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В НОМЕРЕ

Такие нежные 
почки  

Периферическая дистрофия сетчатки — распространен-
ная патология. В большинстве случаев она развивается 

у людей с аномалиями рефракции, среди них более полови-
ны — пациенты с миопией. Это обусловлено увеличением 
размеров глазного яблока и растяжением его оболочек. Па-
тология с одинаковой частотой встречается среди лиц муж-
ского и женского пола и может возникать в любом возрасте. 

Стр.5 Периферическая  
дистрофия сетчатки  

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Диагностика      
Эластометрия печени      

Cтр. 3

Актуально      
Скрининговые 
обследования  
для профилактики 
рака желудка     

Cтр. 4

Метод     
Воспалительные 
заболевания  
и озонотерапия  
в гинекологии 

Cтр. 6

Компетентно 
Психологическая 
реабилитация 

Cтр. 5

Стр. 3 Лактазная недостаточность   

Лактазная недостаточность, или непереносимость лакто-
зы, — это состояние, при котором человек не усваивает 

молочный сахар – лактозу. Происходит это из-за того, что в 
слизистой оболочке тонкой кишки недостаточно или отсут-
ствует фермент лактаза, который отвечает за её расщепле-
ние. Поэтому при употреблении в пищу молока или молоч-
ных продуктов человека могут беспокоить вздутие живота, 
нарушение стула, метеоризм, тошнота. Почки — чувствительный 

к любым изменениям в 
организме орган с очень слож-
ной структурой и множеством 
функций. Они фильтруют и 
очищают кровь, выводят из-
быток жидкости, регулируют 
артериальное давление, обрат-
ный транспорт необходимых 
человеку веществ, образование 
красных кровяных телец-эри-
троцитов, участвуют в костно-
минеральном обмене. Люди, 
имеющие заболевания почек, 

чаще страдают от сердечно-со-
судистых осложнений. 

Многие болезни приводят к 
стойким изменениям в работе 
почек, так называемым нефро-
патиям. Выделяют первичные 
и вторичные нефропатии, ко-
торые развиваются в результате 
других заболеваний. Интересно, 
что доля первичных нефропа-
тий (гломерулонефритов, тубу-
лоинтерстициальных нефритов 
и т.п.) составляет не более 13% 
всех случаев заболеваний почек. 

Эстетическая 
медицина        
Акции на 
косметологические 
процедуры       

Cтр. 2

Продолжение на стр. 4

Наша продукция                
Ухаживаем за кожей 
правильно! 

Cтр. 8

С праздником  
8 Марта!
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Ген ADIPOQ кодирует син-
тез адипокинов — биологи-
чески активных веществ, ре-
гулирующих жировой обмен. 
Патологические геномные ва-
рианты данного гена ассоци-
ируются с повышением массы 
тела и жировой массы, поэто-
му их носителям рекоменду-
ется ограничить содержание 
жиров в пищевом рационе. 
Одновременно целесообразно 
увеличить потребление поли-
ненасыщенных жирных кис-
лот — омега-3 и других. 

Ведущим параметром, харак-
теризующим жировой обмен и 
его возможные нарушения, при-
нято считать индекс массы тела: 
ИМТ = m/h2, где m —  масса тела 
в килограммах, h  —  рост в ме-
трах. Нормальные значения на-
ходятся в диапазоне 18,50–24,99. 
Однако генетические факторы 
риска действуют и на людей с 

так называемым «ожирением 
с нормальной массой тела» —  
состоянием, при котором доля 
жировой массы в организме пре-
вышает 30%. Поэтому определе-
нию генетически обусловленно-
го индивидуального пищевого 
рациона должна предшество-
вать биоимпедансометрия —  
метод определения состава тела. 

Составление диеты с учетом 
генетических особенностей 
человека — это современный 
метод профилактики хрониче-
ских заболеваний, в том числе 
избыточной массы тела и ожи-
рения. Однако в случае появле-
ния и прогрессирования таких 
заболеваний требуется сочета-
ние диетотерапии с другими ле-
чебными мероприятиями. 
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В развитии метаболических 
нарушений важную роль 

играют и генетические факторы. 
К настоящему времени изучено 
более трехсот патологических 
вариантов генов, регулирующих 
обмен веществ и энергии. На-
пример, ген FTO (Fat Mass and 
Obesity — Associated gene) кон-
тролирует нейрогуморальные 
и гормональные сигнальные 
пути, ответственные за аппетит 
и пищевое поведение, а один из 
его вариантов ассоциируется с 
высоким риском развития ожи-
рения, сахарного диабета 2 типа 
и гестационного сахарного диа-
бета. Поэтому людям, у которых 

он выявлен, даже при нормаль-
ной массе тела рекомендована 
низкокалорийная диета. 

Как еще знания о генетиче-
ских особенностях помогают 
в составлении оптимально-
го рациона питания? Напри-
мер, важную роль в регуля-
ции углеводного и жирового 
обмена играют гены MC4R, 
PPAR — G, LEP и ADIPOQ. В 
зависимости от вариантов их 
носители подвержены высоко-
му риску инсулинорезистент-
ности и ожирения, поэтому им 
рекомендовано максимально 
снизить потребление коротких 
углеводов. 

В рамках национальных 
проектов, федеральных про-
грамм в сфере экономики, 
здравоохранения, соцзащиты 
реализуются мероприятия, 
направленные на улучшение 
положения женщин в нашей 
стране. В этом году в России за-
пущена «Национальная стра-
тегия действий в интересах 
женщин на 2023–2030 годы». 
Это основополагающий до-
кумент, в котором определены 
направления государственной 
политики всех сфер жизни: 
образования, занятости, мате-
ринства, здоровья, увеличения 
продолжительности жизни и 
повышения ее качества, боль-
шое внимание уделено про-
филактике внутрисемейных и 
бытовых конфликтов и т.д. 

Сохранение здоровья жен-
щин — важный аспект Нацио-
нальной стратегии, и отдельное 
внимание при его реализации 
уделяется женщинам с меди-
цинским образованием. Среди 
приоритетов: формирование 
ответственного отношения 
к своему здоровью, профи-
лактика и раннее выявление 
хронических заболеваний, 
нарушений репродуктивного 
здоровья, совершенствование 
диспансеризации, доступно-
сти первичной медицинской 
специализированной помощи, 
в том числе высокотехноло-
гичной, а также совершен-
ствование мер, направленных 
на предупреждение у женщин 
преждевременного старения, 
гериатрических синдромов, 
развитие программ активного 
долголетия. 

Решение этих задач позво-
лит обеспечить принцип рав-
ных прав и свобод и создаст 
возможности для их реализа-
ции. Национальная стратегия 
непосредственно касается и 
ФГБУ «Поликлиника № 1», 
причем не только в плане ее 
реализации, ведь 84% сотруд-
ников нашего медицинского 
учреждения – женщины. 

Дорогие женщины! По-
здравляю вас с Международ-
ным женским днем! Будьте 
счастливы и любимы! Желаю 
вам здоровья, весеннего на-
строения, благополучия и ра-
достных событий! 

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

Генетические  
исследования  
в диетологии 

Эстетическая медицина 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАШИ АКЦИИ

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

А к ц и я   «Путь к стройной фигуре!»
Предоставляется скидка 50% на первую процедуру: 

• лимфодренаж и коррекция объемов тела на аппарате ICOON; 

• коррекция жировых отложений радиочастотным воздействием  
в сочетании с массажем на аппарате Body FX (одна зона). 

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

А к ц и я  «Совершенство контуров лица и тела без операции» 
В рамках этой акции процедуры RF-лифтинга с помощью насадки Morpheus8 предоставляется скидка до 25%  
(в зависимости от зоны). В подарок также можно пройти еще одну процедуру: аутоплазменную терапию  
в дерматологии (на выбор — волосистой части головы, лица, шеи или декольте). 

В отделении дерматовенерологии и косметологии 
действуют сезонные акции на некоторые 
косметологические процедуры. 

При покупке комплекса услуг из десяти процедур на аппарате 
Body FX или ICOON в подарок можно получить одну из процедур: 

• карбокситерапия кожи лица и шеи; 

• RF-лифтинг кожи лица и шеи; 

• фотоэпиляция области подмышечных впадин; 

• озонотерапия одной зоны. 

Люди все чаще задумываются о здоровом 
питании, ведь этот фактор оказывает 
значительное влияние на риск развития 
многих хронических заболеваний: 
метаболического синдрома, ожирения, 
сахарного диабета 2 типа, артериальной 
гипертензии, болезней суставов, некоторых 
онкологических заболеваний. 
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даций, которые даются перед 
проведением любого ультразву-
кового исследования органов 
брюшной полости: не прини-
мать пищу за четыре-пять часов 
до обследования, не курить за 
несколько часов и не принимать 
алкоголь. Также желательно 
иметь описания предыдущих 
исследований и результаты био-
химического анализа крови. 

Так как заболевания печени 
часто протекают бессимптом-

но, человек может долгое время 
не догадываться о проблемах и 
обратиться к врачу, когда ему 
уже требуется серьезное лече-
ние. Чтобы этого не допустить, 
необходимо помнить о регу-
лярных профилактических ос-
мотрах. 

дорода в выдыхаемом воздухе. 
Водород выделяется при расще-
плении углеводов бактериями 
кишечника, быстро всасывает-
ся через стенку кишки в крово-
ток и поступает в легкие. 

Перед исследованием чело-
веку необходимо выпить 500 мл 
молока. В процессе тестирова-
ния, на основании неоднократ-
ных измерений концентраций 
водорода в выдыхаемом возду-
хе, врач ставит или исключает 
диагноз лактазной недостаточ-
ности. 

Другие методы диагностики 
используются реже, так как они 
является инвазивными. Напри-
мер, биопсия слизистой обо-
лочки тонкой кишки, тест на 
переносимость лактозы с опре-
делением глюкозы в крови. 

О предрасположенности и 
риске раннего развития лактаз-
ной недостаточности можно уз-
нать с помощью генетического 
анализа. 

Основой лечения лактаз-
ной недостаточности является 
коррекция рациона питания с 
ограничением или исключени-
ем молока и молочных продук-
тов. Допускается употребление 
продуктов со сниженным со-
держанием лактозы — твердых 
сортов сыра, сливочного масла, 
порционных сливок, безлак-
тозного молока. 

Симптомы лактазной недо-
статочности могут возни-

кать не только после употре-
бления цельного молока или 
молочных продуктов, ведь в 
настоящее время лактозу добав-
ляют и в другие продукты пита-
ния — в качестве консерванта, 
усилителя вкуса, ароматизато-
ра, стабилизатора. Применяют 
ее и в фармацевтической про-
мышленности. 

Лактазная недостаточность 
бывает первичной и вторичной. 
Первичную подразделяют на 
врожденную (редкое заболева-
ние), транзиторную, или вре-
менную, — она развивается у 
недоношенных и незрелых ново-
рожденных и проходит в течение 
нескольких месяцев, и лактаз-

ную недостаточность взрослого 
типа — гиполактазия взрослых. 

Вторичная лактазная недо-
статочность возникает после 
перенесенных кишечных ин-
фекций, паразитарных заболе-
ваний, выраженной пищевой 
аллергии, целиакии, воспали-
тельных заболеваний кишеч-
ника (Болезнь Крона), приема 
некоторых лекарственных пре-
паратов, хирургического вме-
шательства — резекции тонкой 
кишки. 

У человека активность фер-
мента лактазы максимальна 
после рождения, ведь молоко 
является единственным источ-
ником пищи в первые месяцы 
жизни. Однако с возрастом про-
исходит постепенное снижение 
активности лактазы, и со вре-

Эластометрия печени — современная 
ультразвуковая технология, предназначенная 
для оценки степени жесткости печени.  
Этот метод наиболее важен для пациентов  
с диффузными заболеваниями печени. 

Марина Николаевна Коняхина, 
врач-гастроэнтеролог  
отделения гастроэнтерологии  
и гепатологии 

Диффузные заболевания пе-
чени являются одной из са-

мых больших проблем в мире: 
они поражают миллионы лю-
дей, развиваются незаметно и 
протекают бессимптомно. При-
чины их возникновения раз-
нообразны: вирусные гепатиты 
В или С, жировая инфильтра-
ция печени алкогольного и не-
алкогольного происхождения, 
аутоиммунный гепатит, ослож-
нения, связанные с приемом ле-
карственных препаратов, пер-
вичный билиарный холангит и 
другие патологические состоя-
ния и заболевания. 

При различных инфекци-
онных или неинфекционных 
заболеваниях печени может 
развиться ее фиброз, то есть за-
мещение здоровых участков пе-
чени соединительной тканью, 
не выполняющей функции пе-
чени и отличающейся более вы-

сокой жесткостью. Этот процесс 
может прогрессировать и при-
водить к циррозу печени. Оцен-
ка наличия фиброза и определе-
ние его стадии имеют большое 
значение для тактики ведения 
пациента с диффузными забо-
леваниями печени. 

С помощью эластометрии 
печени сдвиговой волной врач 
определяет степень повышения 
жесткости печени. Самое глав-
ное при обследовании — вы-
явить стадию фиброза. 

Этот неинвазивный метод — 
максимально информативный 
и точный, поэтому зачастую яв-
ляется альтернативой пункции. 
На основании полученных дан-
ных врач может определить ста-
дию развития заболевания и на-
значить эффективное лечение. 

Существуют две методики, 
которые позволяют оценить фи-
броз печени. Первым появился 

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

Эластометрия печени 

КОМПЕТЕНТНО 

ДИАГНОСТИКА 

Продолжение. Начало на стр. 1

метод, при котором врач во вре-
мя исследования не видит изо-
бражения печени, датчик уста-
навливается по анатомическим 
ориентирам. Более современная 
методика эластометрии — сдви-
говой волной: современные 
ультразвуковые аппараты по-
зволяют одновременно видеть 
изображение печени и оцени-
вать ее эластичность. Сущ-
ность технологии заключает-
ся в том, что ультразвуковой 
прибор способен производить 
акустический импульс, при-
водящий к деформации ткани. 
Деформация является при-
чиной образования сдвиговых 
волн, распространяющихся 
перпендикулярно направле-
нию импульса. Скорость рас-
пространения сдвиговых волн 
коррелирует с жесткостью тка-
ни: чем выше жесткость, тем бы-
стрее распространяются волны. 
Поэтому, измеряя скорость рас-
пространения сдвиговых волн, 
можно сделать вывод о жестко-
сти ткани. 

Специальной подготовки для 
проведении исследования не 
требуется. Однако следует при-
держиваться обычных рекомен-

Лактазная 
недостаточность 

менем может развиться гипо-
лактазия взрослых. Это вызвано 
генетически в связи с постепен-
ным переходом на «взрослый» 
рацион питания. У некоторых 
людей снижение активности 
фермента лактазы происходит 
быстро, поэтому лактазная не-
достаточность проявляется 
рано, у других этот процесс идет 
постепенно, а кто-то высокую 
активность лактазы сохраняет 
длительное время. 

В отделении гастроэнтеро-
логии и гепатологии диагно-
стировать лактазную недоста-
точность можно с помощью 
водородного дыхательного 
теста с лактозой. Это простое, 
неинвазивное и безопасное ис-
следование. Оно основано на 
определении концентрации во-
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Самой распространенной 
нефропатией является ги-

пертензивная, когда в резуль-
тате длительно существующей 
гипертонии или недостаточно 
скорректированной терапии 
развивается склероз мелких 
сосудов почечной ткани. Это 
приводит к постепенному сни-
жению функции почек, запу-
ская дополнительные механиз-
мы повышения артериального 
давления. Таким образом, за-
мыкается порочный круг с по-
степенным развитием почечной 
недостаточности. К счастью, 
современные препараты позво-
ляют хорошо контролировать 
артериальное давление в боль-
шинстве случаев и предупре-
дить развитие осложнений. 

Вторым «чемпионом» по ча-
стоте нефропатий является 
диабетическая. При сахарном 
диабете может формироваться 
как типичная диабетическая 
нефропатия, которая приводит 
к специфическому узловому не-
фроангиосклерозу, так и другие 
поражения почек. Например, 
может развиваться ускоренный 
атеросклероз мелких почеч-
ных сосудов, стенозы (сужения) 
крупных сосудов почек за счет 
атеросклеротических бляшек, 
рецидивирующие инфекции 
мочевых путей из-за снижения 
местного иммунитета. Иногда 
из-за нарушения тонуса моче-
вого пузыря развивается так 
называемая обструктивная не-
фропатия, приводящая к почеч-
ной недостаточности, в таком 

случае пациент наблюдается со-
вместно с урологом. 

В любом случае важно вовре-
мя начать нефропротективную 
терапию, которая позволяет 
резко затормозить прогресси-
рование этих изменений и не 
допускать частых обострений 
инфекций. 

Серьезную проблему пред-
ставляют поражения почек 
при системных заболеваниях 
(системной красной волчанке, 
васкулитах, ревматоидном ар-
трите, перекрестном синдроме, 
склеродермии и т.п.), при кото-
рых почечные симптомы могут 
быть как проявлением самой 
болезни, так и следствием при-
менения препаратов, использу-
емых для ее лечения. В первую 
очередь речь идет о нестероид-
ных противовоспалительных 
средствах, изменяющих почеч-
ный кровоток и приводящих к 
задержке натрия в организме. 

Длительный бесконтрольный 
прием этих препаратов может 
сам по себе приводить к разви-
тию тубулоинтерстициального 
нефрита и почечной недоста-
точности. 

С каждым годом растет зна-
чимость поражений почек при 
онкологических заболеваниях. 
В последнее время выделена 
даже отдельная область меди-
цины на стыке клинической 
фармакологии, онкологии, не-
фрологии и общей медицины, 
называемая онконефрологией. 
При огромном количестве пре-

паратов, используемых при этой 
патологии, приходится посто-
янно иметь в виду возможность 
лекарственного повреждения 
почек. Кроме того, поврежде-
ние почек может реализовать-
ся непосредственно опухолью 
(сдавлением почки или про-
растанием в почечную ткань), 
веществами, производящими 
опухоль, а также антителами, 
вырабатываемыми организмом 
в ответ на присутствие опухоли. 
Так что пациент с онкологией 
всегда требует тщательного об-
следования и наблюдения. Даже 
доброкачественные опухоли, 

такие как аденома паращито-
видных желез, за счет выделения 
большого количества кальция с 
мочой вызывают существенные 
почечные проблемы. Кроме 
того, после окончания противо-
опухолевого лечения нефропа-
тия может остаться и диктовать 
некоторые ограничения для 
дальнейшей жизни человека. 

Существуют проблемы обме-
на веществ, приводящие к по-
чечным повреждениям, среди 
них наиболее распространены 
подагра с развитием уратной не-
фропатии, гиперлипидемия с 
отложением липидных капель, 
вызывающих склероз в почеч-
ной ткани, оксалатная нефро-
патия — при нарушении обмена 
солей щавелевой кислоты и т.п. 
Подобные нефропатии, как,  
впрочем, и все болезни, должны 
лечиться при активном участии 
самого пациента, соблюдении 
им диетических рекомендаций, 
питьевого режима и правил по-
ведения, определенных леча-
щим врачом. 

Следует быть внимательны-
ми к состоянию почек также па-
циентам, перенесшим тяжелые 
инфекции, в т.ч. коронавирус-
ную, возбудитель которой по-
вреждает почечные канальцы. 
Если в результатах лаборатор-
ных исследований после пере-
несенной инфекции сохраня-
ются стойкие изменения, также 
необходима консультация вра-
ча-нефролога.

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

Такие нежные почки 

Скрининговые обследования  
для профилактики рака желудка 

Продолжение. Начало на стр. 1

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ!

АКТУАЛЬНО 

По инициативе  
Международного общества 

нефрологов с 2011 года  
ежегодно каждый второй 

четверг марта проводится 
Всемирный день почки

Ирина Борисовна Колина,  
к.м.н., врач-нефролог 
ревматологического отделения 

то, возможно, новообразование 
уже достигло значительных раз-
меров. 

До недавнего времени паци-
енту назначалось радикальное 
лечение, в том числе на ранних 
стадиях заболевания: резекция 
или гастрэктомия, то есть ча-
стичное или полное удаление 
желудка. Столь радикальные 
операции обоснованы и опти-
мальны с точки зрения прин-
ципов хирургического лечения 
злокачественных опухолей, но 
они очень часто приводят к раз-
витию послеоперационных ос-
ложнений, снижают качество 
жизни пациента, а иногда ста-
новятся причиной летального 
исхода. 

Подобный негативный сце-
нарий можно предотвратить, 
но необходимы регулярные 
скрининговые обследования, 
которые помогают выявить опу-
холь на начальной стадии. Как 
правило, термин «ранний рак 
желудка» применяют к новооб-
разованию, которое ограничено 
слизистой оболочкой или под-
слизистым слоем стенки желуд-
ка. В этом случае может быть 
назначена органосберегающая 
хирургическая операция или 
внутрипросветное эндоскопи-
ческое лечение, благодаря чему 

Рак желудка — одна из наи-
более распространенных 

форм злокачественных ново-
образований. Статистика по-
казывает, что в последние годы 
в развитых странах наблюда-
ется снижение заболеваемости 
и смертности от рака желудка. 
Это связано с изменением ха-
рактера питания, своевремен-
ной диагностикой и совершен-
ствованием методов лечения.

Однако проблема продолжа-
ет оставаться более чем акту-
альной: по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
рак желудка является четвер-
той по распространенности 
причиной смерти от онкологи-
ческих заболеваний. 

Определяющим фактором 
эффективного лечения злока-
чественных новообразований 
является ранняя диагностика.  

В 90% случаев можно избавить-
ся от онкопатологии полностью, 
если диагноз установлен на на-
чальной стадии болезни, когда в 
процесс не вовлечены окружаю-
щие ткани и нет метастазов. Но 
онкологические заболевания, 
как и многие другие, очень дол-
го никак себя не проявляют, по-
этому человек не обращается к 
врачу, а если его начинают бес-
покоить различные симптомы, 

пациент сохранит жизнь и избе-
жит инвалидности. 

Современные эндоскопи-
ческие методы исследования 
верхних отделов желудочно-
кишечного тракта позволяют 
обнаружить ранний рак желуд-
ка предельно малых размеров и 
обеспечивают оптическую ве-
рификацию таких опухолей. 

В отделении эндоскопических 
методов диагностики и лечения 
в арсенале врача-эндоскопи-
ста имеются видеоэндоскопы 
с высоким разрешением и до-
полнительными функциями: 
узкоспектральным режимом, 
ZOOM-увеличением и другими. 
Эти инновации позволяют выяв-
лять не только опухоли на самых 
ранних стадиях, но и предопу-
холевые заболевания и патоло-
гические состояния желудка, 
благодаря чему в последние годы 
доля выявленного раннего рака 
желудка значительно возросла. 

Помимо скрининговых об-
следований человеку нужно 
помнить и о работе с факторами 
риска, которые могут вызвать 
рак желудка. К ним относятся: 
наследственная предрасполо-
женность, несбалансированное 
питание, курение и злоупотре-
бление алкоголем, воздействие 
радиации, хронические заболе-
вания желудка. 
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Психологическая реабили-
тация необходима и при пси-
хических заболеваниях, и при 
органических поражениях 
мозга. Дело в том, что лечение, 
нацеленное на устранение пси-
хических нарушений, не всегда 
приводит к психологической 
адаптации, а восстановление 
нарушенных высших психи-
ческих функций недостаточно 
для восстановления личност-
ного статуса у больных этой ка-
тегории. 

У человека может отсутство-
вать психопатология, однако 
это не является основанием для 
отказа от психологической реа-
билитации. Пациент с нормаль-
ным психологическим статусом 

тоже нуждается в психологиче-
ской поддержке, с помощью ко-
торой формируется адекватная 
реакция на заболевание, его ле-
чение, активное участие в про-
граммах реабилитации. 

Особенности личности па-
циента, его психологической 
реакции на болезнь, отношение 
к лечению и реабилитации при 
нормальном психическом состо-
янии оказывают мощное влия-
ние на процесс психологической 
реадаптации и на все другие со-
ставляющие реабилитации. 

Этиология заболевания до 
конца не изучена. Некото-

рые виды периферических дис-
трофий являются наследствен-
ными. Причинами также могут 
быть воспалительные заболева-
ния глаз, нарушение местного 
кровоснабжения, травматиче-
ские повреждения. 

Врачи чаще используют тер-
мин «периферическая витрео-
хориоретинальная дистрофия», 
так как в патогенезе заболева-
ния важную роль играет взаи-
модействие всех оболочек глаза 
между собой: стекловидного 
тела, сосудистой оболочки и са-
мой сетчатки. 

Длительное время заболева-
ние протекает без клинических 
проявлений, в редких случаях 
пациенты жалуются на появле-
ние плавающих мушек перед гла-
зами. Но функция центрального 
зрения при этом не страдает. 

Если человек замечает вспыш-
ки яркого света, «молнии» на пе-
риферии полей зрения, это мо-
жет свидетельствовать о разрыве 
сетчатки. С такими симптомами 
нужно немедленно обратиться к 
офтальмологу. 

Повреждение внутренней 
оболочки возникает в местах 
наибольшего истончения. При-
чинами повреждений сетчатки 
могут быть вибрация, изменение 
атмосферного давления, интен-
сивные физические нагрузки, 
прыжки, резкие перепады ар-
териального давления. Стекло-
видное тело часто фиксировано 
к краю дистрофии, что ведет к 
дополнительному натяжению 
сетчатки. Стоит учесть, что у па-
циентов с изменениями перифе-
рии оболочки сетчатки значи-
тельно повышен риск развития 
отслойки сетчатки. Надрывы 
могут сопровождаться кровоиз-
лияниями в стекловидное тело. 

Как уже было сказано, часто 
данная патология протекает бес-
симптомно, поэтому тщательное 
обследованное играет ведущую 
роль в постановке диагноза. Для 
визуализации дистрофии по пе-
риферии сетчатки необходимо 
проведение осмотра глазного 
дна с широким зрачком. 

В качестве метода лечения 
используется лазерная коагуля-
ция вокруг зон истончения. Она 
необходима для профилактики 
возможных разрывов и разви-

тия отслойки сетчатки. Прогноз 
в отношении зрительных функ-
ций благоприятный. 

Пациентам, у которых выяв-
лена периферическая дистрофия 
сетчатки, необходимо один-два 
раза в год проходить обследова-

ния у офтальмолога и обязатель-
но посещать специалиста при 
появлении новых симптомов. 

В офтальмологическом отде-
лении пациенты могут пройти 
полное обследование для вы-
явления изменений периферии 

сетчатки, при необходимости 
им будет проведено соответ-
ствующее лечение. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ   

Периферическая дистрофия сетчатки 

Психологическая реабилитация пациентов 
с соматическими заболеваниями 

Продолжение. Начало на стр. 1

Ольга Михайловна Потапова, 
заведующая офтальмологическим 
отделением 

Эвелина Романовна  
Щербатовская,  
медицинский психолог 
психиатрического отделения 

Без психологических мето-
дов невозможно добиться 

успешного восстановления, на-
пример, когда пациент «уходит в 
болезнь» при длительном стаци-
онарном лечении, жалуется на 
депрессию, его беспокоит страх 
перед физической нагрузкой, у 
него отсутствует мотивация к 

выздоровлению, преодолению 
последствий болезни. 

Часто соматические заболе-
вания и травмы сопровождают-
ся психическими изменениями 
и эмоциональными расстрой-
ствами. Все это негативно влия-
ет на основной патологический 
процесс и затрудняет реабили-

Психологическая реабилитация необходима пациентам: 
• перенесшим внезапные тяжелые, угрожающие жизни  

и благополучию заболевания (инфаркт, инсульт); 
• страдающим хроническими заболеваниями с неблаго-

приятным течением, с угрозой жизни (онкологические 
заболевания); 

• страдающим хроническими заболеваниями с неблаго-
приятным течением, с угрозой инвалидности (артрозы); 

• перенесшим тяжелые хирургические операции; 
• получившим тяжелые физические травмы с частичной 

или полной утратой трудоспособности; 
• психически больным с неблагоприятным течением забо-

левания, с угрозой инвалидности; 
• наркозависимым; 
• лицам с девиантным поведением; 
• детям с аномалиями развития; 
• инвалидам с проявлениями психологической и социаль-

ной дезадаптации. 

тацию. Например, повышен-
ный уровень тревоги может 
приводить к усилению коро-
нарной недостаточности при 
ишемической болезни сердца и 
церебрально-сосудистой недо-
статочности у больных, пере-
несших нарушение мозгового 
кровообращения. 

Главная цель реабилитации — добиться достойного качества жизни 
пациента после перенесенной им болезни. И консультирование  
с медицинским психологом — важная составляющая этой работы. 
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Одной из наиболее рас-
пространенных причин 

обращения пациенток к аку-
шеру-гинекологу являются 
патологические выделения из 
половых путей, которые часто 
ассоциируются с такими забо-
леваниями, как бактериальный 
вагиноз, вульвовагинальный 
кандидоз, неспецифический ва-
гинит. 

Микробиота влагалища — 
эволюционно сформированная 
совокупность микроорганиз-
мов, обитающих во влагалище 
в нормальных физиологиче-
ских условиях у здоровой жен-
щины. На протяжении жизни 
микрофлора несколько раз 
меняется. В репродуктивном 
возрасте в состав микрофло-
ры входит большое количество 
Lactobacillus spp., из которых 
главную роль играют виды, 
продуцирующие перекись во-
дорода. 

Микробиота влагалища так-
же включает большое число 
условно-патогенных микро-
организмов, которые при не-
благоприятных для организма 

условиях способны вызывать 
инфекционно-воспалительные 
заболевания женских половых 
органов. При жалобах пациент-
ки на боли, зуд и дискомфорт в 
области половых органов после 
проведения осмотра и лабора-
торных обследований прежде 
всего исключают заболевания, 
передающиеся половым путем. 
Обнаружение возбудителей не-
которых инфекций (гонокок-
ков, хламидий, трихомонад, 
микоплазмы генитальной) 
позволяет установить соот-
ветствующий этиологический 
диагноз. Данные заболевания 
требуют проведения специфи-
ческого парного лечения. 

Бактериальный вагиноз — 
клинический полимикробный 
невоспалительный синдром, 
возникающий в результате за-
мены нормальной микробио-
ты влагалища на повышенное 
увеличение многочисленных 
видов анаэробных микроорга-
низмов. Для бактериального 
вагиноза характерны спонтан-
ные обострения и ремиссии. В 
гинекологии этот синдром ас-

социирован с возникновением 
воспалительных заболеваний 
органов малого таза, инфекци-
онными осложнениями после 
различных гинекологических 
операций и осложнениями во 
время беременности. Лечение, 
как правило, проводится в два 
этапа. Вначале назначается 
противоанаэробная терапия, а 
затем применяются средства, 
нормализующие и поддержи-
вающие нормальную микро-
флору влагалища. 

Вульвовагинальный канди-
доз — воспаление, вызванное 
Candida spp., из-за характера 
выделений данное заболевание 
имеет немедицинское название 
«молочница». Часто наблюда-
ются рецидивирующие формы 
заболевания. Терапия подби-
рается индивидуально с учетом 
общего состояния здоровья, 
экстрагенитальных заболева-
ний, факторов риска. Для лече-
ния используются различные 
антимикотики локального или 
системного воздействия. Дли-
тельность терапии определяет-
ся клиникой, видом возбудите-
ля и течением заболевания. 

Неспецифический (аэроб-
ный) вагинит — это воспали-
тельное заболевание слизистой 
оболочки влагалища, которое 
возникает при активации и 
воздействии на эпителиальные 
клетки условно-патогенных  
аэробных микроорганиз-
мов. Это полимикробное за-
болевание с доминировани-
ем аэробной микрофлоры: 
грамотрицательной из семей-
ства Enterobacteriaceae (глав-
ным образом Escherichia coli), 
грамположительных кокков —  

чительное увеличение случаев 
воспаления капсулы сустава, 
или адгезивного капсулита, в 
том числе и из-за перенесен-
ного COVID-19. Пациент жа-
луется на резкое ограничение 
подвижности и болезненность 
плечевого сустава, однако объ-
ективных причин для такого 
состояния, как правило, нет. 

Наиболее информативным 
методом диагностики патологии 
суставов является магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ). 
С его помощью можно оценить 
связочный аппарат и тщательно 
исследовать мягкие ткани. При 
этом он абсолютно безопасный 
и безболезненный, имеет ми-
нимум противопоказаний, на-
пример, МРТ нельзя проводить 
пациентам с кардиостимулято-
рами, инсулиновыми помпами, 
клипсами на сосудах, наличием 
металломагнитных инородных 
предметов в теле. Также МРТ не 
проводится в первом триместре 
беременности.

Что врач может увидеть при 
МРТ-исследовании плечево-
го сустава? В первую очередь, 
это разрывы связок и хряще-
вой губы. Такие повреждения 
требуют срочного оперативно-
го вмешательства, и оставлять 
такую патологию «на потом» 
очень опасно. 

Также при МРТ-исследовании 
хорошо видны утолщение и отек 
капсулы сустава, что позволяет 
поставить диагноз «адгезивный 
капсулит». 

В Поликлинике установлен 
высокопольный МРТ-аппарат 
со специальной катушкой для 
обследования плечевых суста-
вов. Важно понимать, что сво-
евременная диагностика помо-
жет предотвратить серьезные 
осложнения заболевания и на-
чать своевременное лечение. 

МРТ плечевого сустава 

Воспалительные заболевания 
и озонотерапия в гинекологии 

МЕТОД  

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

Боль в плечевом суставе, ограничение его подвижности  
и невозможность выполнять привычные движения —  
причин, по которым возникают эти проблемы, множество,  
но можно выделить наиболее частые и попробовать их исправить.

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

нотерапия позволяет заменить 
или значительно снизить по-
требность в лекарственных 
препаратах, в том числе анти-
биотиков. Ее используют как 
в изолированном виде, так и в 
сочетании с другими метода-
ми или фармакологическими 
средствами, благодаря чему 
снижается вероятность воз-
никновения осложнений и ре-
цидива воспалительного про-
цесса. Наибольший эффект 
получается при использовании 
озонотерапии в качестве завер-
шающего этапа после прове-
денного курса фармакологиче-
ского лечения. 

Озон — мощный окислитель. 
В небольших концентрациях 
он обладает отличными дезин-
фицирующими свойствами, 
губительно действуя на многие 
вредные микроорганизмы. В 
процедурном кабинете акушер-
ско-гинекологического отделе-
ния озонотерапия применяется 
в виде вагинальных инсуффля-
ций из озоно-воздушной сме-
си, что обеспечивает наиболее 
полный контакт действующего 
агента с эпителием влагалища 
и шейки матки. Санация осу-
ществляется озононасыщен-
ной смесью через пластиковый 
проводник. Проникая внутрь 
пораженных участков кожи и 
слизистых, озонированный со-
став оказывает дезинфициру-
ющее действие, способствует 
улучшению микроциркуля-
ции и дренажных функций. В 
данной методике используется 
экологически безвредный озон, 
который получают с помощью 
специального оборудования. 

Лечение хорошо переносит-
ся, а количество процедур зави-
сит от характера заболевания и 
сопутствующих патологий. 

стрептококков группы B 
(Streptococcus agalactiae), эн-
терококков и Staphylococcus 
aureus. 

Наличие неспецифического 
вагинита может явиться при-
чиной тяжелых инфекционно-
воспалительных заболеваний: 
воспаления тазовых органов, 
бесплодия, преждевременных 
родов и внутриутробных ин-
фекций. Лечение заключается 
в применении различных анти-
бактериальных препаратов. 

Частота распространения 
воспалительных заболеваний, 
к сожалению, не имеет тенден-
ции к снижению. Смешанная 
инфекция нередко становится 
причиной воспалительных за-
болеваний, которые со време-
нем приобретают хроническое 
рецидивирующее течение, что 
негативно сказывается на об-
щем самочувствии женщины, 
ее психологическом состоянии, 
приводит к нарушению репро-
дуктивной функции. 

В современной медицине все 
чаще применяются немедика-
ментозные методы лечения, 
что позволяет воздействовать 
на различные стороны пато-
логического процесса, заме-
нить или существенным об-
разом ограничить потребность 
в лекарственных препаратах, 
предотвратить хронизацию 
процесса и частое рецидивиро-
вание. Одним из таких методов 
является озонотерапия. 

Озонотерапия — эффектив-
ная немедикаментозная тера-
певтическая методика, которая 
применяется в гинекологии для 
лечения воспалительных забо-
леваний женской половой си-
стемы. Переносимость лекар-
ственных препаратов весьма 
индивидуальна. К тому же не 
всегда присутствует чувстви-
тельность микроорганизмов 
к воздействию используемых 
лекарственных веществ. Озо-

Боль в плечевом суставе, огра-
ничение его подвижности  

и невозможность выполнять 
привычные движения — при-
чин, по которым возникают эти 
проблемы, множество, но мож-
но выделить наиболее частые и 
попробовать их исправить.

В первую очередь надо ис-
ключить те состояния, которые 
требуют оперативного вмеша-
тельства. К ним относятся раз-
рывы связок и хрящевой губы. 
Но и патологические состоя-
ния, не требующие оператив-
ного вмешательства,  — воспа-
лительные и дегенеративные 
изменения — тоже требуют 
тщательной диагностики. 

Не всегда причинами дис-
комфорта и изменений в плече-
вых суставах являются травмы. 
Сейчас врачи сталкиваются с 
последствиями перенесенной 
коронавирусной инфекции, 
которая вызывает отдаленные 
изменения в суставах. В по-
следнее время отмечается зна-
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Ведущим механизмом раз-
вития артериогенной эрек-

тильной дисфункции является 
нарушение локальной эндоте-
лиальной функции кавернозных 
артерий и других мелких сосудов 
полового члена. В этом случае 
происходит поражение эндо-

телия — слоя клеток, которые 
выстилают просвет всех крове-
носных сосудов. Клетки эндо-
телия реагируют на механиче-
ские воздействия и химические 
вещества, содержащиеся в кро-
ви. Также эндотелий выполня-
ет барьерную функцию между 

кровью и тканями, контролируя 
транспорт различных веществ 
между ними. Именно эндоте-
лий определяет анатомо-функ-
циональное состояние сосудов. 
Повышенный интерес к эндо-
телиальной дисфункции связан 
с тем, что она носит функцио-
нально обратимый характер.

Длительное время препараты 
из группы ингибиторов фосфо-
диэстеразы 5-го типа (тадала-
фил, силденафил, варденафил) 
рассматривали в качестве сим-
птоматической терапии, при-
нимаемой «по требованию». 
Однако в последнее время ста-
ло появляться все больше дан-
ных, указывающих на целесо- 
образность постоянного приема 
иФДЭ-5. В ряде исследований 
авторы показали, что именно 
регулярный прием препаратов 
иФДЭ-5 приводит к улучшению 
как эректильной, так и эндоте-
лиальной функций. Так как ис-
ключительно регулярный при-

ем иФДЭ5 выходит в настоящее 
время на первое место в тера-
пии ЭД, и именно такой режим 
может клинически значимо 
повлиять на эндотелиальную 
функцию, возникает критиче-
ская необходимость в достовер-
ной оценке последней. Исследо-
вание эндотелиальной функции 
проводит врач функциональной 
диагностики на ультразвуковом 
аппарате.

Нередко пациенты, обра-
тившиеся с эректильной дис-
функцией, получают препара-
ты, способные ее ухудшить, из 
группы блокаторов кальциевых 
каналов, бета-блокаторов, ста-
тинов, что приводит к необхо-
димости привлекать кардиолога 
для коррекции терапии сексу-
альных расстройств. 

Атеросклероз сосудов явля-
ется системным процессом, и 
первыми поражаются артерии 
мелкого калибра, одними из 
которых являются кавернозные 
артерии полового члена. Так, су-
жение просвета данных сосудов 
приводит к развитию артерио-
генной эректильной дисфунк-
ции. Своевременно проведен-
ная комплексная диагностика 

КОМПЕТЕНТНО  

Андрей Олегович Куликов,  
к.м.н., заведующий  
урологическим отделением 

Исследования причин возникновения эректильной дисфункции 
показали, что в большинстве случаев она имеет сосудистое 
происхождение и связана с нарушением притока крови к кавернозным 
телам. Такая эректильная дисфункция называется артериогенной. 

Мужское здоровье — наша общая задача 
сексуальных нарушений у муж-
чин является важным момен-
том, так как именно артерио-
генная эректильная функция 
может являться ранним пред-
вестником инфаркта миокарда, 
к которому приводит дальней-
шее развитие атеросклероза и 
значимое сужение коронарных 
сосудов. Следует напомнить, 
что острые сердечно-сосуди-
стые заболевания продолжают 
занимать лидирующие позиции 
в структуре смертности мужчин 
в России.

Также к эректильной дис-
функции способны приводить 
такие эндокринологические на-
рушения, как сахарный диабет, 
пролактинома, болезни щито-
видной железы, надпочечников, 
гипофиза, яичек и т.д. 

Таким образом, своевремен-
ное обследование и лечение 
пациентов с эректильной дис-
функцией нужно проводить 
совместно со смежными специ-
алистами: кардиологами, эндо-
кринологами и врачами функ-
циональной диагностики.

Здоровые и ухоженные 
ногти и кожа стоп —  

важное условие хорошего са-
мочувствия, уверенности в 
себе и комфорта. В отделении 
дерматовенерологии и косме-
тологии работает кабинет ле-
чения ногтей. 

Здесь можно пройти ком-
плекс гигиенических, профи-
лактических и лечебных про-
цедур: 
• аппаратная обработка ногте-

вых пластин стоп и кожи стоп 
при различных дерматологи-
ческих проблемах: псориаз, 
микозы, гиперкератоз раз-
личной этиологии и т.д.; 

• уход за «диабетической»  
стопой; 

• работа с трещинами в обла-
сти кожи стоп; 

• удаление врастающих (стерж-
невых) мозолей; 

• подготовка к медикаментоз-
ному лечению вульгарных и 
подошвенных бородавок; 

• коррекция и восстановление 
ногтевых пластин после трав-
мы или хирургического вме-
шательства; 

• снятие болевого синдрома 
при тенденции к врастанию 
ногтевых пластин стоп; 

• коррекция врастающих ног-
тей разными методами, там-
понирование, сегментирова-
ние (метод Аркада), установка 
протекторов, пластин, скоб, 
титановой нити, комбиниро-
ванные методы коррекции; 

• моделирование ногтевых 
пластин гелем или протезной 
массой медицинского назна-
чения при показаниях; 

• подбор разгрузочного матери-
ала, средств по уходу за стопа-
ми и другие рекомендации. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если изменения ногтевых 

пластин и кожи стоп стали на-
вязчивой эстетической пробле-
мой, необходима консультация 
дерматовенеролога, хирурга и 
ортопеда. Врачи проконсуль-
тируют, назначат необходимые 
диагностические исследова-
ния, составят индивидуальный 
план лечения. 

Профилактические и лечеб-
ные процедуры проводятся в 
кабинете лечения ногтей в ком-
фортных условиях, нетравма-
тичны и безболезненны. 

Плановые процедуры ухода 
за кожей и ногтевыми пластина-
ми рекомендованы раз в месяц. 

Кабинет лечения ногтей 

Если шумит в ухе 

Если появился и не прохо-
дит пульсирующий ушной 

шум, в том числе после трав-
мы, наблюдается снижение 
слуха или какие-то необычные 
ощущения, появившийся шум 
кажется невыносимым — это 
повод незамедлительно обра-
титься к врачу. В первую оче-
редь необходимо записаться к 
терапевту, который назначит 
обследования и консультации 
невролога, оториноларинголо-
га, сурдолога или отоневролога. 

Шум в ушах может быть 
симптомом самых различных 
патологий, начиная от ане-
мии и заканчивая проблемой 
височ но-н и ж нечел юст ног о 
сустава, поэтому каждый врач 
при тщательном обследовании 
попытается найти причину его 
появления. 

Шум в ушах может быть по-
бочным эффектом некоторых 
лекарств, поэтому необходимо 
смотреть аннотации к препара-
там при появлении этого сим-
птома. 

Иногда шум не связан с за-
болеванием какой-то системы 
организма, а обусловлен нашим 
внутренним состоянием — бес-
сонницей, тревогой, депресси-
ей. В таких ситуациях шум уда-
ется практически полностью 
вылечить при назначении пре-
паратов от тревоги, депрессии, 
нормализующих сон. 

По статистике, у 4,5–14,8% 
пациентов, которые перенесли 

COVID-19, возникает шум в 
ушах. Симптом связан как с 
прямым влиянием вируса на 
слуховую систему, воздействи-
ем препаратов, используемых 
для лечения коронавирусной 
инфекции, различных ослож-
нений, в том числе в связи с 
возникновением отитов, пато-
логии слуховой трубы, так и с 
повышением уровня тревожно-
сти и депрессии. Доказано, что 
на фоне ситуации с COVID-19 
почти у половины пациентов 
с имеющимся шумом в ушах 
было отмечено его усиление. 
Это говорит о большой роли 
нашего эмоционального состо-
яния при этом симптоме. 

Галина Рустемовна Каспранская, 
к.м.н., врач-сурдолог- 
оториноларинголог 
оториноларингологического 
отделения 

Стоит сказать, что вакцина-
ция от новой коронавирусной 
инфекции очень редко явля-
ется причиной возникновения 
шума в ушах. По данным Бри-
танской ассоциации по шуму в 
ушах, частота данного ослож-
нения составила — 1 случай на 
почти 7 тысяч вакцинирован-
ных. 

Если вас беспокоит шум в 
ушах, это повод пройти обсле-
дования у специалистов. 

Шум в ушах хоть раз испытывал каждый человек, а примерно  
у 10–15% населения Земли этот симптом не прекращается  
ни на минуту. Когда возникает шум в ушах, человек задается 
вопросами: опасно ли это и как от него избавиться?  
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НАША ПРОДУКЦИЯ 

Ухаживаем за кожей правильно! 

Альбина Адгамовна  
Юмагулова,  
провизор-аналитик  
рецептурно-производственного 
отделения 

Любому человеку хочется, чтобы его кожа всегда выглядела безупречно.  
Результат достижим, но процесс этот долгий и трудоемкий, особенно  
если кожа проблемная и требует повышенного внимания и заботы. 

В производстве косметологи-
ческой линии для комбини-

рованной, жирной, проблемной 
кожи мы используем такие ак-
тивные вещества, как раствор 
хлорофиллипта, настойку про-
полиса и экстракт спирулины. 
Это полностью натуральные 
компоненты, как и любые дру-
гие, которые используются в 
косметической продукции По-
ликлиники. 

Рассмотрим каждый компо-
нент отдельно. 

Хлорофиллипт — это смесь 
хлорофиллов, получаемая из 
листьев эвкалипта. Вещество 
обладает антибактериальным, 
антимикробным, противови-
русным, спазмолитическим, 
кровоостанавливающим, ра-
нозаживляющим эффектами, 
комплексно воздействует на 
патогенетический механизм 
воспаления. Область примене-
ния препаратов из эвкалипта 
довольно широкая. Они эффек-
тивны при лечении ожогов и 
трофических язв, флегмон, дер-

матитов, пролежней, ожогов и 
экзем, гнойно-воспалительных 
и аллергических заболеваний 
кожи и слизистых оболочек. 

Настойка прополиса — ле-
карственное средство природ-
ного происхождения на основе 
продукта жизнедеятельности 
пчел — прополиса. Его хими-
ческий состав невероятно бо-
гат, прополис содержит такие 
фенольные соединения, как 
рутин, апигенин, кверцетин, 
кемпферол, диметилкемпфе-
рол, кофейная кислота, фе-
руловая кислота, коричная 
кислота. Это вещество оказы-
вает противовоспалительное, 
дезинфицирующее, антиокси-
дантное, антибактериальное 
действия. 

Экстракт спирулины. В ре-
цептурно-производственном 
отделении для изготовления 
косметической продукции 
используется экстракт спиру-
лины на фруктозном сиропе, 
который произведен на базе 
МГУ и одобрен Минздравом 

России. Спирулина содер-
жит сбалансированный набор 
необходимых для жизнеде-
ятельности макро- и микро-
элементов, витамины, амино-
кислоты, полиненасыщенные 
жирные кислоты, которые 
незаменимы для сохранения 
упругости кожи и повышения 
ее тонуса. Белки спирулины 
способствуют синтезу эла-
стина, стимулируют функ-
цию выработки эндогенных 
порфиринов, продуцируемых 
сальными железами. Также 
они обладают противовоспа-
лительной активностью. 

С такими активными компо-
нентами у нас представлены: 
• крем увлажняющий с хлоро-

филлиптом; 
• питательная эмульсия с хло-

рофиллиптом и витамином А; 
• молочко для проблемной 

кожи с прополисом и хлоро-
филлиптом; 

• молочко для проблемной 
кожи с эктрактом спирулины. 

Как применять? Первый 
этап — очищение. Для этого 
подойдет очищающее молоч-
ко. Второй этап — увлажнение, 
которое необходимо в том чис-
ле и жирной коже. Если чело-
века беспокоят высыпания на 
коже, можно воспользовать-
ся молочком Видаля. Однако 
не забывайте главный секрет 
безупречной кожи — это ком-
плексное внимание к своему 
здоровью! 

Обращайтесь в наши ап-
течные пункты: сотрудники с 
удовольствием ответят на во-
просы, проконсультируют по 
безрецептурным препаратам 
аптечного ассортимента и под-
берут косметическую продук-
цию собственного изготовле-
ния по уходу за любым типом 
кожи! 

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. 

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 !


