усиливается лимфо- и крово-
обращение в легких. Пациенты 
отмечают облегчение дыхания, 
более свободное отделение мо-
кроты, уменьшение боли в груд-
ной клетке. 

Галотерапия давно при-
меняется для лечения ОРВИ, 

Продолжение. Начало на стр. 1
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поскольку начинает вырабаты-
ваться самым первым. Иммуно-
глобулин G — иммуноглобулин 
памяти, в организме он спосо-
бен сохраняться дольше всех 
иммуноглобулинов и проникать 
через плаценту и в грудное мо-
локо, защищая ребенка в период 
беременности и в младенчестве. 
Иммуноглобулин Е помогает 
уничтожать гельминтов и уча-
ствует в механизмах аллергии. 
Также стоит отметить, что 
функции иммуноглобулина D 
до конца не изучены. 

Для понимания, как же рабо-
тает иммунитет, можно рассмо-
треть все механизмы на примере 
бактериальной инфекции. На-
пример, в организм попал пнев-
мококк, способный вызвать 
такое грозное заболевание, как 
пневмония. При попадании в 
организм, преимущественно в 
легкие, бактерия сразу начина-
ет активно размножаться, выра-
батывать вещества, облегчаю-
щие ее размножение и при этом 
убивающие клетки нашего ор-
ганизма. Поврежденные клетки 
легких начинают вырабатывать 
вещества, привлекающие к себе 
клетки врожденного иммуни-
тета — нейтрофилы и моноци-
ты, которые активно пытаются 
уничтожить пневмококк. После 
«переваривания» пневмокок-
ка эти клетки отправляются в 
ближайшие лимфоузлы, где их 
ждут лимфоциты. Нейтрофи-
лы знакомят Т-хелперы с ча-
стичками пневмококка, кото-
рые они поглотили, с помощью 
системы гистосовместимости. 
Спустя непродолжительное 
время находится Т-хелпер, «уз-
нающий» конкретно своего 
врага и запускающий выработ-
ку веществ, которые помогают 
В-лимфоцитам вырабатывать 
иммуноглобулины против 
пневмококка. В-лимфоциты 
также учатся искать своего 
врага и вырабатывать иммуно-
глобулины, способные гораздо 
эффективнее бороться с ним. 
Иммуноглобулины поступают 
в кровь и разносятся по орга-

низму, помогая другим клеткам 
быстрее находить и уничтожать 
бактерию. 

Параллельно, в ходе процесса 
уничтожения патогена — им-
мунного ответа, вырабатывает-
ся иммунологическая память. 
Этот процесс помогает в даль-
нейшем быстрее и эффектив-
нее ответить на последующее 
попадание того же патогена в 
организм. Появляются клет-
ки памяти и иммуноглобу-
лины G, которые при новом 
проникновении агрессора бы-
стрее активируют Т-хелперы и 
В-лимфоциты. 

Иногда иммунная система не 
может быстро справиться с па-
тогеном из-за его изменчивости 
(мутации), способности неко-
торых патогенов «скрываться» 
от иммунитета или снижать 
иммунитет организма. В таких 
случаях мы получаем сложное, 
тяжелое либо хроническое тече-
ние болезни. 

Чтобы помочь иммунной си-
стеме быстрее и эффективнее 
справиться с патогеном, в ряде 
случаев производится вакци-
нация. При вакцинации в ор-
ганизм вводится ослабленный 
или мертвый патоген или же его 
частичка, на которых иммуни-
тет «тренируется», вырабатыва-
ет память, чтобы в дальнейшем 
быстрее реагировать на повтор-
ное попадание этого патогена в 
организм. 

Как видим, наша иммунная 
система имеет целый арсенал 
различных клеток, органов и 
механизмов, чтобы отличать 
клетки собственного организ-
ма от генетически чужеродных 
объектов, уничтожая послед-
ние и выполняя свою главную 
функцию — поддержание гене-
тического гомеостаза. 

Помните, что регулярные 
и разнообразные физические 
упражнения сделают ваше тело 
не только сильным и здоровым, 
но и прекрасным. Они научат 
правильно дышать, укрепят 
мышцы брюшного пресса, та-
зового дна, промежности, по-
высят выносливость организма, 
улучшат кровообращение и со-
стояние нервов, снимут напря-
женность, помогут избавиться 
от чувства утомления, улучшат 
настроение. 

Врачи отделения лечебной 
физкультуры помогут составить 
индивидуальный план занятий 
и научат выполнять их эффек-
тивно и безопасно. Дополни-
тельная информация по телефо-
ну 8 (499) 241-08-69, добавочный 
21-240. 

У многих женщин после родов 
возникают проблемы с фи-

гурой и со здоровьем в целом. В 
первую очередь укрепление тре-
буется мышцам живота, груди, 
спины, т.к. во время беременно-
сти они испытывают наиболь-
шую нагрузку. Восстановиться 
поможет комплекс несложных 
упражнений, однако их нужно 
выполнять регулярно.

Дыхательная гимнастика не-
обходима для восстановления 
дыхания с участием диафраг-
мы, которая во время беремен-
ности не работала полноцен-
но. Диафрагмальное дыхание 
поможет устранить застой в 
брюшной полости, улучшит ве-
нозное кровообращение и при-
ток венозной крови к сердцу. 

Специальная гимнастика 
требуется для мышц брюшного 

пресса и тазового дна. Она по-
может восстановить ослаблен-
ные и растянутые мышцы. А для 
лучшего сокращения мускула-
туры матки и восстановления ее 
тонуса нужны упражнения для 
тренировки поперечной и вну-
тренней косой мышц живота. 

Также физическая актив-
ность поможет нормализовать 
работу кишечника и повысит 
лактацию, т.к. вместе со всеми 
мышцами рефлекторно будут 
сокращаться и мышечные во-
локна молочных желез. 

Как правило, наиболее про-
блемная зона — это область жи-
вота, однако начинать упражне-
ния по укреплению этих мышц 
желательно начинать не ранее 
чем через шесть-восемь недель 
после обычных родов и через 
два-три месяца, если было про-

ведено кесарево сечение. Это 
поможет снизить риск негатив-
ного воздействия на внутренние 
органы женщины. 

Поначалу упражнения нужно 
выполнять три раза в неделю с 
минимальными нагрузками, но 
постепенно их необходимо  уве-
личивать и выполнять ежедневно. 

Врачи рекомендуют зани-
маться утром — примерно с 10.00 
до 12.00 или во второй половине 
дня — с 16.00 до 19.00. Именно в 
это время отмечается наиболее 
высокая физическая работоспо-
собность. Если выполнять ин-
тенсивную работу в другое вре-
мя, то организм, скорее всего, 
будет недостаточно адаптиро-
ванным к ней, а это снизит его 
функциональные возможности 
и ухудшит динамику биологи-
ческих ритмов. 

Лечебная физкультура  
для восстановления после родов 

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

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

КОМПЕТЕНТНО

Как работает иммунитет?

Показания для исследова-
ния иммунитета определя-

ет врач-аллерголог-иммунолог. 
Если человек болеет ОРВИ два-
четыре раза в год, нельзя го-
ворить о нарушениях в работе 
иммунной системы и, соответ-
ственно, нет смысла его обсле-
довать. 

Иммунитет бывает врож-
денным (неспецифическим) и 
адаптивным (специфическим). 
Врожденный иммунитет оди-
наков у всех людей и дается нам 
с рождения, борется со всеми 
патогенами, с которыми может 
встретиться организм. Если 
он не справляется, то в работу 
включается иммунитет адап-
тивный. Он развивается у всех 
по-разному на каждый отдель-
ный патоген, с которым когда- 
либо человек встречался в жиз-
ни. Адаптивный иммунитет 
распознает каждый патоген по 
отдельности, имеет свою осо-
бую систему контроля генети-
ческого гомеостаза, которая 
называется системой гистосов-
местимости. Она «не пропу-
скает» клетки или патогены, не 

имеющие особый, присущий 
для данного организма, набор 
генов и белков. 

В работу иммунной системы 
включено множетство органов 
и тканей: костный мозг, тимус 
(вилочковая железа), селезенка, 
лимфатические узлы. Костный 
мозг, тимус и селезенка явля-
ются органами, в которых клет-
ки иммунной системы растут и 
развиваются, а лимфатические 
узлы — это органы, в которых 
происходит весь процесс им-
мунной защиты. 

Клетки иммунной систе-
мы можно обнаружить в крови 
под названием «лейкоциты», 
или «белые кровяные тельца». 
Лейкоциты подразделяются на 
множество подгрупп, каждая 
из которых несет свою опреде-
ленную функцию. Например, 
нейтрофилы и моноциты по-
жирают бактерии, проникшие 
в наш организм особым спосо-
бом, называемым фагоцитозом. 
При фагоцитозе клетка как бы 
«оборачивает» пагоген собой и в 
образовавшийся «пузырь» про-
пускает разрушающие патоген 
вещества. Эозинофилы с помо-
щью выбрасываемых ими ве-

ществ уничтожают гельминтов 
и также участвуют в аллерги-
ческих реакциях. Натуральные 
киллеры находят и уничтожают 
раковые клетки и клетки, по-
раженные вирусами. Базофилы 
в основном являются сигналь-
ными клетками. Они клетки от-
носятся к клеткам врожденного 
иммунитета. 

Клетками адаптивного 
иммунитета являются Т- и 
В-лимфоциты. Они способны 
с помощью той самой системы 
гистосовметимости распозна-
вать конкретный патоген, на-
пример вирус гриппа, и уничто-
жать только его. Т-лимфоциты 
имеют множество подвидов, 
каждый из которых несет опре-
деленную функцию: Т-хелпер 
помогает другим клетками ра-
ботать эффективнее против 
вируса гриппа, Т-киллер унич-
тожает клетку, пораженную ви-
русом гриппа. В-лимфоциты же 
продуцируют специальные за-
щитные белки — иммуноглобу-
лины, направленные на связы-
вание и помощь в уничтожении 
вируса гриппа. 

На волне ковидной пандемии 
многие слышали про иммуно-
глобулины, которые бывают 
нескольких классов: A, M, G, 
E, D. По строению иммуногло-
булины похожи на букву «Y». 
Верхушками этой буквы они 
способны связаться с патоге-
ном, а нижней частью — при-
соединиться к клетке для за-
пуска дальнейших механизмов 
иммунитета. Каждый класс 
выполняет свою функцию. Им-
муноглобулин А — это защита 
слизистых оболочек. Иммуно-
глобулин М, самый крупный из 
всех иммуноглобулинов — им-
муноглобулин «острой фазы», 
участвующий в непосредствен-
ном уничтожении патогенов, 

Дарья Дмитриевна Федорова,  
врач-аллерголог-иммунолог 

Ирина Анатольевна Михалина, 
к.м.н., врач-аллерголог-иммунолог 

Отделение аллергологии  
и иммунологии, пульмонологии  
и инфекционных заболеваний 

Продолжение. Начало на стр. 1
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Показания к проведе-
нию этого исследования 

определяет врач-терапевт 
или кардиолог, если у паци-
ента имеются определенные 
клинические симптомы, а 
функциональные методы диа-
гностики (ЭКГ, холтеровское 
мониторирование и т.д.) выя-
вят изменения в сердечно-со-
судистой системе. 

Подготовка 
КТ-коронарография не тре-

бует специальной подготовки, 
однако важным для выполне-
ния этого исследования явля-

ется сохранение оптимального 
сердечного ритма в пределах 
50–70 ударов в минуту. Для вы-
полнения этого условия врач 
рекомендует пациенту прием 
специальных препаратов, кор-
ригирующих частоту сердечных 
сокращений. 

Исследование выполняется 
с контрастированием йодосо-
держащим препаратом, поэтому 
для минимизации рисков раз-
вития аллергических реакций 
пациенту нужно сдать анализ 
крови на креатинин и прокон-
сультироваться с аллергологом-
иммунологом, который опреде-
лит, нужна ли предварительная 
медикаментозная подготовка 
перед исследованием, и назна-

чит препарат, который будет 
введен пациенту в процедур-
ном кабинете непосредственно 
перед исследованием. Здесь же 
пациенту будет установлен вну-
тривенный катетер для введе-
ния контрастного препарата. 

Как проводится 
исследование? 

В кабинете компьютерной 
томографии пациент уклады-
вается в томограф, к нему под-
ключают кардиологические 
датчики, фиксирующие частоту 
сердечных сокращений, и под-
ключают к специальному инъ-
ектору контрастного вещества. 

Первым этапом сканирова-

Современные методы 
исследования коронарных артерий 

ДИАГНОСТИКА 

В настоящее время пациенты нашей Поликлиники имеют 
возможность обследовать сердце и коронарные артерии 
малоинвазивным способом за 20–30 минут. Для этого проводится 
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).  
Еще одно название этого метода — КТ-коронарография. 

ния является выполнение бес-
контрастной фазы, по которой 
лаборант совместно с врачам 
осуществляет разметку. Она не-
обходимой и для подсчета содер-
жания кальция в бляшках коро-
нарных артерий с определением 
специального индекса Агатсто-
на — этот показатель определяет 
риск развития острого инфар-
кта миокарда. Кроме того, вы-
раженный кальциноз коронар-
ных артерий может изменить 
тактику оперативного лечения. 
Например, при наличии высо-
кого индекса коронарного каль-
ция в каждой из артерий сердца 
нередко требуется выполнение 
предоперационной селективной 
ангиографии в стационарных 
условиях. 

В современной кардиологии 
очень важно разделить атеро-
склеротический и неатероскле-
ротический характер пораже-
ния коронарных артерий, так 
как это влияет на способ лече-
ния. Компьютерная коронаро-
графия в большинстве случаев 
способна сделать это. 

Для чего назначается 
КТ–коронарография? 

С помощью КТ-коронаро-
графии врач исследует состоя-
ния русла коронарных артерий 
у пациентов с ишемической 
болезнью сердца. Оно помогает 
выявить стенозы и окклюзии, 
реже аневризмы (метод является 
альтернативой интервенцион-
ной ангиографии), оценить ин-
декс коронарного кальция как 
прогностического признака. 

Назначается для оценки ано-
малий развития и отхождения 
коронарных артерий, определе-
ния типичности расположения 
устьев сосудов, особенностей 
ветвления (например, штопо-
рообразный ход), коллатералей. 
Это важно при планировании 
оперативного лечения, диагно-

стики рестенозов при имею-
щихся шунтах и стентах. Врач 
оценивает наличие значимых 
изменений в полостях сердца: 
тромбы, опухоли и и т.п. 

Также полученная с помощью 
КТ-коронарографии информа-
ция важна при выявлении от-
клонений или противоречивых 
данных после ЭКГ, холтеров-
ского мониторирования, неод-
нозначных результатов других 
диагностических методов, при 
наличии боли в сердце и груд-
ной клетке неясной этиологии. 

Лечение 
В зависимости от выявлен-

ных изменений проводится кон-
сервативное лечение или опера-
тивное вмешательство. Часто 
пациентам с критически зна-
чимыми стенозами коронарных 
артерий выполняется стентиро-
вание: в суженное русло вводят 
специальный стент, через про-
свет которого кровь может дви-
гаться беспрепятственно. Реже в 
специализированных медицин-
ских центрах проводятся иные 
операции, связанные с шунти-
рованием, пластикой. 

Возможность обследования 
коронарных артерий в усло-
виях Поликлиники позволяет 
своевременно оценить наличие 
ишемической болезни сердца, 
спрогнозировать риски развития 
инфаркта миокарда. Выявление 
критических стенозов артерий 
сердца требует срочной госпита-
лизации, однако в современных 
условиях стационара пациенту 
в кратчайшие сроки оказывает-
ся необходимый объем помощи, 
благодаря чему он достаточно 
быстро может вернуться к при-
вычному образу жизни. 

Ольга Андреевна Гапон, 
заведующая отделением  
лучевой диагностики 

В мировой ортопедической 
практике стрессовый пере-

лом имеет более 40 вариантов 
названий. Наиболее распро-
страненными из них стали: 
«маршевый перелом стопы», 
«усталостный», «перелом от 

перенапряжения», «псевдопе-
релом», «ползучий», «хрониче-
ский», «нагрузочная остеохон-
дропатия», «патологическая 
функциональная перестройка 
костей», «стрессовая реакция 
кости» и другие. 

Сегодня многие люди ста-
раются вести здоровый образ 
жизни: соблюдать баланс труда 
и отдыха, правильно и сбалан-
сировано питаться, быть физи-
чески активными. Занимаясь 
спортом, при соблюдении опре-
деленных правил, можно заметно 
улучшить самочувствие. В про-
фессиональном спорте за физи-
ческой нагрузкой следят тренер, 
спортивный врач, а «любители» 
полагаются только на разумный 
подход и личную ответствен-
ность. Поэтому человеку нужно 
научиться дозировать нагрузку, 
иначе возможны перегрузочные 
изменения, которые сопрово-
ждаются болью и дискомфортом. 

Одним из самых эффек-
тивных методов диагностики 
стрессовых переломов считает-
ся магнитно-резонансная томо-

МРТ для диагностики спортивных травм 

Михаил Анатольевич Синицкий, 
врач-рентгенолог отделения 
магнитно-резонансной томографии 

Продолжение. Начало на стр. 1

графия. Наиболее частыми из-
менениями, выявляемыми при 
МРТ суставов, являются стрес-
совые переломы бедренных и 
большеберцовых костей. Эти 
патологии, как правило, встре-
чаются у бегунов. 

Как только наступает весна 
и дни становятся теплыми, лю-
бители бега возобновляют свои 
занятия. Зачастую они сразу 
дают максимальную нагрузку 
еще «не проснувшемуся» телу, а 
ведь после зимы и малоподвиж-
ного образа жизни организму 
требуется время на адаптацию. 
Несоблюдение этих правил мо-
жет привести в травмпункт или 
поликлинику. 

Большую группу составля-
ют стрессовые переломы ко-
стей стоп, чаще всего второй 
или третьей плюсневых костей. 

Такой перелом еще называют 
«маршевым», потому что впер-
вые их стали замечать у солдат 
пехоты после длительных мар-
шевых переходов. Проявляется 
он в виде отека и переосталь-
ной реакции на уровне диа-
физа плюсневой кости. Также 
часто бывают стрессовые пере-
ломы пяточной и кубовидной 
костей — их можно диагности-
ровать только с помощью МРТ, 
потому что на ранних стадиях 
они рентгенонегативные. 

Все стрессовые переломы со-
провождаются болью при физи-
ческих нагрузках, однако боль 
может быть и признаком более 
грубых патологий, таких как 
опухолевый процесс и остео-
миелит. Поэтому для установки 
точного диагноза необходимо 
полноценное исследование. 
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Для оценки риска сердечно-
сосудистых заболеваний 

изучается панель генетических 
маркеров,  включающая гены 
ренин-ангиотензиновой систе-
мы, эндотелиальных факторов, 
факторов гемостаза, компо-
нентов системы метаболизма и 
транспорта липидов, ядерных 
рецепторов, адренорецепторов 
и другие. 

Неблагоприятный исход по-
сле перенесенного острого ко-
ронарного синдрома в течение 
двух лет ассоциируется с носи-
тельством ряда генетических 
вариантов высокого риска. Сре-
ди них: аллель А полиморфного 
маркера G(-455)A гена FGB, ге-
нотип II полиморфного маркера 
ID сигнального пептида гена 
APOB, генотип СС полиморф-
ного маркера С(-1654)Т гена 
PROC и другие. 

Мерцательная аритмия — 
одно из наиболее распростра-
ненных и изученных нарушений 
ритма сердца, встречающееся в 
десять раз чаще, чем все осталь-
ные варианты пароксизмальной 
наджелудочковой тахикардии. 
Значительное ухудшение про-
должительности и качества 
жизни у больных с мерцатель-
ной аритмией объясняется, пре-
жде всего, развитием тромбо-
эмболических осложнений. Их 
основным источником является 
внутрипредсердный тромбоз и, 
в частности, тромбоз ушка ле-
вого предсердия. Анализ поли-

КОМПЕТЕНТНО 

Медико-генетическое 
консультирование в кардиологии 

ФОРУМ 

По мере развития медицинских знаний вклад генетики в установление  
причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний становится 
все более очевидным, поэтому возрастает роль медико-генетического 
консультирования: врач-генетик проводит анализ родословной 
семьи, изучает особенности внешнего облика — фенотипа пациента, 
строит диагностическую гипотезу, составляет индивидуальный план 
генетического обследования. 

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

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

морфного маркера С(-426)Т гена 
фактора V, ассоциирующегося с 
наличием тромба в ушке левого 
предсердия, делает возможным 
точный прогноз развития тром-
боэмболических осложнений. 

Особый интерес вызывают 
«каналопатии» — заболева-
ния, при которых не возникают 
структурные изменения мио-
карда, а имеют место электро-
физиологические нарушения 
в кардиомиоците, что ассоци-
ируется с возникновением фа-
тальных для жизни аритмий 
и высоким риском внезапной 
сердечной смерти. В основе этих 
заболеваний лежат мутации ге-
нов, кодирующих белки ионных 
каналов, экспрессирующихся в 
миокарде. В литературе описа-
ны около 180 мутаций, которые 
локализуются в шести генах, 
расположенных преимуще-
ственно на трех хромосомах 7, 11 
и 3, кодирующих натриевый ка-
нал (SCN5А), калиевые каналы 
(HERG и KvLQT1) и два модуля-
тора работы калиевого канала 
minK (KCNE1, KCNE2). 

Тщательное обследование па-
циентов с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, включающее 
медико-генетическое консуль-
тирование и современные ме-
тоды геномного анализа, позво-
ляет выявить группы больных 
высокого риска, индивидуали-
зировать проводимую терапию, 
снизить риск осложнений и, сле-
довательно, повысить качество 
жизни для пациентов и их семей.

Генетика в амбулаторной практике 
24 мая в Поликлинике состоял-
ся межрегиональный научно-
практический форум «Генетика 
в амбулаторной практике». На-
блюдаемый в последние деся-
тилетия прогресс медицины в 
значительной степени обуслов-
лен стремительным развитием 
медицинской генетики, осо-
бенно молекулярной генети-
ки человека. В первую очередь 
это связано с завершением в 
2003 году проекта «Геном че-
ловека», в результате которого 
проведена идентификация всех 
генов, определена молекуляр-
ная природа подавляющего 
большинства белков. В насто-
ящее время проводится пла-
номерный поиск ассоциаций 
между различными патологи-
ческими состояниями человека 
и структурными особенностя-
ми его генома. Это приводит к 
более глубокому пониманию, 
а иногда и кардинальному из-
менению представлений о мо-
лекулярных основах этиологии 
и патогенеза не только относи-
тельно редких наследственных 
заболеваний, но и широко рас-
пространенных многофактор-

ных болезней человека. Парал-
лельно с этими исследованиями 
активно совершенствуются мо-
лекулярно-генетические техно-
логии, позволяющие, с одной 
стороны, тестировать состоя-
ния генов у отдельных инди-
видуумов, а с другой — изучать 
закономерности развития нор-
мальных и патологических про-
цессов на уровне целого генома. 
Таким образом создается база 
для разработки новых персони-
фицированных методов патоге-
нетической терапии. 

Форум предоставил про-
фессионалам первичного зве-
на прекрасную возможность 
сориентироваться в профес-
сиональном информацион-
ном поле, быть в курсе всего 
важного и нового, обменяться 
мнениями и опытом. Доклад 
заведующего кафедрой превен-
тивной, персонализированной 
и трансляционной медицины 
Первого МГМУ им. И.М.  Се-
ченова Минздрава России, ви-
це-президента Национальной 
ассоциации лабораторной и 
трансляционной медицины 
профессора С.В. Сучкова был 

посвящен концепции охра-
ны здоровья следующего по-
коления на основе принципов 
персонализированной и пре-
цизионной медицины. О «гене-
тической революции» в карди-
ологии рассказал заведующий 
кафедрой терапии, кардиоло-
гии, функциональной диагно-
стики с курсом нефрологии 
Центральной государственной 
медицинской академии про-
фессор Д.А. Затейщиков. Своим 
опытом профилактики генети-
ческой патологии поделились 
авторитетные специалисты: 
доцент главного внештатного 
специалиста по генетике, ру-
ководитель медико-генетиче-
ского центра КГ «Мать и дитя» 
доцент В.А.  Гнетецкая, заведу-
ющая отделением клинической 
генетики Института репродук-
тивной генетики НМИЦ аку-
шерства и гинекологии имени 
В.И. Кулакова, к.м.н. Н.В. За-
рецкая, врач-генетик ФГБУ 
«Поликлиника № 1» Управле-
ния делами Президента Рос-
сийской Федерации Н.В.  Ан-
дронова. Особый интерес у 
врачебной аудитории вызвала 

Ольга Игоревна Боева,  
научный руководитель  
ФГБУ «Поликлиника № 1» 

лекция заведующего лаборато-
рией репродуктивной генетики 
Медико-генетического науч-
ного центра имени академика 
Н.П. Бочкова, доцента кафе-
дры молекулярной и клеточной 
генетики медико-биологиче-
ского факультета Российского 
национального исследователь-
ского медицинского универ-
ситета имени Н.И. Пирогова 
В.Б.  Черных, посвященная во-
просам диагностики генетиче-
ских факторов мужского бес-
плодия. В докладе заведующей 
лабораторией медицинской 
генетики Первого Москов-
ского государственного меди-
цинского университета имени 
И.М. Сеченова профессора 
М.В. Немцовой были освещены 
вопросы применения принци-
пов онкогенетики в клиниче-
ской практике. 

Более 800 человек наблюда-
ли за трансляцией, запись ко-
торой доступна на сайте medq.
ru в разделе «Портфолио». 
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Аппаратные процедуры  
в эстетической медицине 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

В основе современных аппаратных методов эстетической медицины — передовые 
научные технологии и знания о процессах, происходящих в человеческом организме. 
Сегодня эти процедуры являются альтернативой пластической хирургии. 

Аппарат Inmode MD 
Процедуры на аппарате Inmode MD помогают за-
медлить процессы старения и скорректировать 
фигуру. 

С помощью насадки Morpheus8 проводится ми-
кроигольчатый радиочастотный лифтинг. Благода-
ря воздействию активнее вырабатываются эластин 
и коллаген, улучшаются качество, тон, текстура и 
плотность кожи. 

Применяются сменные наконечники с различ-
ной глубиной воздействия и плотностью располо-
жения электродов, настраиваемая фракционная 
энергия. При этом риск развития побочных реак-
ций минимальный, а реабилитационный период 
менее выраженный. 

Чтобы убрать жировые отложения и целлюлит, 
применяется насадка Body FX. Это неинвазивные 
процедуры, в основе которых — радиочастотное 
воздействие и принцип электропорации. В резуль-
тате происходит коррекция контуров тела, нехирур-
гическая подтяжка и омоложение кожи, устраня-
ются целлюлит и локальные жировые отложения. 

Многочисленные клинические исследования 
подтвердили эффективность и безопасность про-
цедур. 

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. 

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

Аппарат ICOONE 
ICOONE — это инновационная технология, которая по-
зволяет проводить эффективные и целенаправленные 
процедуры по уходу за лицом и телом у женщин и мужчин 
любого возраста. Эта технология обеспечивает мультими-
кроальвеолярную стимуляцию (M.M.S.A.), которая явля-
ется настоящей революцией в устранении дефектов соеди-
нительной ткани и кожи. 

На аппарате проводятся процедуры как эстетическо-
го, так и медицинского характера. С их помощью можно 
сделать кожу плотнее, придать ей упругость, уменьшить 
целлюлит, активизировать регенерацию тканей и многое 
другое. 


