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Дельфино-
терапия 
для тяжело-
больных детей

 Современные 
 методы 
лечения 
онкологии

 Как гаджеты 
 влияют на 
наши уши?

 Как подгото-
 вить лицо к 
летнему сезону?
Рассказывает 
врач дерматолог-
косметолог 
Юлия Петровна 
Соколова

Рассказывает 
врач-сурдолог, 
оториноларинголог 
первой категории
Вера Сергеевна 
Шинкаренко

Чем опасна 
аритмия? 

Рассказывает 
врач-кардиолог 
первой категории, 
к.м.н. Денис 
Владимирович 
Соколов

Рассказывает
врач-офтальмолог, 
офтальмохирург, 
к.м.н. Игорь 
Александрович 
Маляцинский

*Победитель Всероссийского конкурса «За качество и безопасность медицинской деятельности» XII научно-практической конференции с международным участием 
«Медицина и качество – 2019». Сертификат Росздравнадзора №0023/01КБМД от 10.10.2019 г.

ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ У ДЕТЕЙ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РАБОТЫ В АО «МЕДИЦИНА»

Открывая первый научно-прак-
тический семинар на тему «Лим-
фаденопатии неясной этиоло-
гии у детей» президент АО «Ме-
дицина», академик РАН, заведу-
ющий кафедрой терапии, общей 
врачебной практики и ядерной 
медицины РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова Григорий Ефимович Ройт-
берг сказал: «Опыт работы в он-
кологии у АО «Медицина» – уни-
кальный. Мы развиваем это на-
правление уже более 15 лет. АО 
«Медицина» – первая негосудар-
ственная клиника в России, в ко-
торой был открыт онкологиче-
ский центр (Sofia – прим. редак-
ции), включающий и радиону-
клидную диагностику, и поли-
клиническое, и хирургическое, 
и радиотерапевтическое отде-
ления, и отделение лекарствен-
ной терапии. Закономерно, что 
теперь мы вплотную подошли к 
теме детской онкологии. Это на-
правление очень сложное, дели-
катное, требующее особого вни-
мания. Когда болеет взрослый – 
плохо. Когда болеет молодой – 
обидно. Когда болеет ребенок – 
чудовищно и абсолютно неспра-
ведливо. Любого взрослого в 

этой ситуации одолевает острое 
желание все изменить. Сегодня 
мы эту работу начали, и будем 
активно развивать в ближайшее 
время». 

Семинары из цикла «Актуаль-
ные вопросы онкологической 
настороженности в педиатрии» 
пройдут как в очном, так и в он-
лайн-форматах и будут посвя-
щены лихорадке неясного генеза 
у детей, патологии клинического 
анализа крови в практике педиа-
тра, дифференциальной диагно-

стике опухолей головы и шеи у 
детей. На них выступят ведущие 
российские эксперты в области 
детской онкологии. Они обсу-
дят практические вопросы ран-
ней диагностики и наиболее рас-
пространенные и неспецифиче-
ские признаки онкологических 
заболеваний у детей и предста-
вят  эффективные планы обсле-
дования детей для установления 
точного диагноза. Планируется, 
что на семинарах будут рассмо-
трены клинические ситуации, в 
которых необходимо исключе-

ние онкологического заболева-
ния у ребенка, определены пока-
зания для проведения консуль-
таций таких специалистов, как 
детский онколог, гематолог, рев-
матолог, иммунолог, инфекцио-
нист, а также предложены алго-

ритмы дифференциальной диа-
гностики при таких распростра-
ненных состояниях, как увеличе-
ние лимфатических узлов, лихо-
радка неясного генеза, измене-
ния в анализах периферической 
крови у детей и т.д.

С февраля по июль 2022 года в АО «Медицина» (клиника академика Ройт-
берга) пройдет серия научно-практических семинаров, направленных на 
повышение онкологической настороженности среди специалистов, ока-
зывающих медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях. Семи-
нары предназначены для педиатров, детских хирургов, детских оторино-
ларингологов, детских инфекционистов и аллергологов-иммунологов, 
сталкивающихся в своей практике с онкологическими заболеваниями у 
детей.

Продолжение темы читайте на 5-й странице – «Онкология у ребенка: что нужно знать и как жить с этим диагнозом?»

В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) при 
лечении злокачественных новообразований у детей 
применяется мультидисциплинарный подход. В онко-
логическом консилиуме при проведении диагностики 
и выбора правильного курса лечения принимают уча-
стие высококвалифицированные штатные и пригла-
шенные специалисты: детские онкологи, профильные 
детские хирурги, специалисты лучевой диагностики, 
радиотерапевты. Научный поиск в сочетании с совре-
менными международными протоколами терапии, ин-
новационные методы и изучение молекулярной био-
логии опухолевых тканей, применение новейших пре-
паратов (таргетная терапия, иммунотерапия) позволя-
ют полностью вылечить большинство детей с диагно-
стированными онкологическими заболеваниями.

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПЫТ 
И МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

 5 фактов 
 о глаукоме 



Программа поддержки меди-
ков реализуется фондом 
«Врачебное братство» с 2012 
года. За это время сотрудни-
ки фонда помогли свыше 500 
медикам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, а 
сумма всей оказанной помо-
щи составила 46,5 млн руб-
лей.

По всем вопросам работы БФ 
«Врачебное братство» обра-
щайтесь по телефону +7(495)
775-71-40 (доб.19-45) или по 
e-mail: fond@medicina.ru. 
Информацию об условиях по-
лучения материальной помо-
щи можно получить на сайте 
fond.medicina.ru
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Современная наука не может до 
конца объяснить, как дельфины 
помогают в лечении заболева-
ний, которыми страдают дети. 
Считается, что общение с живот-
ными благоприятно влияет на 
работу нервной системы и через 
нее улучшает состояние всех ор-
ганов. Играя с дельфинами, ребе-
нок учится общаться, управлять 
своим телом, становится более 
самостоятельным, избавляется 
от страхов. Эти полезные навыки 
затем переносятся в повседнев-
ную жизнь.
 
Курс дельфинотерапии стоит до-
рого, а такое лечение необходи-
мо проводить каждый год. В це-
лом, затраты на уход и развитие 
особенных детей очень высоки, 
поэтому медикам  тяжело выде-
лять немалые средства на дель-
финотерапию.

Благодаря помощи БФ «Врачеб-
ное братство» 11-летний Артем, 
сын медицинской сестры из Ал-
тайского края, пройдет  курс пла-
вания с дельфинами уже пятый 
год подряд. У Артема детский ау-

тизм, и дельфинотерапия спо-
собствует положительным сдви-
гам в его развитии. Мальчик ста-
новится более активным и эмо-
циональным, четче выговарива-
ет слова и правильно составляет 
вопросы. Артем с мамой присла-
ли видео, в котором совместно 
благодарят Фонд «Врачебное 
братство» и всех пациентов АО 
«Медицина», оставивших сред-
ства в ящиках для пожертвова-
ний, за помощь.

Дочь врачей из подмосковного го-
рода Домодедово поедет в Сочи 

во второй раз. Вместе с родите-
лями 6-летняя Аня борется с 
комплексом заболеваний: ДЦП, 
спастический тетрапарез, дву-
сторонняя тугоухость, задержка 
психо-моторного и речевого раз-
вития. В прошлом году по реко-
мендации лечащего врача Фонд 
оплатил девочке параллельные 
занятия с логопедом. Мама Ани 
пишет о результатах прошлогод-
него курса лечения: «У Ани улуч-
шилось общее и психо-эмоцио-
нальное состояние, она более 
уверенно двигается, улучшилась 

мелкая моторика, стало больше 
звукоподражаний. Сердечная, 
огромная, со слезами радости на 
глазах благодарность всем, кто 
нам помогает».

В первый раз поедут в Сочи два 
Димы 8 и 6 лет, сыновья врачей из 
Москвы и Рубцовска, страдающие 
детским аутизмом. Их мамы 
очень надеются, что навыки, по-
лученные во время занятий, су-
щественно улучшат здоровье ре-
бят.

Если Вы хотите и имеете возмож-
ность помочь, обращайтесь в 
Фонд «Врачебное братство» по те-
лефону +7 (495) 775-71-40 (доб. 
19-45).   Нам очень важна ваша 
поддержка!

Симптомы «омикрона» больше 
похожи на те, которые бывают 
при обычных сезонных ОРВИ: 
повышение температуры до 38°
С, ломота в мышцах и суставах, 
заложенность носа, насморк, 
першение в горле, чихание, ка-
шель, снижение аппетита. У не-
которых пациентов отмечается 

низкая температура тела, а у де-
тей – высыпания на коже. В отли-
чие от Дельты при заражении 
штаммом Омикрон сильнее все-
го беспокоят слабость и головная 
боль, гораздо реже пропадает 
обоняние и меняются вкусовые 
ощущения.

Тест на выявление РНК корона-
вируса SARS-Cov2 c определени-
ем генотипов Омикрон и/или 
Дельта позволяет лечащему вра-
чу на основании данных клини-
ческой картины и результатов 
исследования объективно оце-
нить ситуацию, повысить надеж-
ность постановки диагноза, выя-
вить иммунный ответ в спорных 
случаях, и с высокой долей веро-
ятности спрогнозировать, как 
будет протекать заболевание. 
Исследование необходимо про-
водить в первые дни появления 
респираторных признаков. При 
длительном времени, прошед-
шем с момента проникновения 
вируса в организм, вирус может 
элиминироваться (удалиться) из 
рото- или носоглотки.

Для проведения исследования 
используются отечественные 
тест-системы. Анализ проводит-
ся методом ПЦР с флуоресцент-
ной детекцией в режиме реаль-
ного времени. Результаты диа-
гностики можно получить уже в 
течение 24 часов после сдачи 
анализа.

Ежегодный рейтинг работодате-
лей, проводимый компанией 
HeadHunter, является наиболее 
авторитетным и крупнейшим по 
охвату компаний-участников и 
позволяет продемонстрировать 
статус и успешную работу ком-
пании. Выбирать лучших работо-
дателей помогают HR-специали-
сты, реальные сотрудники ком-
паний и более 30 тысяч соискате-
лей со всей страны. Этот рейтинг 
полезен как работодателям, так 
как дает возможность увидеть 
компанию глазами сотрудников, 
так и соискателям, являясь эф-
фективным инструментом на 
этапе поиска работы.

АО «Медицина» принимало уча-
стие в рейтинге работодателей 
России в третий раз и вошло в 
ТОП-100 в номинации «Привле-
кательный и открытый ра-
ботодатель, успешно раз-
вивающий HR-процессы 
и имидж компании». В 
клинике созданы все 
условия для успешного 
профессионального ро-
ста и развития сотрудни-
ков: конкурентная зара-

ботная плата, удобный график 
работы, комфортные условия 
труда, современное оборудова-
ние, большой соцпакет, теплый 
психологический климат. Врачи 
и медицинские сестры клиники 
регулярно проходят стажировки 
в ведущих зарубежных медицин-
ских учреждениях Европы, США 

и Израиля, посещают россий-
ские и международные 

конгрессы, конферен-
ции, симпозиумы и вы-
ставки. В клинике – бо-
лее 350 сотрудников, 
которые трудятся бо-

лее 10 лет, что не часто 
встречается в негосудар-

ственных компаниях.

В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) начали проводить исследование на определение РНК вируса 
SARS-CoV-2 с дифференцированным определением штаммов Омикрон и Дельта. Сейчас известно уже более 5 
штаммов коронавируса, вызывающих заболевание COVID-19. Чтобы назначить правильное и эффективное ле-
чение, важно знать, каким именно штаммом заразился человек.

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) вошло в ТОП-100 при-
влекательных работодателей России в 2021 году по версии Hh.ru. В рей-
тинге участвовали 1923 компании из всех областей бизнеса.

В 2022 году Благотворительный фонд «Врачебное братство» продолжает оказывать помощь тяжелобольным детям медицинских работников. Фонд  
выделил 357 360 рублей на дельфинотерапию в сочинском дельфинарии «Морская звезда» четырем детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

УЗНАТЬ ЗА 24 ЧАСА: 
ОМИКРОН ИЛИ ДЕЛЬТА?

АО «МЕДИЦИНА» – В ТОП-
100 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ

Новости клиники академика Ройтберга

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ 
ДЛЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙФонд «Врачебное братство»
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В конференции приняли участие 
онкологи, радиологи, радиоте-
рапевты, акушеры-гинекологи, 
урологи и другие медицинские 
специалисты из  России, Казах-
стана и Израиля. Участники обсу-
дили методики лечения онколо-
гических заболеваний, подели-
лись опытом и выслушали мне-
ние коллег.

В процессе обсуждения прозву-
чали следующие доклады: «Ради-
онуклидная терапия: радиофар-
мпрепараты, стратегия терапии» 
(Светлана Ивановна Кот, врач-ра-
диотерапевт, заведующая отде-
лением радионуклидной тера-
пии), «Химиотерапия: используе-
мые стандарты, препараты, про-
филактика осложнений» (Оль-
га Александровна Вуль, врач-он-
колог, заведующая отделени-
ем противоопухолевой лекар-
ственной терапии), «Современ-
ные возможности лучевой тера-
пии на базе АО «Медицина» (Кор-
ней Сергеевич Тевс, врач-радио-

терапевт, заведующий отделени-
ем радиотерапии), «Лучевая те-
рапия в онкогинекологии» (Ольга 
Александровна Кравец врач-он-
колог, радиотерапевт, д.м.н., за-
ведующая кабинетом брахитера-
пии).

Несмотря на внешние трудности, 
Институт ядерной медицины 
(подразделение АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга), 
открытый в 2021 году, продолжа-
ет планомерно развиваться. Рас-
ширяется круг диагностических 
и лечебных услуг, предоставля-

емых пациентам. Клиника АО 
«Медицина» и Институт Ядерной 
Медицины находятся в процессе 
непрерывного развития в плане 
совершенствования диагностики 
и лечения онкологических забо-
леваний. Важной особенностью 
клиники является возможность 
предоставления полного спектра 
услуг онкопациентам, включая 
химиотерапию, радиотерапию и 
реабилитацию.

В апреле 2022 года планирует-
ся проведение на базе Института 
Ядерной Медицины программ по 
повышению квалификации для 
медицинских специалистов в об-
ласти лучевой терапии и лечении 
гинекологической онкологии. За-
планирована программа по по-
вышению квалификации в об-
ласти радионуклидной терапии, 
конкретно – борьба с раком щи-
товидной железы.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ

Однофотонная эмиссионная ком-
пьютерная томография (ОФЭКТ
/КТ) – это высокочувствительный 
метод диагностики, который по-
зволяет провести функциональ-
ное обследование всего тела или 
одного из органов с применени-
ем радиофармацевтических ле-
карственных препаратов.
  
Новая ОФЭКТ/КТ-система GE He-
althcare сочетает в себе клиниче-
ские преимущества ОФЭКТ-ме-
тода с высокой производитель-
ностью КТ. Это позволяет одно-
временно выполнять передовые 
исследования ОФЭКТ/КТ и стан-
дартные КТ-исследования. На-
пример, исследования костей 
или головного мозга. Новые ал-
горитмы и технологии сбора 
данных помогают улучшить ка-
чество изображения и на 25% со-
кратить время исследования или 
дозу вводимого радиофармацев-
тического лекарственного пре-
парата. В новом ОФЭКТ/КТ реа-

лизована функция количествен-
ной оценки накопления радио-
фармпрепарата в очагах патоло-
гии, что позволяет врачам опе-
ративно оценивать реакцию па-
циента на проводимую терапию 
уже в самом начале цикла. 

Опция одновременного сканиро-
вания двумя изотопами позволя-
ет врачу не только оценить рас-
пространение опухоли, но и по-
лучить количественную инфор-
мацию по накоплению радио-
фармпрепарата.

Благодаря установке нового обо-
рудования в Институте ядерной 
медицины наконец-то появи-
лась возможность вплотную по-
дойти к развитию тераностики 
– дисциплины, которая объеди-
няет диагностику заболевания 
и персонифицированную тера-
пию. Суть метода в том, что ис-
пользуемые фармацевтические 
композиции могут одновремен-

но выступать и средством ран-
ней диагностики, и терапевти-
ческим агентом. 

Для развития в данном направ-
лении необходима совокупность 
всех современных технологий 
молекулярной визуализации 
(ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ), индивиду-
альной биодозиметрии, ради-
офармацевтики и др. В насто-
ящий момент все это в Инсти-
туте ядерной медицины есть. 
ОФЭКТ/КТ-система NM/CT 860 
GE Healthcare наиболее точно со-
ответствует основному принци-
пу тераностики: «Лечим то, что 
видим, и видим то, что лечим». 
Оборудование позволяет наблю-
дать распространение опухоли и 
одновременно оценивать нако-
пление радиофармпрепарата, в 
том числе для прогнозирования 
возможных побочных эффектов 
от накопления радиофармпре-
парата в условно непораженных 
органах.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
УЖЕ В ИЯМ

Новости Института ядерной медицины 

В конце марта 2022 года в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) состоялась конференция, посвящен-
ная современным методам лечения онкологии. На мероприятии были затронуты такие темы как доступность 
для пациентов методов лечения онкологических заболеваний и возможности для их применения в АО «Медици-
на» (клиника академика Ройтберга) и Институте ядерной медицины. С докладами выступили ведущие сотруд-
ники и эксперты клиники.

В Институте Ядерной Медицины (подразделение АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) установлена 
первая в России ОФЭКТ/КТ-система NM/CT 860 GE Healthcare. Новое высокотехнологичное оборудование дает 
возможность для развития тераностики – прорывного направления в ядерной медицине, объединяющего в себе 
радионуклидную диагностику и терапию.

ЭКСПЕРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
 ОПУХОЛЕЙ ЛЕГКИХ

Подробности по телефону: + 7 (495) 775-71-38

► Исследования в кратчайшие сроки на самом современном  
 диагностическом оборудовании 

► SMART-операционные  оснащены  высокотехнологичным
 оборудованием для выполнения операций наиболее ща-
 дящим способом

► Хирургия экспертного уровня: эффективные методики с
 быстрым восстановлением

Оперативное вмешательство проводит врач высшей категории, д.м.н., 
профессор по специальности хирургия Дмитрий Борисович Гиллер. 
Председатель общества торакальных хирургов Москвы и Московской 
области, заместитель председателя диссертационного Совета Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, член диссертационного Совета Центрального 
НИИ туберкулеза РАМН, член европейской ассоциации торакальных 
хирургов (ESTS) и ассоциации торакальных хирургов Германии, рецен-
зент Oxford Medical Case Reports, эксперт ВОЗ по вопросам фтизиохи-
рургии.



ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕ-
МЫ СО СЛУХОМ?

Ухудшение слуха может возник-
нуть как из-за возрастных из-
менений, так и в результате пе-
ренесенного инфекционного 
заболевания (отита, вирусной 
инфекции), из-за травм головы, 
а также из-за «акустической 
травмы». «Акустической трав-
мой» на языке медиков называ-
ется шум поезда, рев двигателя 
самолета, взрыв, и даже гром-
кая музыка в наушниках. Хро-
ническая «акустическая трав-
ма» крайне опасна из-за лож-
ной незаметности и растянуто-
сти во времени проявления 
клинических симптомов. Спу-
скаясь в метро, погружаясь в 
шум транспорта на час-два, 
включая наушники громче, мы 
принуждаем внутреннее ухо 
получать сигналы надпорогово-

го уровня громкости. А если при 
этом еще и громко разговари-
вать – создается перегрузка слу-
хового анализатора, что приво-
дит к повышенной утомляемо-
сти. Добавим к этому постоян-
ное пребывание у компьютера 
или регулярное использование 
наушников

МОЖНО ЛИ ОГЛОУХНУТЬ ОТ НА-
УШНИКОВ?

Длительное воздействие на ор-
ган слуха вредного электромаг-
нитного излучения (смартфон, 
беспроводные наушники), а 
также использование смартфо-
нов и наушников на максималь-
ной громкости могут стать при-
чинами развития тугоухости  и 
опухолей головного мозга (в 
частности, акустической неври-
номы). По данным специали-
стов Boston Children’s Hospital, с 
момента выпуска первых iPOD 
в 2001 году статистика сниже-
ния слуха резко выросла, и при-
чиной тому – громкая музыка в 
наушниках. При этом подрост-
ки часто могут иметь первую 
степень тугоухости, практиче-
ски не замечая проблем со слу-
хом.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО НУЖНО ИДТИ К 
ВРАЧУ?

Тугоухость, как правило, проте-
кает скрыто, так как не вызыва-
ет никаких болевых ощущений. 
Слуховой нерв никогда не бо-
лит. Проблема проявляется ли-
бо в виде постоянного шума в 

ушах, либо в виде постепенного 
снижения слуха.
 
Если вы замечаете, что стали ча-
сто переспрашивать, если ваш го-
лос стал казаться вам чересчур 
громким или вы слышите звон в 
ушах, испытываете частое голово-
кружение – необходимо немед-
ленно обратиться к ЛОР-врачу или 
сурдологу.

Можно провести такой экспери-
мент: попросите кого-то из 
близких встать на расстоянии 
5-6 метров от вас попеременно 
с левой и правой сторон, и ше-
потом произнести несколько 
фраз или слов. Если вы ничего 
не сможете разобрать, это также 
повод обратиться к специали-
сту.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕ-
НИЯ ПРОБЛЕМ СО СЛУХОМ

Современная терапия наруше-
ний слуха направлена на устра-
нение повреждений клеток 
Кортиева органа при сенсо-
невральной патологии, что за-
ключается в назначении меди-
каментозных препаратов. Лече-
ние кондуктивной тугоухости 
включает в себя устранение 
кондуктивного компонента, ле-
чение отитов, стимуляцию 
мышц слуховой трубы, хирурги-
ческое лечение отосклероза. Во 
всех случаях назначается кон-
сультация физиотерапевта, не-
вролога, окулиста для коррек-
ции нарушений со стороны дру-
гих органов и систем.

КОГДА НЕОБХОДИМ СЛУХОВОЙ 
АППАРАТ?

Слуховой аппарат назначается 
при всех степенях тугоухости, 
кроме первой. Современные 
слуховые аппараты делятся на 
заушные, ушные, внутриушные, 
канальные. Они также подраз-
деляются на группы: для легкой 
потери слуха, для средней, для 
сильной и сверхмощные аппа-
раты. Чем хуже слух, тем мощ-
нее нужен аппарат. Незаметны-
ми для окружающих являются 
внутриушные и канальные ап-
параты, а также маленькие за-
ушные аппараты с тонкой тру-
бочкой или с ресивером в ухе. 
Все слуховые аппараты про-
граммируются на компьютере. 
В программу вносятся данные о 
пациенте: пол, возраст, данные 
аудиометрии, диагноз. Все это 
помогает максимально точно 
скорректировать аппарат и сде-
лать жизнь комфортной и яр-

кой. 

Помочь выявить развитие нару-
шений слуха может ежегодная 
диспансеризация. При любых 
дискомфортных ощущениях 
необходимо записаться на при-
ем к врачу и ни в коем случае не 
откладывать лечение. В боль-
шинстве случаев, своевремен-
ное обращение к специалисту 
способствует восстановлению 
повреждений слуха. И даже если 
вам назначили слуховой аппа-
рат, не переживайте и не стес-
няйтесь – помните, что окружа-
ющим заметнее потеря слуха, 
чем слуховой аппарат.

Записаться на консультацию к 
врачу-сурдологу и другим специа-
листам клиники можно на стойке 
администраторов, через личный 
кабинет на сайте, по телефону +7 
(495) 775-71-38 и через мобильное 
приложение.
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Кардиопульмональный нагрузоч-
ный тест, или спироэргометрия – 
это эксклюзивная методика, с 
помощью которой можно про-
следить за всем процессом до-
ставки и утилизации кислорода в 
организме в условиях физиче-
ской нагрузки. Комплексное ис-
следование объединяет в себе 
сразу два вида мониторинга: эр-
гометрию – ответ сердечно-сосу-
дистой системы на физическую 
нагрузку (ЭКГ, ЧСС, АД) и спиро-
метрию, позволяющую уточнить 
емкость легких и определить со-
став выдыхаемого воздуха в со-

отношении кислорода и углекис-
лого газа.

Благодаря этой методике можно 
оценить работу всех систем и ор-
ганов, участвующих в обеспече-
нии организма кислородом (сер-
дечно-сосудистая, легочная и си-
стема крови), а также его утили-
зацию (мышечная система) и вы-
явить причины и механизмы 
снижения физической работо-
способности.

Кардиопульмональный нагру-
зочный тест отличается от обыч-
ных проб с физической нагруз-
кой тем, что помимо контроля 
ЭКГ и АД при нем исследуются 
показатели легочного газообме-
на: потребление кислорода, про-
дукция углекислого газа, минут-
ная легочная вентиляция и ее со-
ставляющие – дыхательный объ-
ем и частота дыхания.

Современное диагностическое 
оборудование позволяет анали-
зировать газообмен в состоянии 
покоя, во время нагрузки и в пе-
риод восстановления и измеряет 
следующие показатели в течение 
каждого дыхательного цикла: 
потребление кислорода (VО2), 
выдыхаемый углекислый газ (V

СО2) и вентиляционные параме-
тры.

В АО «Медицина» кардиопульмо-
нальный нагрузочный тест про-
водится на аппаратуре фирмы 
SCHILLER CARDIOVIT CS–200 на 
беговой дорожке (тредмил).

Исследование проводится не ра-
нее чем через 2 часа после легко-
го завтрака. В день теста запре-
щены другие физические нагруз-
ки. От курения нужно отказаться 
за 8 часов до мониторинга. 

Показания для кардиопульмо-
нального нагрузочного теста:

■ Оценка общей работоспособ-
ности и возможности перено-
сить физические нагрузки
■ Выявление причин снижения 
работоспособности и влияния со 
стороны сердца или дыхатель-
ной системы
■ Мониторинг развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
при появлении симптомов сер-
дечной недостаточности, ише-
мии миокарда без болевого син-
дрома, изменений в реполяриза-
ции сердца, врожденных поро-
ков сердца, а также диагностики 
положения шунта во время фи-

зической нагрузки
■ Выявление патологий легких 
и легочных сосудов, бронхоспаз-
мов, а также для дифференциро-
ванной диагностики при появле-
нии одышки 
■ Предоперационная оценка 
перед хирургическим вмеша-
тельством для резекции легких
■ Уточнение симптомов и при-

чин нарушения биоэнергетиче-
ской функции мышц.

Записаться на кардиопульмональ-
ный тест можно на стойке адми-
нистраторов, через личный каби-
нет на сайте, по телефону +7 (495) 
775-71-38 и через мобильное при-
ложение.

Современная медицина СТАЛИ СИЛЬНО УСТАВАТЬ? 
УЗНАЙТЕ, В ЧЕМ ПРИЧИНА

Ваше здоровье КАК ГАДЖЕТЫ ВЛИЯЮТ НА НАШИ УШИ?

Ухо – очень чувствительный орган, на работу которого влияют самые разные факторы. Шумы, вибрации, 
электромагнитное излучение и даже переутомление – все это представляет опасность для слуха. Как вовремя 
предупредить потерю слуха и какое влияние оказывают на уши современные мобильные устройства, рассказы-
вает врач-сурдолог, оториноларинголог первой категории, член ISA (International Society of Audiology) Вера 
Сергеевна Шинкаренко.

Нарушения в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем часто ничем не проявляются в спокойном 
состоянии и дают о себе знать только во время интенсивной физической нагрузки. Выявить патологии и оце-
нить их с точки зрения тяжести нарушения позволяет кардиопульмональный нагрузочный тест (КПНТ), или 
спироэргометрия. Об особенностях метода рассказывает врач функциональной диагностики Ольга Леонидовна 
Гнездилова.



1. ВАЖНЕЙШАЯ МЕДИКО-СОЦИ-
АЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В МИРЕ
 
По данным ВОЗ, в мире насчи-
тывается около 105 млн. пациен-
тов с подтвержденным диагно-
зом глаукома. В России на офи-
циальном учете состоит поряд-

ка 1,34 млн. человек, что практи-
чески вдвое меньше предполага-
емых расчетных показателей. В 
40-80% случаев глаукома диагно-
стируется на продвинутых ста-
диях, а около 50% пациентов да-
же не подозревают о своем диа-
гнозе. Значительное распростра-
нение глаукомы, трудности ран-
ней диагностики и неутешитель-
ный прогноз  –  главные причи-
ны повышенного внимания к  
этой проблеме. Международное 
офтальмологическое сообщество 
ставит своей целью раннее выяв-
ление больных глаукомой и ока-
зание им своевременной меди-
цинской помощи.

2. РИСК ПОЛНОЙ СЛЕПОТЫ 

Глаукома – это хроническое про-
грессирующее заболевание глаз, 
возникающее преимущественно 
у людей старше 40-50 лет. Самая 
опасная патология на фоне раз-

вивающейся болезни – повыше-
ние уровня внутриглазного дав-
ления, которое приводит  к по-
степенному повреждению зри-
тельного нерва, появлению де-
фектов в поле зрения и при от-
сутствии лечения к полной сле-
поте. Регулярное посещение оф-
тальмолога и внимание к здоро-
вью позволяют выявить заболе-
вание на ранних стадиях, начать 
лечение и снизить риск прогрес-
сирования глаукомы.

3. ПОСТЕПЕННОЕ РАЗВИТИЕ БЕЗ 
ЯРКО ВЫРАЖЕННЫХ СИМПТОМОВ

Опасность глаукомы в том, что 
она развивается постепенно, без 
каких-либо ярко выраженных 
проявлений. Симптомами нача-
ла заболевания могут быть: пери-
одическое «затуманивание» зре-
ния, появление радужных кругов 
вокруг источников света, не исче-
зающих при усиленном мигании 

или протирании глаза, исчезно-
вение четкости контуров предме-
тов, ощущение «тяжести» и боли 
в глазу, головные боли в надбров-
ных дугах и височных областях. 
Для поздних стадий характерно 
сужение полей зрения с носовой 
стороны.

4. ВОЗРАСТ И НАСЛЕДСТВЕН-
НОСТЬ 

К факторам риска развития гла-
укомы относятся: возраст (40 + 
лет), наследственность, близору-
кость более 6 диоптрий, сахар-
ный диабет, мигрень.

5. ВЫЛЕЧИТЬ НЕВОЗМОЖНО, НО 
МОЖНО ОСТАНОВИТЬ 

Несмотря на прогрессирующий 
характер болезни, в арсенале оф-
тальмологов –  широкий спектр 
методов лечения для замедления 
течения глаукомы. Цель лечения 
– нормализация внутриглазного 
давления и предотвращение не-
обратимой потери зрения. Пол-
ностью вылечить глаукому не-
возможно, но можно приостано-

вить ее течение. Для этого при-
меняются консервативные, ла-
зерные и хирургические мето-
ды. Их выбор определяет врач-о-
фтальмолог на основании прове-
денного комплексного офталь-
мологического обследования.

Записаться на консультацию к вра-
чу-офтальмологу и другим специа-
листам клиники можно на стойке 
администраторов, через личный 
кабинет на сайте, по телефону +7 
(495) 775-71-38 и через мобильное 
приложение.

ОНКОЛОГИЯ У РЕБЕНКА: ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ И КАК ЖИТЬ С ЭТИМ ДИАГНОЗОМ?

Наши дети
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Одно из самых опасных и коварных заболеваний глаз, которое приводит к полной слепоте, – глаукома. Что нуж-
но знать об этой болезни, чтобы предотвратить беду, разбираемся вместе с врачом-офтальмологом, офталь-
мохирургом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры хирургии медицинского факультета МГОУ 
Игорем Александровичем Маляцинским.

ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ

Рак – это мутация клетки, в ре-
зультате чего она начинает бес-
контрольно расти, формируя 
опухоль, врастающую в ткани 
других органов и приводящую к 
гибели всего организма. У взрос-
лых такие изменения возникают 
по многим причинам: наслед-
ственность, неправильный образ 
жизни, хронические заболева-
ния, плохая экология, возраст и 
т.д. Причины детской онкологии 
до конца не изучены. Известно, 
что некоторые генетические син-
дромы имеют повышенный риск 
развития злокачественных опу-
холей. К ним относятся: синдром 
Дауна, синдром Ниймегена, син-
дром Луи-Бара, синдром Бекви-
та-Видемана и ряд других. На-
следственные опухолевые син-
дромы включают нейрофибро-
матоз I и II типов, болезнь фон 
Гиппеля-Линдау, множествен-
ную эндокринную неоплазию и 
иные заболевания. Дети, у кото-
рых диагностированы эти забо-
левания, обязательно должны 
наблюдаться у детского онколога.

По статистике, первое место сре-
ди онкологических заболеваний 
у детей занимают лейкоз и лим-
фомы. На втором месте – опухоли 
центральной нервной системы 
(головного и спинного мозга), да-
лее – нейробластома, опухоли ко-
стей и мягких тканей, опухоли по-
чек, гепатобластома. Наименее 
распространены рак щитовидной 
железы, меланома, рак поджелу-
дочной железы. 

Самая распространенная злока-
чественная опухоль у детей 1 го-
да жизни – нейробластома. В до-
школьном возрасте распростра-
нены лейкозы, в подростковом 
возрасте – лимфомы и саркомы.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА 
РАЗНЫХ ЭТАПАХ ВЗРОСЛЕНИЯ 

Главные опасности онкологиче-
ских заболеваний у детей – скры-
тое течение болезни и неспеци-
фические клинические симпто-
мы. Существует такое понятие, 
как «первичный опухолевый 
симптомокомплекс», в который 
входят вялость, слабость, быстрая 
утомляемость, анемия, снижение 
аппетита, потеря массы тела, не-
мотивированное повышение 
температуры. Перечисленные со-
стояния могут по-разному про-
являться на протяжении перио-
дов детства.

На первом году жизни необходи-
мо обращать внимание на темпы 
роста и прибавки массы тела ре-
бенка, окружность головы и жи-
вота. Эти показатели должны со-
ответствовать возрастным нор-
мам с поправкой на индивиду-
альные особенности. Если отме-
чается резкое увеличение разме-
ров живота или непропорцио-
нальное увеличение окружности 
головы – это поводы для неза-
медлительного обращения к вра-
чу и обследования ребенка. Так-
же должны насторожить вялость, 

отказ от еды, регресс приобре-
тенных навыков (малыш пере-
стает держать голову, перевора-
чиваться или сидеть), внезапное 
появление косоглазия и упорные 
срыгивания.

В дошкольном и школьном возрас-
тах характерными симптомами 
онкологического заболевания 
могут быть анемия, геморрагиче-
ский синдром (гематомы, сыпь в 
виде мелких кровоизлияний), 
длительная слабость, увеличение 
лимфатических узлов, беспри-
чинное повышение температуры 
тела, частые сильные головные 
боли, тошнота и рвота по утрам, 
нарушение походки, резкое на-
рушение зрения. 

В подростковом возрасте сложнее 
заметить изменение самочув-
ствия ребенка, в том числе из-за 
психологических особенностей. 
Подростки могут скрывать или 
не придавать значения пробле-
мам со здоровьем. Анемия, дли-
тельное увеличение лимфатиче-
ских узлов, повышение темпера-
туры тела, затяжной кашель, ноч-
ные боли в костях, похудание, за-
труднение дыхания и глотания – 
могут являться симптомами он-
кологического заболевания. 

Стоит помнить, что большинство 
объемных образований в дет-
ском возрасте чаще всего бывают 
доброкачественными, а злокаче-
ственные опухоли встречаются 
намного реже. Чем быстрее диа-
гноз будет выяснен, тем лучше 
для ребенка и его семьи.

ДИАГНОСТИКА 

Необходимо динамически на-
блюдаться у педиатра, проходить 
положенные по возрасту обсле-
дования, посещать профильных 
специалистов в случае хрониче-
ских заболеваний, а при наличии 
признаков онкологического за-

болевания обращаться к детско-
му онкологу.

Для уточнения диагноза назна-
чаются следующие исследова-
ния:
■ лабораторные анализы (об-
щий и клинический анализы 
крови, при наличии показаний - 
онкомаркеры, и т.д.)
■ рентгенологическое и (или) 
ультразвуковое исследование
■ компьютерная томография (КТ)
■ магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ)
■ ПЭТ-КТ
■ остеосцинтиграфия.

Окончательные выводы делают 
по итогам биопсии – взятие не-
большого количества ткани орга-
на для изучения его под микро-
скопом. В случае подозрения на 
онкологиеское заболевание орга-
нов кроветворной системы, про-
водится пункция костного мозга.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ

Лечение злокачественных новоо-
бразований у детей проводится 
по международным протоколам 
методами химиотерапии, таргет-
ной терапии, иммунотерапии, 
лучевой терапии, а также путем 
хирургического вмешательства. 
К каждому ребенку, в зависимо-
сти от возраста и особенностей 
течения заболевания, применя-

ется индивидуальный подход. 
Все это позволяет добиться пол-
ного излечения от онкологиче-
ского заболевания, а у некоторых 
групп пациентов длительной и 
стойкой ремиссии. Если лечение 
начато вовремя, благоприятный 
прогноз при определенных забо-
леваниях составляет 90 и более %.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ 

После завершения терапии ре-
бенка необходимо поставить на 
диспансерный учет для под-
тверждения статуса ремиссии и 
наблюдения за состоянием здо-
ровья. Врачи на диспансерном 
наблюдении помогают не только 
физически восстановить здоро-
вье юного пациента, но и дают 
рекомендации по преодолению 
сложностей социальной дезадап-
тации.

Контрольные обследования про-
водятся 1 раз в 3 месяца в тече-
ние первого года и 1 раз в 4 меся-
ца в течение второго года. В даль-
нейшем – 1 раз в 6 месяцев в те-
чение последующих 5 лет.

Записаться на консультацию к дет-
скому врачу-онкологу можно на 
стойке администраторов, через 
личный кабинет на сайте, по теле-
фону +7 (495) 775-71-38 и через мо-
бильное приложение.

Онкологическое заболевание у близкого – тяжелое испытание для всей семьи. Когда же рак диагностируют у 
ребенка – это превращается в настоящую трагедию. При своевременной диагностике и правильно подобран-
ном лечении шанс на выздоровление очень высок. Главное, вовремя обратить внимание на симптомы заболе-
вания и получить качественную медицинскую помощь.

Александра Сергеевна Наумова, 
детский онколог, к.м.н., член Нацио-
нального общества детских гемато-
логов и онкологов и European Society 
for Medical Oncology (ESMO)
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НЕ СМЕРТЕЛЬНО, НО...

Сама по себе аритмия привести к 
летальному исходу не может. Хо-
тя это состояние не все перено-
сят хорошо. А вот последствия 
фибрилляций предсердий могут 
стать причиной смерти. Это свя-
зано с тем, что при мерцательной 
аритмии замедляется движение 
крови, что приводит к образова-
нию тромбов в сердце, которые с 
кровотоком разносятся по всему 
организму. Они могут закупо-
рить любую артерию. Если это 
произойдет в мозге, будет ин-
сульт, в сердце – инфаркт. При 
аритмии значительно учащается 
и пульс, что ведет к перегрузке 
сердца, в результате чего разви-
вается сердечная недостаточ-
ность. Тогда сердце уже не может 
прокачивать кровь в полном 
объеме, в результате нарушается 
кровоснабжение различных ор-
ганов.

ПРИЧИНЫ АРИТМИИ

Спровоцировать нарушение ра-
боты сердца могут различные 
факторы:

■ Замещение тканей сердца фи-
брозной  тканью. К этому приво-
дят миокардит (воспаление сер-
дечной мышцы), ишемическая 
болезнь сердца, возраст (после 65 
лет), гипертония.

■ Повышение давления в обла-
сти левого предсердия. Такая па-
тология наблюдается при поро-
ках сердца.

■ Нарушение проводимости сиг-
налов в сердце из-за изменения 
соотношений в крови минералов 
и электролитов. Встречается при 
эндокринных нарушениях, из-за 
приема лекарств, (например, мо-
чегонных), интоксикации, в том 
числе алкогольной, инфекцион-
ной. 

О том, что с сердцем не все в по-
рядке, сигнализирует неритмич-
ное сердцебиение (пульс в покое 
неровный – он может быть ча-
стым, свыше 120 ударов в мину-
ту, и редким – меньше 40), боль 
за грудиной, одышка (вдох за-
труднен), беспокоят головокру-
жение и слабость. Если вы чув-
ствуете подобные нарушения, 
поспешите к врачу. Все это пред-
вестники опасных состояний.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ АРИТ-
МИЮ? 

Выявить фибрилляцию предсер-
дий помогают электрокардио-
грамма (ЭКГ), суточный хол-

тер-мониторинг и эхограмма 
сердца. Направления на эти ис-
следования можно получить у 
врача-терапевта или кардиолога. 
Для исключения или, наоборот, 
выявления патологий, которые 
могли спровоцировать аритмию, 
также необходимо сдать анализ 
крови. 

Чтобы наладить сердечный 
ритм, необходимо нейтрализо-
вать причину, спровоцировав-
шую аритмию. Нередко это мо-
гут быть высокое артериальное 
давление или проблемы в работе 
эндокринной системы.

Кардиолог пропишет препараты, 
разжижающие кровь, чтобы сни-
зить риск тромбообразования, а 
также антиаритмические препа-
раты – они нормализуют ритм 
сердечных сокращений.

В некоторых случаях может по-
требоваться операция, которая 
устранит в сердце участки, пода-
ющие неверные сигналы. На се-
годняшний день одна из самых 
эффективных методик лечения 
некоторых видов нарушений 
ритма сердца – радиочастотная 
абляция. Она относится к разря-
ду малоинвазивных вмеша-
тельств, так как не подразумева-
ет никаких разрезов на коже для 
доступа к сердцу. Процедура 
проводится с помощью тонкого 
гибкого катетера-проводника, 
который вводится через крове-
носный сосуд и подводится к 
источнику неправильного ритма 
в сердце, вызывающего арит-
мию. Далее по этому проводнику 
подается радиочастотный им-
пульс, который разрушает уча-

сток ткани, отвечающий за не-
правильный ритм. Радиочастот-
ная абляция проводится с при-
менением современных ком-
пьютерных технологий в услови-
ях постоянного рентгеновского 
контроля в стационаре под мест-
ной анестезией. 

К несомненным преимуществам 
такой процедуры относятся:

■ Минимальные риски. Опера-
ция проводится при помощи эн-
доваскулярного катетера под 
контролем рентгеноскопии и, 
при необходимости, системы 
3D-реконструкции сердца. Риск 
осложнений при РЧА практиче-
ски отсутствует, так как опера-
ция выполняется через малень-
кие проколы в магистральных 
венах или артериях с примене-
нием малоинвазивных хирурги-
ческих технологий.

■ Высокая эффективность. Эф-
фект достигается с помощью то-
чечного воздействия высокоча-
стотного тока на аритмогенные 
зоны сердца. В результате пато-
логические импульсы, который 
посылал аритмогенный субстрат 
сердца, блокируются, а ритм 

сердца нормализуется. По стати-
стике, многие нарушения сер-
дечного ритма удается ликвиди-
ровать на 100%. Радиочастотная 
катетерная абляция также по-
зволяет нейтрализовать повреж-
дения и достичь полного выздо-
ровления.

■ Максимальный комфорт. Ми-
нимальная болезненность, от-
сутствие рубцов и шрамов после 
операции, краткий период реа-
билитации.

К сожалению, не всегда появле-
ние мерцательной аритмии пре-
дотвратимо. Но все-таки нужно 
стараться придерживаться здо-
рового образа жизни, следить за 
весом, давлением, практиковать 
умеренные физические нагрузки 
и регулярно проходить диспан-
серизацию, чтобы вовремя выя-
вить проблемы в работе сердца.

Записаться на консультацию к 
врачу-кардиологу и другим специ-
алистам клиники можно на стой-
ке администраторов, через лич-
ный кабинет на сайте, по телефо-
ну +7 (495) 775-71-38 и через мо-
бильное приложение.

Научно доказано, что курение – 
это не просто привычка, а при-
обретенный рефлекс, который 
надежно фиксируется в созна-
нии каждого курильщика и имеет 
психологическую и физическую 
составляющую. Поэтому попыт-
ки самостоятельно бросить ку-
рить чередуются с многочислен-
ными срывами, когда организм 
слепо подчиняется импульсным 
сигналам и не может противосто-
ять им.

Иглорефлексотерапия – это метод 

воздействия на биологически ак-
тивные точки организма, который 
помогает не только значительно 
снизить тягу к курению, но и об-
легчает  симптомы отмены.

Этот метод подойдет тем, кто 
осознанно намерен избавиться 
от вредной привычки. Он устра-
няет физическую тягу к очеред-
ной дозе никотина и помогает 
справиться с абстинентным син-
дромом, включающим головную 

боль, нервозность, снижение кон-
центрации внимания, перепады 
настроения. Иглы, введенные в 
определенные точки, воздейству-
ют таким образом на организм, 
что чувствительные к никоти-
ну рецепторы снижают свою ак-
тивность. После сеанса снижается 
желание закурить сигарету. 

Чтобы сеансы были максималь-
но результативными, требуется 
помощь психолога. Иглорефлек-

сотерапия включает в себя в ос-
новном воздействие на физиче-
скую составляющую зависимо-
сти, а психологическую зависи-
мость помогает снять психолог 
(психотерапевт). Поэтому реко-
мендуется проходить курс игло-
рефлексотерапии одновременно 
с психотерапевтической помо-
щью. 

Во время процедуры врач-реф-
лексотерапевт с помощью игл 
воздействует на акупунктурные 
точки. Они расположены на те-
ле и ушной раковине («метод 
Ножье»). 
Курс иглорефлексотерапии для 
избавления от никотиновой за-

висимости включает один сеанс. 
Как правило, его проводят на 
«пике» абстинентного синдрома. 
Для этого необходимо не менее 
12 часов воздержаться от употре-
бления сигарет. Если период воз-
держания будет дольше, эффек-
тивность лечения будет еще вы-
ше. Продолжительность сеанса – 
от 30 до 45 минут. 

Записаться на прием к врачу-реф-
лексотерапевту и другим специа-
листам клиники можно на стойке 
администраторов, через личный 
кабинет на сайте, по телефону +7 
(495) 775-71-38 и через мобильное 
приложение.

6

Мерцательная аритмия (или фибрилляция предсердий) – одно из самых распространенных нарушений сердеч-
ного ритма. Происходит оно из-за того, что сигналы сердцу о сокращении начинает передавать не только 
основной источник ритма – синусный узел, расположенный в правом предсердии, но и другие участки миокарда. 
Все это приводит к хаотичному сокращению сердца. Чем опасно такое состояние рассказывает врач-кардио-
лог первой категории, кандидат медицинских наук, член Asute Cardiovascular Care Association (ASSA) Денис 
Владимирович Соколов.

Среди множества методов избавления от табакозависимости весомое место занимает иглорефлексотера-
пия. В чем привлекательность и эффективность этого способа бросить курить, рассказывает врач-рефлексо-
терапевт Ирина Дмитриевна Жоголева.

ЧЕМ ОПАСНА АРИТМИЯ?Энциклопедия здоровья

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ И НЕ СОРВАТЬСЯ?Окей, Медицина!

ПОЧЕМУ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ – ЭТО НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ БРО-
СИТЬ КУРИТЬ? 

■ Метод рефлексотерапии безопасен (немедикаментозный, ис-
пользуются одноразовые иглы, побочные эффекты отсутствуют).
■ Благодаря воздействию на биологически активные точки проис-
ходит активизация обмена веществ и ускорение вывода из организ-
ма никотина и продуктов его распада, что благоприятно сказывает-
ся на общем состоянии.
■ Воздействие на точки акупунктуры снижает чувствительность к 
никотину. 
■ В результате комплексного воздействия на физическую (игло-
рефлексотерапия) и психологическую (психотерапии) составляю-
щую зависимости от никотина синдром отмены проходит значи-
тельно легче и быстрее без физической боли и психологической 
ломки.
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ВОСПАЛЕНИЯ И ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ 
ДОЛОЙ!

С появлением защитных масок в 
лексиконе тех, кто столкнулся с 
их негативным воздействием на 
кожу, появилось новое слово – 
«маскне». Это механическое ак-
не, причина возникновения ко-
торого заключается в раздраже-
нии кожного покрова вследствие 
постоянного трения ткани о по-
верхность кожи. Результат – на-
рушение защитного поверхност-
ного слоя кожи и появление вос-
паления и раздражения. Еще 
один негативный фактор – пот, 
который не испаряется, а задер-
живается тканью с низкой возду-
хопроницаемостью («эффект па-
рника»). Из-за длительного но-
шения маски под ней собирают-
ся микрочастицы грязи, себума 

(кожного сала) и пыли, создаю-
щие идеальные условия для раз-
вития бактерий Propionibacte-
rium Acnes на коже. Все это ведет 
к возникновению – акне.

Из-за блокирования выделение 
пота и тепла через защитный 
слой маски нарушается баланс 
кожного барьера и продукции 
кожного сала и отшелушивание 
мертвых частиц эпидермиса, в 
результате чего могут образовы-
ваться комедоны – черные точки 
и милиумы (скопление белого 
жира).

Для ухода за воспаленной кожей 
лица в домашних условиях следу-
ет использовать деликатные кос-
метические средства (пенку или 
гель) для кожи, склонной к акне. 
Важно, чтобы в состав препара-
тов входили салициловая или 
гликолевая кислоты, цинк, сера и 
каолин. Лучше отдавать предпо-
чтение брендам аптечной косме-
тики. В их формулах уже есть все 
необходимые компоненты для 
проблемной кожи, склонной к 
раздражениям и акне. Для более 
выраженных случаев «маскне» 
подойдут средства с бензоилпе-
роксидом. Нельзя использовать 

абразивные скрабы или щеточ-
ки, чтобы не доставлять коже до-
полнительный дискомфорт и не 
травмировать воспаленные 
участки.

К лечебным процедурам в условия 
косметологического кабинета от-
носятся: механический и хими-
ческий пилинг, ухаживающие 
комплексные процедуры и ма-
ски на основе угля, каолина, го-
лубой глины. Они позволяют 
очистить кожу от отмерших ча-
стичек эпидермиса, улучшают ее 

цвет и внешний вид, оказывают 
противовоспалительное, регене-
рирующее и биостимулирующее 
воздействие. Эффективным ме-
тодом борьбы с угревой болез-
нью в современной косметоло-
гии является фототерапия на ап-
парате IPL Lumenis. Она относит-
ся к наиболее эффективным ме-
тодикам лечения. Механизм ос-
нован на использовании широ-
кополосного импульсного света, 
лечение по двум направлениям 
сразу, так как аппарат гаранти-
рует и противовоспалительный, 
и противотоксический эффект.

ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕ-
НИЮ КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТА 

У некоторых людей ношение ма-
сок провоцирует аллергическую 
реакцию на коже. Чаще всего од-
норазовые защитные маски про-
изводятся из синтетических ма-
териалов. В условиях высоко 
спроса на продукцию недобросо-
вестные производители иногда 
используют синтетику низкого 
качества, вызывающую аллер-
гию. В материале маски могут 
встречаться различные примеси, 
красители и отдушки, которые 
также негативно влияют на чув-
ствительную кожу лица. Многие 

стирают, кипятят или проглажи-
вают утюгом многоразовые и да-
же одноразовые маски. Это недо-
пустимо! Частая стирка и про-
глаживание многоразовых изде-
лий приводит к разрушению тка-
ни и образованию крохотных 
пылевых частичек. Эти факторы 
также могут привести к аллерги-
ческой реакции.

Если после снятия маски на коже 
длительное время сохраняется 
сыпь, которая вызывает зуд и 
беспокойство, скорее всего – это 
контактный дерматит. Он может 
развиться от металлических или 
резиновых частей маски и неко-
торых видов синтетических тка-
ней. В таких случаях, как прави-
ло, помогают кремы и мази с ги-
дрокортизоном. Лечение должно 
проводиться под контролем вра-
ча-дерматолога и врача-аллерго-
лога с назначением системных 
антигистаминных препаратов и 
наружной терапии.

МЕЗОТЕРАПИЯ И ПЛАЗМОЛИФ-
ТИНГ ДЛЯ ИДЕАЛЬНО РОВНОЙ 
КОЖИ

Ношение маски подавляет рабо-
ту сальных желез, что нередко 
приводит к сухой себорее (воспа-
ление и нарушение выделения 
кожного сала) или, наоборот, 
усиливает, вызывая жирную се-
борею. Это проявляется покрас-
нением, шелушением и появле-
нием корочек на коже. Коррек-
ция и лечение проводятся вра-

чом-дерматологом. Он может 
назначить системные препараты 
с учетом клинических проявле-
ний, наружные кератолитиче-
ские мази и противогрибковые 
средства. Дополнительно приме-
няются вспомогательные лечеб-
но-профилактические методи-
ки: мезотерапия, и PRP-терапия 
(плазмолифтинг).

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ОБЕЗВОЖЕН-
НОСТИ  

Обезвоженность – специфиче-
ское состояние кожи любого ти-
па, вызванное недостатком вла-
ги. Проявляется ощущением стя-
нутости после контакта с водой, 
шелушением или шершавостью 
кожи, наличием линий обезво-
женности (поверхностных мор-
щин на участках активной ми-
мики), снижением тонуса кожи. 
Кожа выглядит как «печеное 
яблоко». Обезвоженную кожу 
иногда называют сухой, но это 
неправильно. Обезвоженная ко-

жа нуждается во влаге, а сухая – в 
себуме и питательных веще-
ствах. Обезвоженная кожа – это 
состояние, а сухая кожа – генети-
чески заложенный признак.

Самый важный этап в уходе за 
обезвоженной кожей – тщатель-
ное очищение. Очищающие 
средства должны быть с ней-
тральным pH, не содержать ще-
лочи и агрессивных поверх-

ностно-активных компонентов 
(ПАВ). Если кожа сильно обезво-
жена, необходимо умываться без 
воды, т.е. использовать мицеляр-
ную воду, молочко и тоник без 
спирта.

В качестве основного ежедневного 
ухода следует отдавать предпо-
чтение увлажняющим тексту-
рам. Сыворотки и концентраты 
помогают быстро восстановить 
уровень увлажнения. Применять 
их необходимо дважды в день 
сразу после очищения перед на-
несением крема (но не вместо 
него). Увлажняющие кремы сле-
дует подбирать по типу кожи, на-
носить дважды в день, чтобы на-
сытить кожу влагой и удержать 
ее в течение суток. Увлажняю-
щие маски применять 1-2 раза в 
неделю.

В составе формул дневных и ноч-
ных увлажняющих средств долж-
ны присутствовать специальные 
ингредиенты:

Гиалуроновая кислота и глицерин 
– притягивают и удерживают 
влагу в коже. Сквалан и витамин 
Е помогают «запечатать» влагу 
путем образования тонкой воз-
духопроницаемой пленки. Вита-
мин С способствует сбалансиро-
ванной выработке себума и ока-
зывает тонизируещее действие.

В кабинете врача-косметолога для 
борьбы с обезвоженностью кожи 
и мелкими мимическими мор-
щинами применяются: инъек-
ции препаратов на основе гиалу-
роновой кислоты (биоревитали-
зациия«биоОживление») и ком-
плексные препараты на основе 
гиалуроновой кислоты с пепти-
дами, витаминные комплексы и 
аминокислоты (биорепарация 
«биоВосстановление»).

Комплексный уход обеспечивает 
длительное увлажнение кожи, 
коррекцию возрастных измене-
ний, возвращает ей упругость и 

сияние. Она становится менее 
восприимчивой к внешним раз-
дражителям и условиям окружа-
ющей среды. Выбор препарата, 
методики и количества предпо-
лагаемых процедур помогает по-
добрать высоквалифицирован-
ный врач-косметолог.

Записаться на консультацию к 
врачу дерматологу-косметологу 
можно на стойке администрато-
ров, через личный кабинет на сай-
те, по телефону +7 (495) 775-71-38 
и через мобильное приложение.

МАСКИ СБРОШЕНЫ. КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ЛИЦО К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ?

Актуальная тема

Ношение защитных масок для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 стало настоящим 
испытанием для кожи лица. Из-за постоянного механического воздействия на кожу и низкой воздухопроницае-
мости масок у многих обострились такие проблемы как акне, комедоны, аллергический контактный дерма-
тит, себорейный дерматит, а также обезвоженность кожи. Как скорректировать последствия длительной 
антиковидной защиты и войти в весенне-летний сезон во всей красе рассказывает врач дерматолог-космето-
лог Юлия Петровна Соколова.



КАК СПРАВИТЬСЯ С СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИЕЙ?Консультация специалиста

Дополнительный сервис
Ресторан и кафе «ДОКТОР» .............................. (499) 250-03-99
Аптека ................................................................ (499) 251-93-11
Оптика ................................................................ (499) 251-56-11

Учредитель – АО «Медицина» www.medicina.ru
Шеф-редактор Г.Е. Ройтберг
Выпускающий редактор И.А. Яковенко 
Над номером работали:
Фотографы: Т.М. Тимохина, Е.А. Елисеева 
Дизайн и верстка: C.Н. Гавриченков
Газета зарегистрирована в МПТР России
Регистрационный номер:
ПИ № 77-12543 от 22.05.2002
Адрес редакции: 
125047, Москва, 2-й Тверской-Ямской пер., д. 10
Тел. (499) 250-84-96
Адрес типографии: ООО «Поликарт»
г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.28
Тел.: +7 (495) 450-42-72, +7 (499) 159-94-56

Тираж 1200 экз.
Подписано в печать  04.05.2022 г.  

Общие контакты
Справочно-информационная служба ............. (495) 995-00-33
Отдел по оформлению договоров ................... (495) 995-00-88
Отдел продаж .................................................... (499) 250-82-48
Отдел персонала ............................................... (495) 775-74-80
Почта для направления резюме ...................... hr@medicina.ru

Телефоны круглосуточных служб клиники:

Скорая медицинская помощь — (495) 229-00-03 (многоканальный)

(495) 995-00-33 

Дежурный врач стационара —   8-916-518-40-51

Магнитно-резонансная томография, рентген, УЗИ — 

Справочно-информационная служба — (495) 995-00-33 (многоканальный)

Лечение
Отделение семейной медицины (1-й этаж) ........ (495) 995-11-33
Стационар, кардиохирургия ................................. (495) 995-00-33
Стоматология ......................................................... (495) 995-00-33

Газета распространяется бесплатно

Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Клиника «Медицина» очень признательна за вни-
мание к нашему изданию. Мы стараемся, чтобы статьи, публикующи-
еся в газете, были вам интересны. Надеемся, что информация, кото-
рую вы узнаете из них, полезна. 

Редакция приглашает вас, уважаемые читатели, принять участие 
в выборе тем для следующих выпусков газеты. Письма с предложени-
ями, вопросами, пожеланиями направляйте по электронному адресу 
gazeta@medicina.ru.
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
8

ОТКУДА БЕРЕТСЯ СЕЗОННАЯ АЛ-
ЛЕРГИЯ? 

Цветочная пыльца и/или до-
машняя пыль, на которые неко-
торые реагируют чиханием, 
кашлем и кожными высыпания-
ми, на самом деле не опасны. Но 
иммунная система аллергиков 
эти и другие раздражители оши-
бочно принимает за вредные 
микроорганизмы и атакует, от-
вечая развитием воспаления. 
Это называется поллиноз – се-
зонное аллергическое заболева-
ние, которое вызывает пыльца 
растений.
 
Аллергия на пыльцу может прояв-
ляться не сразу, а лишь после на-
капливания в организме некото-
рого количества раздражающих 
веществ. Но чаще симптомы 
поллиноза нарастают с течением 
времени, если их игнорировать 
и не заниматься лечением, про-
должая контактировать с пыль-
цой.

Признаки сезонной аллергии по-
являются практически в одно и то 
же время каждый год:

■ заложенность носа, насморк, 
чихание, нарушение обоняния 
■ покраснение глаз (конъюн-
ктивит)
■ кашель, удушье (без соответ-
ствующего лечения будет иметь 
прогрессирующее течение, мо-
жет перейти в бронхиальную 
астму)
■ зуд и кожные высыпания, 
■ усталость, раздражитель-
ность, потеря веса.

Иногда могут появляться такие 
симптомы как повышение тем-
пературы тела, головная боль, 
сонливость, обильное потоотде-
ление. Из-за этих проявлений 
поллиноз часто путают с просту-

дой, но лечение препаратами от 
ОРВИ  не помогает, а в некото-
рых случаях может вызвать ана-
филактический шок .

Если вам знакомы один или не-
сколько описанных выше симпто-
мов, для постановки точного диа-
гноза и  выбора правильной так-
тики лечения необходимо пройти 
диагностику. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ АЛЛЕРГИЯ ЭТО 
ИЛИ НЕТ? 

Наиболее распространенный ме-
тод выявления аллергии – кож-
ные пробы. Но они имеют ряд 
противопоказаний: обострение 
основного заболевания, острые 
инфекции, тяжелое течение аст-
мы, заболевания внутренних ор-
ганов, беременность, лечение 
стероидными гормонами, брон-
хоспазмолитическими средства-
ми и антигистаминными препа-

ратами (эти медикаменты могут 
снижать кожную чувствитель-
ность) и т.д.

Анализ крови на специфические 
IgE антитела, вступающие в ре-
акции с конкретными аллерге-
нами. Если сыворотка крови да-
ет реакцию с каким-то аллерге-
ном, значит в ней содержатся 
IgE-антитела, отвечающие за 
развитие аллергических реак-
ций.

Метод молекулярной диагности-
ки ImmunoCAP – признан ВОЗ  
«золотым стандартом» аллерго-
диагностики. Для анализа берет-
ся кровь из вены. Не имеет про-
тивопоказаний и обладает це-
лым рядом преимуществ, позво-
ляющих отличить истинную ал-
лергию от реакции вследствие 
перекрестной реактивности и 
выбрать правильную тактику ле-
чения.

Все эти исследования доступны 
в АО «Медицина».

КАК И ЧЕМ ЛЕЧИТЬ? 

Лечение поллиноза необходимо 
проводить только под наблюде-
нием врача аллерголога-имму-
нолога. В зависимости от степе-
ни выраженности симптомов он 
подберет правильную тактику 
лечения, направленную на пода-
вление аллергического воспале-
ния. Один из самых эффектив-
ных и современных способов ле-
чения сезонной аллергии – ал-
лергенспецифическая иммуноте-
рапия (АСИТ). Это способ имити-
ровать контакт с аллергеном, 
чтобы вызвать привыкание к не-
му. Благодаря такому лечению 
происходит как минимум 
уменьшение симптомов, как 
максимум  – ремиссия, когда че-
ловек способен без проблем кон-
тактировать с аллергеном. Ре-
миссия после курсов АСИТ мо-
жет длиться больше десяти лет, 
но иногда симптомы возвраща-
ются. В таком случае необходи-
мо повторить курс. 

Установлено, что АСИТ оказыва-
ет профилактический эффект 
(предупреждение новой сенси-
билизации и обострения болез-
ни, трансформации течения бо-
лезни – от ринита к бронхиаль-
ной астме) и является един-
ственным методом анти-
генспецифической иммуномо-
дуляции.

Записаться на прием к врачу ал-
лергологу-иммунологу и другим 
специалистам клиники можно на 
стойке администраторов, через 
личный кабинет на сайте, по теле-
фону +7 (495) 775-71-38 и через 
мобильное приложение. 

С приходом весны расцветает не только душа, но и многочисленные растения, которые у некоторых людей 
провоцируют сезонную аллергию. Как пережить период весеннего буйства запахов и красок с наименьшей 
угрозой для здоровья, рассказывает  врач аллерголог-иммунолог Злата Васильевна Ермакова.

10  ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИИ:

1. Рано утром и в сухие жаркие дни старайтесь не выходить на улицу. В это время в воздухе наибольшая  
 концентрация пыльцы
2. Не открывайте окна в ранние часы 
3. Пользуйтесь очистителями воздуха, улавливающими пыльцу растений в помещении
4. Не выезжайте на природу, пока цветут растения, вызывающие аллергию
5. При выходе на улицу пользуйтесь затемненными очками
6. Чаще принимайте душ, он смывает пыльцу
7. Плотно закрывайте окна в машине, особенно находясь за городом 
8. Планируйте очередной отпуск согласно срокам цветения растений. На морском побережье и в горах  
 содержание пыльцы ниже 
9. Комнатные растения (герань, примула), садовые и полевые цветы (сирень, жасмин, роза, ландыш,  
 фиалка и др.) могут вызывать обострения болезни, так как содержат общие антигены с пыльцой  
 деревьев, луговых трав и сорняков. Не держите их дома 
10. Не используйте в лечении фитопрепараты  на основе трав

ПРИВЫЧКИ, УХУДШАЮЩИЕ 
ТЕЧЕНИЕ СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИИ:

ДУХИ
раздражают

дыхательные пути

КУРЕНИЕ
ухудшает состоя-

ние аллергиков
в 16,6 раз

ОТСУТСТВИЕ
ВЕЧЕРНЕГО

ДУША
на волосах

и коже остаются
аллергены

ПОСЕЩЕНИЕ
БАССЕЙНА

хлор
противопоказан

аллергикам

РЕДКАЯ
СТИРКА
на вещах

скапливается 
пыльца

ШЕРСТЬ
цепляет
на себя
пыльцу

КОНТАКТНЫЕ
ЛИНЗЫ
собирают
на себя 
пыльцу

СТРЕСС
усиливает
проявление
аллергии 
на 64%

ВИНО
содержит 
сульфиты,
обостряющие
аллергию

Если имеется аллергия на пыльцу, в некоторых случаях может развиться перекрестная пищевая аллергия к родствен-
ным растительным аллергенам. Контакт с ними приводит к обострению симптомов поллиноза.

Выделены продукты, чаще вызывают перекрестную пищевую аллергию. На остальные – реакции реже.

Пиво, квас, кукуруза, арахис, бобовые, крупяные каши и макаронные изделия; 
хлеб и хлебобулочные изделия или другие продукты из злаков или продукты, 
в состав которых входит их мука; клубника, земляника, цитрусовые, щавель

Подсолнечные масло и халва, майонез, горчица, цикорий; напитки, приготовлен-
ные с использованием полыни (вермуты, бальзамы); бахчевые культуры; зелень и 
специи (сельдерей, укроп, тмин, петрушка, кари, перец, анис, мускатный орех, кори-
ца, имбирь и кориандр), морковь, чеснок, цитрусовые, бананы, свекла, шпинат

Березовый сок, яблоки, груши, киви, черешня, сливы, персики, абрикосы, 
вишня, маслины, оливки, фундук, грецкие орехи, миндаль, морковь, зелень и 
специи (сельдерей, укроп, карри, анис, тмин, лук), картофель, помидоры, огурцы

Возможно развитие аллергических реакций:

на пыльцу, листья, стебли 
растения

на пищевые продукты на лекарственные 
растения

Имеется 
аллергия 
к пыльце

Деревьев Береза, ольха, лещина, яблоня 
и др.

Березовый лист, березовые 
почки, ольховые шишки,
кора крушины и др.

Злаковых 
трав

Тимофеевка, овсянница, 
ежа, овес, пшеница, ячмень, 
рожь, кукуруза и др.

Все злаковые травы

Сорных 
трав

Полынь, лебеда, амброзия, 
георгин, ромашка, одуванчик, 
хризантема, василек, подсол-
нечник и др.

Полынь, ромашка, календу-
ла, мать-и- мачеха, девясил, 
череда, тысячелистник, 
пижма, подорожник и др.


