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В НОМЕРЕ

Почему важно 
контролировать 
свое артериальное 
давление?   

Одним из самых распространенных, стойких и непредсказу-
емых среди кожных заболеваний можно считать псориаз. 

В России официально псориаз выявлен у 1% населения, одна-
ко истинные показатели заболеваемости могут быть намного 
выше, потому что не все пациенты обращаются за медицинской 
помощью. 

Упоминания о псориазе можно обнаружить в древних меди-
цинских трудах, и до недавнего времени врачи не могли понять 
его природу. Благодаря развитию науки и медицины стало мно-
гое известно об особенностях этой болезни, причинах ее раз-
вития и последствиях. 

Стр.5
Генно-инженерная 
биологическая терапия  
для лечения псориаза 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

Диагностика       
Трехмерная 
эхокардиография   

Cтр. 3

Оторино- 
ларингология      
Синдром 
постназального 
затека 

Cтр. 6

Лечебная  
физкультура   
Чем полезны  
занятия  
в бассейне?   

Cтр. 7

Стр. 6 Как психолог помогает 
«избавиться» от шума в ушах 

У шума, звона, свиста в ушах есть медицинское определе-
ние – тиннитус. Это восприятие звука в ушах или голове 

без наличия какого-либо внешнего акустического источника. 
Он появляется из ниоткуда и может постепенно усиливаться. 
Конечно же, это пугает человека, наводит на неприятные мыс-
ли: «я теряю слух?», «схожу с ума?», «у меня какая-то болезнь?». 
Он зацикливается на этом состоянии, испытывает стресс, из-за 
чего шум в ушах может казаться еще громче и навязчивее. 

Методы лечения сердечно-
сосудистых заболеваний 

постоянно совершенствуются, 
но, к сожалению, частота за-
болеваемости и смертности от 
этих патологий продолжает ра-
сти и «молодеть» во всех странах 
мира. 

Согласно данным междуна-
родного систематического об-
зора от 2018 г., отмечается рост 
частоты внезапной сердечной 
смерти в возрасте 20–45 лет, 

независимо от географической 
зоны проживания и пола. Вы-
явлен рост частоты инсультов в 
возрасте 18–50 лет, а ежегодная 
регистрация новых инсультов в 
этой возрастной категории до-
стигает 2 миллионов человек. 
В Российской Федерации более 
70% инсультов ведут к инвалид-
ности, вне зависимости от воз-
раста пациента. 

Продолжение на стр. 3

Новая  
процедура                
Кислородно-гелиевая 
терапия  

Cтр. 5

Метод        
Рентгеновская 
денситометрия     

Cтр. 4
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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

Еще один год стано-
вится историей. Тра-
диционно в декабре мы 
задумываемся о планах 
на будущее и подводим 
итоги. У каждого из нас 
в уходящем году были 
достижения в профес-
сиональной сфере. Из 
этих больших и малень-
ких побед складывается 
настоящее и будущее 
нашей Поликлиники. 

Благодаря профес-
сионализму каждого 
сотрудника мы можем 
гордиться высоким 
уровнем оказания ме-
дицинской помощи! 
В непростых условиях 
пандемии мы научи-
лись более слаженно и 
эффективно взаимо-
действовать друг с дру-
гом, чтобы выявлять 
болезни как можно 
раньше, не допускать 
развития опасных пато-
логий, возвращать здо-
ровье и радость жизни. 

В эти декабрьские 
дни желаю всем радо-
сти и праздничного 
настроения! Пусть в 
вашей жизни будет как 
можно больше тепло-
ты — пусть ее хватит на 
весь год, делитесь этой 
теплотой с пациентами, 
коллегами, родными и 
близкими! 

С Новым, 2023 годом! 

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

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот светлый праздник – символ добрых надежд, он дарит радость 

и объединяет нас в любви к родным и близким, к нашему Отечеству.
В канун Нового года по-особенному верится в то, что сбудутся са-

мые заветные мечты, самые светлые надежды. 
События прошедшего года обязательно послужат фундаментом для 

новых больших побед, для исполнения планов и желаний, достижения 
намеченных целей.

Особые слова благодарности хочется передать нашим медикам.
Желаю всем вам в новом году крепкого здоровья, профессиональ-

ных успехов, благополучия и всего самого наилучшего!

Управляющий делами  
Президента Российской Федерации  
Александр Сергеевич Колпаков

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги! 

В 2020 году ваше медицинское учреждение первым в системе Управ-
ления делами Президента Российской Федерации прошло доброволь-
ную сертификацию Росздравнадзора. Сотрудники Национального 
института качества Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения несколько месяцев проводили независимую экспертную 
оценку. По итогам проверки ФГБУ «Поликлиника № 1» был вручен 
сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности». 

Коллектив доказал соответствие всем специализированным стан-
дартам качества, что предполагает высокий уровень организации ра-
боты медицинского учреждения, эффективный менеджмент, безопас-
ность оказания медицинской помощи. 

Убежден, что вы вновь подтвердите свой профессионализм, ведь 
в отечественном здравоохранении Поликлиника всегда стремилась 
быть первой: учитывать потребности каждого пациента и оказывать 
медицинскую помощь в должном объеме, в соответствии с действую-
щими нормативно-правовыми актами по охране здоровья населения. 

Дорогие друзья! В канун январских праздников желаю вам дальней-
ших профессиональных успехов, душевной стойкости и, конечно же, 
здоровья! 

Пусть наступающий Новый год будет светлым и радостным! 

Заместитель управляющего делами Президента Российской Федерации – 
начальник Главного медицинского управления Управления делами Президента 
Российской Федерации Дмитрий Николаевич Вербовой 
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С помощью профилактических 
мер можно полностью устра-

нить или снизить риск развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и их последствий. Эта цель 
достижима — и она должна быть 
неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни каждого человека. 

Выделяют несколько факто-
ров, которые ведут к развитию 

сердечно-сосудистых заболева-
ний и их осложнений: 
• нездоровое питание; 
• недостаточная физическая 

активность; 
• повышенное артериальное 

давление; 
• лишний вес; 
• повышение уровня холесте-

рина и сахара крови; 

• нарушение функции почек; 
• курение; 
• наследственные факторы. 

Одним из главных факторов 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний является повышен-
ное артериальное давление — 
артериальная гипертензия. 
Недостоверность актуальной 
информации о данном состоя-

Ирина Викторовна Талызина, 
к.м.н., заведующая 
кардиологическим отделением 

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

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение. Начало на стр. 1

Почему важно контролировать  
свое артериальное давление? 

Полноценный и адек-
ватный контроль арте-

риального давления имеет 
доказанную эффективность 
таких неблагоприятных сер-
дечно-сосудистых исходов, 
как инфаркт миокарда, моз-
говой инсульт, раннее разви-
тие деменции, хроническая 
почечная недостаточность.

ДИАГНОСТИКА 

Трехмерная эхокардиография 
Новые возможности ультразвуковой  
диагностики для исследования сердца 

Эхокардиография, или уль-
тразвуковое исследование 

сердца, — один из важнейших 
инструментальных методов 
диагностики, которые приме-
няются в кардиологии. Эхокар-
диография назначается всем 
пациентам с проблемами сер-
дечно-сосудистой системы. Это 
безопасная и информативная 
методика, комфортная и безбо-
лезненная для человека.

Исследование помогает врачу 
своевременно диагностировать 
поражения клапанов и других 
структур сердца, оценить раз-
меры его полостей, функцио-
нальное состояние сердечной 
мышцы, получить точную ана-
томическую и гемодинамиче-
скую информацию и зачастую 
избежать сложных и инвазив-
ных методов исследования. 

В последние годы диагно-
стические возможности кли-
нической эхокардиографии 
значительно расширились 
за счет появления новых ви-
зуализирующих технологий.  
В 2022 году в Поликлинике пол-
ностью обновлены ультразву-
ковые сканеры для выполнения 
эхокардиографии. В отделении 
функциональной и ультразву-
ковой диагностики установлены 
высокотехнологичные сканеры 
для проведения чреспищевод-

ной, трехмерной, контрастной 
эхокардиографии. 

Каковы возможности трех-
мерной эхокардиографии? Еще 
недавно информативность трех-
мерных ультразвуковых ис-
следований была невысокой.  
В современных аппаратах с ма-
тричными объемными датчи-
ками трехмерное изображение 
дает большое количество полез-
ной информации. 

Важным показателем рабо-
ты сердца является его сокра-
тительная способность. При 
обычной эхокардиографии, 
чтобы посчитать фракцию вы-
броса левого желудочка, сердце 
представляют как некую гео-
метрическую фигуру, измеряют 
ее размеры и с помощью мате-
матических формул вычисляют 
объем в разные фазы сердечно-
го цикла. Но любой расчетный 
метод, к сожалению, имеет по-
грешность. При использовании 
трехмерного изображения объ-
емы сердца измеряются, а не 
рассчитываются, что повышает 
точность исследования. Кроме 
того, некоторые объемные по-
казатели работы сердца можно 
оценить только при использова-
нии трехмерного изображения. 
Например, правый желудочек 
сердца имеет сложную форму, 
поэтому вычислить его объем 

при обычной эхокардиографии 
невозможно. А трехмерное изо-
бражение клапанов сердца при 
проведении чреспищеводной 
эхокардиографии позволяет 
увидеть их реальное изображе-
ние, оценить, нарушена ли их 
функция, и представить все не-
обходимые расчеты. Это очень 
важно при планировании хи-
рургического вмешательства на 
клапанах сердца. 

Современные приборы по-
зволяют также количественно 
оценить сократимость различ-
ных сегментов сердца в покое 
и при выполнении физической 
нагрузки. Наше оборудование 
оснащено новой технологией 
оценки деформации сердечной 
мышцы в процессе сердечного 
сокращения, которая отража-
ет глобальную сократительную 
функцию левого желудочка. 

Если человек перенес ин-
фаркт миокарда, то часть 
сердечной мышцы переста-
ет выполнять свою основную 
функцию, снижается ее со-
кратимость, возникает гипо-
кинез  — локальное нарушение 
движения или деформации сте-
нок левого желудочка. Наличие 
гипокинеза врач может заме-
тить при визуальной оценке, но 
она может быть не совсем точ-
ной. Технология оценки дефор-

мации добавляет к визуальному 
еще и цифровое отображение 
сократимости каждого сегмента 
сердечной мышцы. 

Изменились возможности и 
обычной двумерной эхокардио-
графии, так как появились дат-
чики с большим количеством 
сканирующих элементов. В 
классических датчиках количе-
ство сканирующих элементов 
около 200, и они расположены в 
один ряд. Матричные датчики 
имеют от трех до десяти таких 
рядов — матрицу. Несколько ря-
дов элементов формируют более 
тонкий и более равномерный по 
толщине ультразвуковой луч, а 

чем луч уже, тем выше разреше-
ние изображения. 

Благодаря новым возмож-
ностям ультразвуковых скане-
ров исследования стали более 
информативными, быстрыми 
и комфортными для пациента. 
В течение нескольких минут 
врач выполняет процедуру, все 
полученные изображения со-
храняются в памяти прибора и 
при необходимости позволяют 
проследить динамику состоя-
ния пациента. 

показателей, увеличивает риск 
смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний более чем на 74%. 

Контроль и лечение артери-
альной гипертензии медика-
ментозными препаратами — это 
прежде всего предотвращение 
повышения артериального дав-
ления. Особенностью современ-
ных лекарственных форм анти-
гипертензивных препаратов 
являются их хорошая переноси-
мость и безопасность. Комбини-
рованные формы, обладающие 
медленным высвобождением 
действующего вещества, могут 
сочетать в себе две или три та-
блетки, что гораздо удобнее для 
пациента, позволяет поддержи-
вать стойкую оптимальную кон-
центрацию препарата в течение 
суток и обеспечивает круглосу-
точную защиту сердца и сосудов. 

Важно понимать, что каждый 
пациент заслуживает индиви-
дуального назначения лечения 
артериальной гипертензии для 
профилактики ее грозных, зача-
стую необратимых осложнений. 

нии, несоблюдение профилак-
тических мер, необоснованность 
страхов перед лекарствами или 
неправильное понимание здоро-
вого рациона питания и образа 
жизни — все это способствует 
раннему развитию осложнений 
артериальной гипертензии, ко-
торые приводят к потере тру-
доспособности и поддержанию 
привычного жизненного уклада. 

Зачастую в течение длитель-
ного времени у пациентов нет 
выраженных симптомов и зна-
чимых показателей в виде повы-
шенного кровяного давления, 
поэтому человек не оценивает 
свое состояние как нечто не-
благоприятное и приводящее к 
тяжелым последствиям. 

Особенность артериальной 
гипертензии в том, что это со-
стояние всегда поражает орга-
ны-мишени: сердце, артерии, 
почки, головной мозг, влияет 
на эффективность их работы 
вплоть до развития необрати-
мых состояний. 

Доказано, что снижение по-
вышенного артериального дав-
ления на 10 мм ртутного столба 
обеспечивает профилактику 
фатальных инфарктов сердца и 
мозга в 20-25% случаев, а дости-
жение целевых показателей ар-
териального давления увеличи-
вает продолжительность жизни 
на три года. Однако нерегуляр-
ный контроль артериального 
давления, в том числе несисте-
матический прием антигипер-
тензивных препаратов, способ-
ствующий высоким колебаниям 
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Одними из распространенных 
причин обращения к гастро-

энтерологу являются ощущения 
тяжести или распирания в живо-
те, тошнота, изменение аппетита. 
Зачастую эти симптомы появля-
ются после еды, особенно после 
обильного приема пищи. Впро-
чем, уменьшение порций не всег-
да ведет к тому, что эти проблемы 
исчезают. Физическая нагрузка, 
например бег или прыжковые 
упражнения, также могут вызы-
вать выраженный дискомфорт и 
боль, которые уменьшаются в по-
ложении лежа. 

Причиной подобных жалоб мо-
жет быть опущение желудка, или га-
строптоз. Это заболевание носит как 
врожденный характер, так и приоб-
ретенный. 

Врожденный гастроптоз чаще 
всего обусловлен конституцио-
нальной астенией, а именно те-
лосложением с преобладанием 
продольных размеров над попереч-
ными — «готический» тип тело-
сложения. Чрезмерная длина бры-
жейки толстой кишки, опускаясь, 
тянет за собой часть желудка вниз, 
вызывает перегиб части 12-перст-
ной кишки, что приводит к нару-
шению эвакуации содержимого 
желудка и вызывает боль. 

Приобретенный гастроптоз воз-
никает из-за ослабления мышц 
брюшной стенки при резкой потере 
веса, после родов, удаления большо-
го количества жидкости из брюшной 
полости (лапароцентеза), а также по-
сле удаления крупных образований 
брюшной полости. 

Различают три степени гастропто-
за в зависимости от расположения ма-
лой кривизны желудка относительно 
тазовых костей. Гастроптоз 1 и 2 сте-
пени обычно не имеет проявлений. 

Методом диагностики гастропто-
за является рентгенография желудка 
с барием. Данное исследование опре-
деляет расположение желудка, опу-
щение его границ, удлинение формы. 

Это заболевание не лечится меди-
каментозными препаратами. Опре-
деляющим значением являются 
физическая активность и лечебная 
гимнастика, с помощью которой 
пациенту нужно укрепить мышцы 
передней брюшной стенки. 

Мудрость природы в соз-
дании прочного и при 

этом достаточно эластичного 
каркаса человеческого тела по-
зволяет нам осуществлять не 
только статическую нагрузку, 
но и сложные многоплоскост-
ные движения: прыгать, бегать, 
поднимать тяжести, парить в 
воздухе в условиях невесомости. 
Безусловно, в эти моменты наш 
скелет испытывает значимые 
нагрузки.

Возраст, некоторые патоло-
гические состояния, привычки, 
например малоподвижный об-
раз жизни, постепенно снижают 
прочность костной ткани, про-

исходит резорбция — «вымы-
вание» минералов из «костного 
матрикса». А под влиянием гор-
мональной перестройки снижа-
ется темп естественного физио-
логического костеобразования. 
Сочетание этих процессов при-
водит к развитию остеопороза, 
последствием которого явля-
ются переломы. Самыми опас-
ными для организма считаются 
переломы позвонков, особенно 
шейного отдела, и шейки бе-
дра. Остеопороз позвоночника 
приводит к развитию компрес-
сионных переломов, которые 
возникают даже при незначи-
тельной нагрузке. Перелом шей-

ки бедра, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
входит в десятку основных при-
чин смертности. Любые травмы 
позвоночника или шейки бедра 
опасны развитием тяжелых ос-
ложнений: пролежней, застой-
ной пневмонии, тромбозов и т.д. 

Часто при подобных трав-
мах проводятся оперативные 
вмешательства, но хрупкость 
костной ткани не всегда позво-
ляет установить фиксирующую 
металлоконструкцию и вернуть 
пациенту полную подвижность. 

Единственный эффектив-
ный метод лечения остеопоро-
за — это ранняя диагностика и 

МЕТОД

Ольга Андреевна Гапон, 
заведующая отделением  
лучевой диагностики 

Валерия Евгеньевна Бунева,  
врач-гастроэнтеролог  
отделения гастроэнтерологии  
и гепатологии 

Костная ткань — один из самых прочных материалов в мире. Кости нижних конечностей 
превосходят по опорной прочности сталь, бедренная кость выдерживает нагрузку до 1,5 т, 
а большеберцовая — нагрузку на сжатие до 3,9 т. 

Рентгеновская денситометрия 

• женщинам с дефицитом 
эстрогенов, с развитием аме-
нореи (отсутствием месяч-
ных); 

• людям с заболеваниями эн-
докринной системы; 

• людям, ведущим физически 
неактивный образ жизни, ма-
ломобильным из-за болезней; 

• людям, принимающим глю-
кокортикостероиды, особен-
но при лечении системных и 
ревматологических заболева-
ний, после проведенных кур-
сов химиотерапии, иммун-
ной терапии; 

• мужчинам и женщинам, име-
ющим дефицит веса, а также 
молодым людям с задержкой 
физического развития. 
Для проведения рентгенов-

ской денситометрии специаль-
ной подготовки не требуется, 
однако имеются противопока-
зания. 

Что такое гастроптоз? 

В отделении лучевой диагностики работает кабинет денси-
тометрии. Здесь установлен современный рентгеновский 

остеоденситометр STRATOS (Франция), на котором можно 
проводить широкий спектр измерений плотности различных 
анатомических локализаций, в том числе после эндопротези-
рования. 

Программы расчета минеральной плотности объединяют 
лучшие референсные базы Европы, точность измерений по-
зволяет своевременно оценить наличие остеопении и остеопо-
роза, рассчитать риск перелома, а при необходимости — оце-
нить динамику лечения. 

На данное исследование, при наличии показаний, направ-
ляют врачи эндокринологического и ревматологического отде-
лений. Получить дополнительную информацию и записаться 
на исследование можно по телефону регистратуры отделения 
лучевой диагностики: 8 (495) 620-81-01, добавочный 21-890. 

контролируемая консерватив-
ная терапия, которая снижает 
риск перелома. 

Наиболее совершенным, без-
болезненным, комфортным и 
безопасным (из-за очень низ-
кой дозы рентгеновского излу-
чения) способом диагностики 
остеопороза является рентге-
новская денситометрия. Об-
следование позволяет наглядно 
определить состояние костной 
ткани и точное значение мине-
ральной плотности костей. 

Денситометрия рекомендо-
вана: 
• если человек получил пере-

лом при незначительных по-
вреждениях или переломы 
более двух областей в течение 
года; 

• женщинам с многократными 
беременностями, в том числе 
в период кормления грудью; 

• женщинам в период менопа-
узы, особенно при ее раннем 
наступлении (до достижения 
50 лет), мужчинам старше  
60 лет и в период андропаузы; 
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тов быстрее исчезали симптомы 
заболевания, воспалительные 
изменения, отмечалось уско-
ренное восстановление пока-
зателей вариабельности сер-
дечного ритма и более полное 

рентгенологическое разреше-
ние пневмонии. 

Минздрав России внес кис-
лородно-гелиевую терапию во 
временные методические ре-
комендации по профилактике, 

диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции. 

Сегодня псориаз рассматри-
вают как хроническое, вос-

палительное, системное, имму-
ноопосредованное заболевание, 
которое поражает не только 
кожу и ее придатки, проявляясь 
довольно характерными высы-
паниями, но и сопровождает-
ся развитием сопутствующих 
коморбидных болезней, таких 

как псориатический артрит, 
метаболический синдром, псо-
риатическая нефропатия, забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы. 

Псориаз — это мультифак-
ториальное заболевание. Глав-
ными причинами его развития 
принято считать генетическую 
предрасположенность, а также 
эндогенные и экзогенные фак-

Кислородно-гелиевая терапия — 
физиотерапевтическая методика, применяемая 
в комплексном лечении пульмонологических, 
кардиологических и офтальмологических 
заболеваний, декомпрессионных болезней, 
выведения из состояния гипоксии, гипотермии, 
лечения интоксикаций организма. 

Этот метод основан на вды-
хании пациентом специ-

альной кислородно-гелиевой 
смеси. В классическом исполне-
нии она состоит из 70% гелия и 
30% — кислорода. Газовая смесь 
подогревается до 55–95 °C и по-
дается из баллона с помощью 
специального аппарата. 

Гелий играет роль транспорт-
ного средства, и в целом высо-
кая эффективность процедуры 
обусловлена именно его особы-
ми физическими свойствами. 
Этот инертный газ является 
исключительно чистым веще-
ством, обладает огромной про-
никающей способностью и те-
плопроводностью и в сочетании 
с кислородом нормализует со-
став крови и кислотно-щелоч-
ной баланс, оптимизирует рабо-
ту дыхательного центра. Низкая 
плотность гелия способствует 

расслаблению дыхательных 
мышц, уменьшению вязкости 
мокроты и насыщению легких 
кислородом. 

Высокая температура кисло-
родно-гелиевой смеси запускает 
защитные свойства организма: 
клетки легких начинают выра-
батывать интерферон для борь-
бы с вирусами. У пациента так-
же улучшаются когнитивные 
способности: восприятие, вни-
мание, память, мышление. 

Кислородно-гелиевая тера-
пия применяется для лечения 
дыхательной недостаточности 
при пневмонии, вызванной 
коронавирусной инфекцией. 
Были проведены исследования, 
которые показали: ингаляции 
кислородно-гелиевой смеси 
приводят к более быстрому вос-
становлению насыщения гемо-
глобина кислородом, у пациен-

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

Кислородно-гелиевая терапия 

МЕТОД

НОВАЯ ПРОЦЕДУРА 

Продолжение. Начало на стр. 1

деления клеток кожи, измене-
ния сосудистой стенки и прочие 
воспалительные изменения во 
внутренних органах. Открытия 
в изучении патогенеза псори-
аза привели к появлению ген-
но-инженерной биологической 
терапии (ГИБТ), которая в на-
стоящее время является наибо-
лее современным, безопасным и 
эффективным методом лечения 
псориатической болезни. 

Препараты генно-инженер-
ной биологической терапии яв-
ляются белковыми молекулами 
(антителами), которые блокиру-
ют цитокины, узконаправленно 
действуя на определенное звено 
воспаления, при этом миними-
зируются риски развития неже-
лательных явлений. 

Согласно действующим в 
России клиническим рекомен-
дациям, ГИБТ показана паци-
ентам со среднетяжелым и тя-
желым бляшечным псориазом, 
а также если системные имму-
носупрессоры или фототера-
пия оказываются недостаточно 
эффективными либо у пациента 
развивается непереносимость 
или имеются противопоказания 
к их применению. Кроме того, 
ГИБТ рекомендована пациен-
там, страдающим псориазом 
«сложных локализаций» (воло-
систая часть головы, ладони и 
подошвы, гениталии) или при 

Генно-инженерная биологическая 
терапия для лечения псориаза 

торы: стресс, инфекции, вред-
ные привычки, прием некото-
рых лекарственных препаратов, 
сезонность. 

Хронический воспалитель-
ный процесс обусловлен повы-
шением в крови и накоплением в 
коже провоспалительных цито-
кинов. В результате происходят 
нарушение иммунного ответа, 
процессов дифференцировки и 

Светлана Евгеньевна Жуфина, 
врач-дерматовенеролог  
отделения дерматовенерологии  
и косметологии 

наличии высыпаний на откры-
тых участках тела (лицо, кисти). 
Современные исследования до-
казали, что генно-инженерная 
биологическая терапия способ-
на не только избавить от высы-
паний на коже, но и замедлить 
прогрессирование сопутствую-
щих заболеваний. Однако важ-
ным моментом является сво-
евременное начало лечения, 
которое может снизить риски 
развития необратимых измене-
ний (например, поражение су-
ставов). 

Процедуры ГИБТ не пред-
ставляют сложности и прово-
дятся с помощью подкожных 
инъекций. Противопоказани-
ями для назначения данного 
метода лечения являются ак-
тивные формы туберкулеза, он-
кологические заболевания, не-
переносимость компонентов 
препарата, беременность и лак-
тация, для некоторых препара-
тов — возраст до 18 лет. 

Врачи отделения дермато-
венерологии и косметологии 
имеют опыт работы с генно-
инженерной биологической 
терапией, поэтому пациенты 
с псориазом могут получить 
высокок ва лифицированну ю 
консультацию с составлением 
плана обследования и схемы ле-
чения. 
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Есть несколько причин, ко-
торые вызывают этот синдром. 
Наиболее частые — патология 
полости носа, носоглотки и при-
даточных пазух носа: синуситы, 
риниты, аденоидиты, искривле-
ние носовой перегородки. 

Синдром постназального 
затека может быть признаком 
заболевания желудочно-ки-
шечного тракта. Его развитию 
способствуют курение, гор-
мональный дисбаланс, лекар-
ственные препараты, в том 
числе длительный прием на-
зальных сосудосуживающих ка-
пель. Однако наиболее частыми 
причинами, которые вызывают 
синдром постназального за-
тека, являются аллергический 
и вазомоторный риниты. Они 
проявляются затруднением но-
сового дыхания, водянистыми 
выделениями из носа и стека-
нием слизи по задней стенке 
глотки. 

Установить точный диа-
гноз может только врач-
оториноларинголог. При не-
обходимости он выполнит 
эндоскопическую диагностику, 
в некоторых случаях пациен-
ту могут быть рекомендованы 
мультиспиральная компьютер-
ная томография придаточных 
пазух носа, а также консульта-

ции пульмонолога, аллерголога, 
гастроэнтеролога. 

В зависимости от выявлен-
ных причин синдрома назна-
чается консервативное или 
хирургическое лечение. Напри-
мер, прием интраназальных 
топических кортикостероидов, 
физиотерапевтические проце-
дуры, иглорефлексотерапия. К 
сожалению, консервативные 
методы лечения не всегда по-
могают либо имеют непродол-
жительный эффект, поэтому в 
некоторых случаях необходимо 
хирургическое вмешательство. 
В нашей Поликлинике прово-
дятся коррекция перегородки 
носа, радиоволновая вазотомия 
носовых раковин, эндоскопиче-
ские операции на придаточных 
пазухах носа. 

Независимо от причин воз-
никновения синдрома пост-
назального затека, пациентам 
можно порекомендовать пери-
одически промывать полость 
носа слабыми солевыми раство-
рами, в помещении использо-
вать увлажнитель воздуха, пить 
больше жидкости. 

У человека в носу постоянно 
образуется слизь. Она необ-

ходима для увлажнения и очи-
щения слизистой, а также для 
борьбы с инфекцией. Как пра-
вило, этот процесс происходит 

незаметно, однако если человек 
чувствует, что слизь скаплива-
ется и стекает в горло, значит, у 
него постназальный затек. Его 
клинические проявления не-
специфичны и характерны для 

Синдром постназального затека 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

ОРВИ: длительный кашель, ко-
торый усиливается ночью или 
после пробуждения, стекание 
слизи по задней стенке глотки, 
ощущение «комка» в глотке, за-
ложенность носа. 

Оториноларингологическое отделение: 1 корпус, 5 этаж, телефон регистратуры 8 (499) 241-13-63 

ный образ жизни, неправильное 
питание, плохой сон — все это 
может усугубить проблему. Если 
у вас есть выраженный стресс в 
жизни, беспокойство, депрессия, 
которые не обязательно связа-
ны с шумом в ушах, — терапия 
в любом случае будет полезна. 
Например, когнитивно-поведен-
ческая терапия научит человека 

Как психолог помогает «избавиться» 
от шума в ушах 

ОБРАЗ ЖИЗНИ  

Эвелина Романовна Щербатовская, 
медицинский психолог 
психиатрического отделения 

Нет, вы не сходите с ума. У 
вас нормальная реакция 

на звук, которого ваш мозг не 
ожидал услышать и не может 
правильно интерпретировать, 
поэтому он воспринимается 
как предупреждение. В первую 
очередь необходимо обратиться 
к оториноларингологу, чтобы 
исключить опасные источники 
шума, связанные с патологией 
ЛОР-органов. 

Ваш мозг сфокусирован на 
этом сигнале, который он не 
может понять. К счастью, мозг 
удивителен: он немного изме-
нился и создал шум в ушах, но 
мы можем научить игнориро-
вать эту ситуацию. Этот про-
цесс называется габитуацией, 
или привыканием. Понимание 
процесса привыкания является 
вторым шагом в лечении шума 
в ушах. 

Существует несколько эта-
пов, которые помогут мозгу 
привыкнуть к шуму в ушах, зна-

чительно снизить стресс и в ко-
нечном итоге прийти к тому мо-
менту, когда шум в ушах уходит 
на задний план, как ход часов 
или работа кондиционера. 

Первый этап лечения — ис-
пользование звуковой тера-
пии. Тишина больше не ваш 
друг! В действительности нет 
такой вещи, как тишина, ведь 
вокруг нас всегда есть звуки 
низкой интенсивности. Ос-
новная идея звуковой терапии 
состоит в том, чтобы воспроиз-
водить успокаивающий звук — 
через наушники, динамики в 
комнате, слуховые аппараты с 
комбинированным генерато-
ром звука. Он не перекрывает 
шум в ушах полностью, а лишь 
уменьшает его восприятие и 
обеспечивает облегчение, по-
тому что такая стимуляция 
снижает внимание к шуму в 
ушах. В каждом конкретном 
случае будут свои рекоменда-
ции, однако обязательное ус-
ловие для достижения нужно-

выявлять свои дезадаптивные 
мысли и поведение, корректи-
ровать их и тем самым снижать 
уровень стресса. Этот метод по-
лезен всем, в том числе и людям, 
которых беспокоит шум в ушах. 

го эффекта — это постоянная 
стимуляция. 

Второй компонент лечения — 
отвлечение внимания. Звон в 
ушах — это просто звук, одна-
ко то, как наш мозг его интер-
претирует, может привести к 
проблемам. Иногда возникает 
ощущение, что вы не только не 
отвлекаетесь от него, а наобо-
рот — еще более сосредотачива-
етесь на шуме. Включите любой 
вариант звуковой терапии, де-
лайте то, что вам нравится. Нра-
вится готовить — готовьте! Нра-
вится гулять — гуляйте! Любите 
работать в гараже — работайте! 
Позвоните другу, поставьте лю-
бимый фильм, делайте то, что 
вас отвлечет. 

Третий шаг — нужно скор-
ректировать свой образ жизни. 
Объективно оцените, насколько 
вы физически активны, сбалан-
сированно питаетесь, заботитесь 
о своем  психическом здоровье. 
Неудовлетворительное общее со-
стояние здоровья, малоподвиж-

Продолжение. Начало на стр. 1

Часто на приеме у врача-оториноларинголога пациенты жалуются на ощущение скопления слизи 
в задних отделах полости носа и ее стекания по задней стенке глотки. Это называется синдром 
постназального затека. Он не является болезнью, но может быть симптомом другой патологии. 

Елена Анатольевна Вдовина, 
врач-оториноларинголог 
оториноларингологического 
отделения 
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Чем полезны занятия в бассейне? 

Сердце и сосуды 
Не только специальная 

лечебная гимнастика, но и 
обычное регулярное плавание 
укрепляют сердечно-сосуди-
стую систему, повышают эла-
стичность сердечной мышцы и 
сосудов, нормализуют артери-
альное давление, кровообра-
щение и ритм сердца. 

Легкие и дыхание 
У человека увеличивается 

объем легких, вырабатывает-
ся правильный ритм дыхания, 
оно становится более глубо-
ким, а кровь лучше насыщает-
ся кислородом. 

Мышцы 
Плавание укрепляет мыш-

цы, делает их более сильны-
ми, выносливыми, трениро-
ванными, подготовленными 
к нагрузкам. В воде нагрузка 
распределяется умеренно и 
равномерно, поэтому мускула-
тура развивается гармонично. 
При этом наиболее активно 
задействованы руки, плечевой 
пояс, спина, живот, ягодицы, 
ноги. 

Суставы  
и позвоночник 

Занятия в бассейне полезны 
при заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата. В воде 
позвоночник разгружается, 
уменьшается нагрузка на меж-
позвоночные диски. Постепен-
но осанка исправляется, вос-

станавливаются утраченные 
двигательные функции, суставы 
и связки становятся гибкими. 

Вес и фигура 
Сбросить лишний вес и 

получить идеальную фигуру 
можно с помощью регулярных 
занятий в бассейне. Кстати, 
некоторые комплексы лечеб-
ной физкультуры могут быть 
более энергозатратными, чем 
фитнес в спортзале. 

Иммунитет 
Даже неспешное плавание 

на длительное время улучша-
ет обмен веществ. Благодаря 
этому происходит стимулиро-
вание иммунной защиты, сни-
жается риск простудных забо-
леваний. 

Антистресс 
Занятия в воде улучшают 

умственную работоспособ-
ность, успокаивают нервную 
систему, снимают усталость и 
напряжение в мышцах, облада-
ют расслабляющим эффектом, 
повышают эмоциональную 
устойчивость, нормализуют 
сон и эффективно борются с 
бессонницей. 

Хорошее настроение 
Физическая активность в 

воде, как и любая другая, на-
полняет энергией и бодростью, 
повышает работоспособность, 
способствует выработке эн-
дорфинов, улучшает настрое-
ние и общее самочувствие. 

О пользе плавания и занятий в бассейне мы писали не раз. В этом номере газеты инструкторы 
лечебной физкультуры напоминают основные плюсы физической активности в воде.

Занятия в бассейне подходят практически всем! Есть лишь небольшая категория людей, 
которым они противопоказаны. Например, при наличии бронхиальной астмы, болезней 

крови, кожных заболеваний и т.д. 
Мы заботимся о безопасности наших пациентов, поэтому, чтобы посещать бассейн Поли-

клиники, нужно проконсультироваться с врачом, пройти медицинский осмотр, сдать опреде-
ленные анализы. Это поможет предотвратить риск возникновения кожных, грибковых и ал-
лергических заболеваний. 

Холод таит в себе огромный целебный потенциал. Благодаря сво-
им свойствам криотерапия помогает уменьшить мышечные и 

суставные боли, локализовать аллергические реакции, избавляет от 
сезонных простуд, повышает жизненный тонус, улучшает настрое-
ние и самочувствие. 

Основные показания: 
• укрепление иммунитета, повышение выносливости; 
• заболевания суставов (артрит, ревматизм, остеохондроз,  

грыжи межпозвоночных дисков); 
• заболевания органов дыхания (астма, бронхит, воспаление 

легких); 
• заболевания органов пищеварения (панкреатит, колит,  

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки); 
• заболевания нервной системы (переутомление, нарушение 

сна, синдром хронической усталости, стресс); 
• нарушения потенции; 
• проблемы женской репродуктивной системы; 
• заболевания кожи (дерматит, псориаз, экзема, угревая сыпь); 
• восстановление упругости кожи.

Физическая активность сни-
жает риск развития многих 

хронических заболеваний, помо-
гает защитить мозг от возрастной 
дегенерации например от болез-
ни Альцгеймера, продлевает и со-
храняет высокое качество жизни! 
Главное — регулярность и адекват-
ная вашему состоянию физическая 
нагрузка! 

Научно доказано: регулярные за-
нятия позволяют человеку сохра-
нить мобильность, защитить мозг 
от возрастных изменений, улуч-
шить его работу и являются ключом 
к активному долголетию. Пациенты 
Поликлиники могут проконсуль-
тироваться с врачами отделения ле-
чебной физкультуры и записаться в 
группы активного долголетия. Про-
грамма подбирается индивидуаль-
но и учитывает физическое состоя-
ние человека. Она может включать 
лечебную гимнастику, скандинав-
скую ходьбу, занятия в бассейне.

Криотерапия возвращает 
здоровье и красоту! Будь активным — живи долго!

За дополнительной информацией вы можете обратиться к специалистам отделения лечебной физкультуры:  
3 корпус, 7 этаж, телефон 8 (499) 241-08-69, добавочный 21-240 

Криотерапия — методика лечения 
экстремальным холодом. В ее основе — 
кратковременное воздействие 
на человека сверхнизкими температурами —  
до минус 180 градусов Цельсия.
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НАША ПРОДУКЦИЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

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

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 !

Забрать заказ можно  
в аптеке по адресу:  

пер. Сивцев Вражек,  
д. 35, 1 этаж 

ОНЛАЙН-
ОФОРМЛЕНИЕ  

ЗАКАЗА  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ФОРМ 
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. 

Прежде чем лекарственные препараты и 
косметическая продукция попадают на 

витрины аптечных пунктов Поликлиники, а 
экстемпоральные лекарственные средства — 
к нашим пациентам, они проходят несколько 
этапов контроля: приемочный, письменный, 
опросный, органолептический, физический, 
химический, контроль при отпуске. Перед 
этим фармацевтические субстанции, из кото-
рых изготавливают лекарственные формы и 
лекарственные препараты, проходят выбороч-
ный контроль в ФГБУ «Центр контроля каче-
ства лекарственных средств и медицинских 
измерений» Управления делами Президента 
Российской Федерации. 

На качество лекарственных форм и космети-
ческой продукции влияют микробиологическая 
чистота производственных помещений, оборудо-
вания и посуды, используемой для изготовления 
аптечной продукции, соблюдение гигиенических 
норм. Отметим: помещения рецептурно-произ-
водственного отделения соответствуют требова-
ниям, указанным в постановлении главного госу-
дарственного санитарного врача России. 

Обращайтесь в наши аптечные пункты, со-
трудники с удовольствием ответят на вопросы, 
проконсультируют по безрецептурным препара-
там аптечного ассортимента и подберут космети-
ческую продукцию собственного изготовления 
по уходу за любым типом кожи! 

Новое 
месторасположение 
аптечного пункта 

Уважаемые пациенты! 

Обращаем ваше  
внимание, что аптечный 
пункт в 1 корпусе теперь 
находится на 3 этаже.  
Вы можете подняться  
на лифтах, расположен-
ных рядом с центральной 
лестницей корпуса,  
и повернуть налево. 

Найти аптечный 
пункт также поможет 
информация, 
размещенная  
на навигационных 
элементах Поликлиники. 

Как организован контроль 
качества в аптеке?

Современные аппаратные 
технологии в косметологии 
В основе современных методов аппаратной 

косметологии — передовые научные тех-
нологии и знания о процессах, происходящих 
в человеческом организме. Сегодня эти проце-
дуры являются альтернативой пластической 
хирургии. Чтобы узнать подробную информа-
цию о процедурах аппаратной косметологии, 
отсканируйте QR-код. 

В отделении дерматовенерологии и кос-
метологии предоставляется полный спектр 
услуг по коррекции различных эстетических 
недостатков кожи лица и тела: комплексные 
косметологические уходы, ручной и аппарат-
ный вибровакуумный массаж, криомассаж, 
химические пилинги, микротоковая терапия, 
мезотерапия, озонотерапия, фотоэпиляция, 
армирование мезонитями, лифтинг полимо-
лочными нитями, лазерное удаление сосудов 
и пигмента, радиодиолифтинг, 3D-контурная 
пластика. 

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


