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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА  
В АО «МЕДИЦИНА»

Новости клиники  
академика Ройтберга

3 5 7

2 4 6Клиника
«Медицина»  
на «Первом» 
в программе 
«Здоровье 
с Еленой 
Малышевой»

Совсем скоро 
открытие  
Института  
ядерной  
медицины 

Миома матки:  
лечить нельзя 
оперировать

Рассказывает ведущий 
акушер-гинеколог- 
хирург, руководитель  
Центра гинекологии  
и ЭКО 
М.В. Гаврилов

Можно ли 
избавиться  
от хронической 
боли?

Рассказывает  
руководитель Центра 
изучения боли 
М.Г. Василенко

Подходит 
ли вам 
безглютеновая 
диета?

Рассказывает 
главный врач 2-го 
диагностического 
отделения 
М.Г. Терский

Как ухаживать  
за детскими  
зубами  
от 0 до 12 лет?

Рассказывает 
детский врач- 
стоматолог 
Л.Ф. Ковалева
 

*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.

*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.

Одним из первых пациентов стал 
Президент клиники, академик РАН 
Григорий Ефимович Ройтберг. Свое 
решение провакцинироваться он 
прокомментировал так: «У меня 
нет 100% уверенности в том, что 
прививки остановят пандемию. 
Но, если взвесить все имеющие-
ся риски и потенциальную опас-
ность, то правильнее все же гово-
рить о том, что прививку делать 
надо. Оба этапа вакцинации я уже 
прошел. Чувствую себя хорошо. 
Никаких побочных эффектов у 
меня не наблюдалось». 

Вакцинация от новой коронави-
русной инфекции проводится в 
два этапа комбинированной век-
торной вакциной  «ГАМ-КОВИД-
ВАК» («Спутник V») производства 
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 
Минздрава России.

С момента вакцинации в АО 
«Медицина» уже привилось 
более 1000 человек. У более чем 
75 % вакцинированных в клинике 
пациентов не наблюдалось ника-
ких побочных эффектов. Среди 
самых распространенных жалоб 
были повышение температуры 

до 38,9 градусов, головная боль и 
слабость, которые прошли уже на 
вторые сутки после вакцинации. 
Не зарегистрировано ни одного 
случая с летальным исходом. 

Среди тех пациентов, которые 
сдали тесты на антитела после 
проведения вакцинации, заре-
гистрированы очень высокие 
результаты. У некоторых паци-
ентов (менее 5%) тест не выя-
вил повышения антител. Однако 
дополнительный анализ на 
клеточный иммунитет показал 
наличие видимых критериев 
иммунитета.

Вакцина для пациентов клини-
ки АО «Медицина» – бесплатна. 
Перед каждым этапом вакци-

нации обязательно поводится 
терапевтический осмотр для 
исключения противопоказаний, 
во время которого врач собира-
ет эпидемиологический анамнез 
и консультирует о возможных 
реакциях на вакцину.

Введение вакцины происходит в 
плечо  внутримышечно  в специ-
ально оборудованном прививоч-
ном кабинете. Вначале вводят 
компонент I в дозе 0,5 мл. На 21 
день – компонент II в дозе 0,5 мл. 

Записаться на вакцинацию 
можно через личный каби-
нет на сайте, по телефону  
+7 (495) 775-72-38  и через 
мобильное приложение АО 
«Медицина».  

В январе 2021 года АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) присоединилось к программе Департамента 
здравоохранения города Москвы по вакцинации населения для профилактики новой коронавирусной инфекции, выз-
ванной вирусом SARS-CoV-2. 

 � Отсутствие очередей, прием строго по запи-
си в удобное время

 � Возможность проведения ПЦР-теста и теста 
на антитела в день обращения 

 � Сертификат о вакцинации на русском и 
английском языках. Данные заносятся в Единую 
медицинскую информационно-аналитиче-
скую систему г. Москвы (ЕМИАС). Это делается 
для того, чтобы в любой момент можно было 
подтвердить факт проведения вакцинации от 
COVID-19

 � Каждый пациент получает индивидуальный 
комплект лекарственных препаратов в однора-
зовой упаковке на случай повышения темпера-
туры или аллергической реакции

 � Телефонный контроль на следующий день 
после вакцинации. При наличие побочных 
эффектов на 3 и 4 сутки и до стабилизации 
состояния.

Приятный бонус: значок «Иммунитет подтвер-
жден» каждому пациенту, прошедшему два 
этапа вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга)

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКЦИНАЦИИ В КЛИНИКЕ АО «МЕДИЦИНА»

«ГАМ-КОВИД-ВАК» («СПУТНИК V»)

В состав первого компонента  
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник-V») входит реком-
бинантный аденовирусный 
вектор на основе аденовируса 
человека 26 серотипа. В состав 
второго компонента– вектор 
на основе аденовируса челове-
ка 5 серотипа. Вакцина созда-
на биотехнологическим путем 
без использования патогенно-
го для человека вируса SARS-
CoV-2. Попадая в организм 
человека, вакцина формирует 
иммунитет к новой коронави-
русной инфекции.

ЧТОБЫ ПРОЙТИ  
ВАКЦИНАЦИЮ НЕОБХОДИМО:

1. Полис ОМС, выданный в РФ

2.  ПЦР-тест об отсутствии вируса SARS-CoV-2  
(действителен 3 дня). Можно сделать в клинике  
АО «Медицина»

MEDICINA JSC (ROYTBERG CLINIC)
10, 2nd Tverskoy-Yamskoy pereulok, Moscow 125047 

+7 (495) 995-00-33; www.medicina.ru.

License No. ЛО-77-01-017705

CERTIFICATEREGARDING VACCINATION 
AGAINST THE NOVEL CORONAVIRUS 

INFECTION (COVID-19)

The performed vaccination does not replace the need 

to observe the measures for prevention 

of the new coronavirus infection (COVID-19). 

All people shall wear masks, gloves, 

and keep the social distance.

L.S.

HEALTHYMOSCOW
WITHOUT VIRUSES

АО «МЕДИЦИНА» 

(КЛИНИКА АКАДЕМИКА РОЙТБЕРГА)

125047, Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, 10.  

+7 (495) 995-00-33; www.medicina.ru. 

Лицензия № ЛО-77-01-017705
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Президент АО «Медицина» Г.Е. Ройтберг
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АО «МЕДИЦИНА» НА «ПЕРВОМ» В ПРОГРАММЕ «ЗДОРОВЬЕ С ЕЛЕНОЙ 
МАЛЫШЕВОЙ»

РАБОТУ СОТРУДНИКОВ  
АО «МЕДИЦИНА» ОЦЕНИЛИ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

АО «МЕДИЦИНА» ВОШЛО 
В ТОП-100 ЛУЧШИХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ

Новости клиники академика Ройтберга

По статистике раком предста-
тельной железы заболевают 13% 
российских мужчин. Заболевание 
связано с важной функцией 
репродукции и сексуальной 
активности, поэтому мужчины 
часто затягивают с обращени-
ем к врачу. Несвоевременная 
диагностика приводит к тому, 
что болезнь обнаруживается на 
поздней стадии, когда излече-
ние затруднительно. Но вовремя 
диагностировать и эффективно 
лечить рак простаты возможно.

О том, как организована помощь 
онкологическим пациентам в 
АО «Медицина» телезрителям 
«Первого канала» рассказали 

Президент клиники, акаде-
мик РАН Григорий Ефимович 
Ройтберг и заведующий отде-
лением, врач-радиотерапевт 
Корней Сергеевич Тевс.

Одним из самых современных и 
наиболее щадящих методов лече-
ния рака предстательной железы 
на сегодняшний день является 
стереотаксическая радиотерапия 
(SBRT), которая обеспечивает 
максимально точное подведение 
высоких доз облучения к злока-
чественным новообразованиям 
предстательной железы за огра-
ниченное количество сеансов. 
Эффективность такого лечения – 
92-94%, что сопоставимо с самой 

удачной хирургической операци-
ей. При этом не требуется госпи-
тализация, наркоз и инвазивное 
вмешательство. Процедура абсо-
лютно безболезненная, сразу 
после нее можно отправляться 
домой. 

В АО «Медицина» (клиника ака-
демика Ройтберга) дистанцион-
ная лучевая терапия рака про-
статы проводится на линейном 
ускорителе Varian TrueBeam STX 
всего за 5 сеансов продолжитель-
ностью 20 минут. 

«При использовании нашей мето-
дики лучи проникают насквозь 
через всю предстательную желе-
зу, но благодаря тому, что облу-
чение идет с разных ракурсов, с 
разных сторон и углов, концент-
рация необходимой дозы излуче-
ния происходит точно в той точке, 
где это необходимо – в предста-
тельной железе. Здоровые ткани 
при этом не повреждаются. Шанс 
сохранить эректильную функцию 
при использовании этого метода 
от 80 % и выше», – рассказал заве-
дующий отделением, врач-радио-
терапевт АО «Медицина» Корней 
Сергеевич Тевс. 

Современная лучевая терапия 
позволяет лечить не только рак 
предстательной железы, но и 
практически все онкологические 
заболевания: опухоли  головного 
мозга, легких, печени, поджелу-
дочной железы, а так же саркому 
конечностей.

«Самый главный и весомый 
плюс радиохирургического 
метода лечения рака предста-
тельной железы в том, что отсут-
ствует хирургическое вмеша-
тельство, а, значит, не требуется 
общий наркоз. А так как значи-
тельная часть наших пациен-
тов имеет ряд сопутствующих 
заболеваний, возраст старше 60 
лет, то сама по себе операция 
под наркозом – это всегда риск 
для здоровья. В данном случае, 
при правильно проведенной 
процедуре в специальных усло-
виях риска для здоровья нет 
никакого. А по эффективности с 
операцией это абсолютно сопо-
ставимый метод. Поэтому очень 
здорово, что и у врача, и у паци-
ента есть возможность выбора 
самой эффективной и подхо-
дящей методики лечения»  – 
прокомментировал Президент 
к л и н и к и  АО  « М ед и ц и н а »  
Г.Е. Ройтберг. 

Стереотаксическая радиоте-
рапия предстательной желе-
зы доступна всем гражданам 
России по полису ОМС. 

Доктор медицинских наук, профессор, ведущая авторской программы Елена Васильевна Малышева со своей 
командой приехала в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), чтобы рассказать об уникальном методе 
лечения рака предстательной железы без наркоза, скальпеля и разрезов, который с большим успехом применя-
ется в клинике.

Одной из самых высоких наград 
в отечественном здравоох-
ранении – звания «Отличник 
здравоохранения» удостои-
лась директор медицинской 
службы АО «Медицина», к.м.н., 
доцент Жанна Валентиновна 
Дорош. Нагрудной знак отли-
чия был присвоен специалисту 

Министерством здравоохране-
ния РФ.

Такое внимание к частному 
медицинскому учреждению 
подчеркивает изменение отно-
шения государства к институту 
частной клиники в России, кото-
рый сегодня является локомоти-

вом внедрения новейших мето-
дов и оборудования в развитии 
отечественной системы здраво-
охранения.

«Сегодня в обществе замет-
но изменилось отношение к 
негосударственным клиникам. 
Россияне смогли оценить пере-
довые технологии, которые есть 
в частной медицине, профес-
сионализм врачей, современ-
ное оборудование, возможность 
получить необходимую помощь 
в кратчайшие сроки, сервисную 
составляющую в оказании услуг, 
возможность контролировать 
ход своего лечения. Все это наша 
клиника может дать пациентам 
на самом высоком уровне. АО 
«Медицина» активно принимает 
участие во многих федеральных 
программах. Вдвойне приятно, 
когда профессионализм и компе-
тентность специалистов нашей 
клиники отмечается на таком 
высоком уровне», – проком-
ментировал событие Президент 
АО «Медицина», академик РАН, 
заслуженный врач РФ Григорий 
Ефимович Ройтберг. 

Более 100 врачей и медсестер АО «Медицина» (клиника академи-
ка Ройтберга) были отмечены Министерством здравоохранения РФ, 
Советом Федерации РФ, Государственной Думой РФ и Департаментом 
здравоохранения Москвы за вклад в развитие здравоохранения и высокий 
уровень качества оказания медицинской помощи населению. 

Ежегодный рейтинг 
работодателей, про-
водимый компа-
нией HeadHunter, 
является наибо-
лее авторитетным 
и крупнейшим по 
охвату компаний-
участников и позволя-
ет продемонстрировать 
статус и успешную работу ком-

пании. Рейтинг складыва-
ется из оценок сотрудни-

ков и HR-специалистов 
компаний-участниц, а 
также мнений соискате-
лей. Участие в нем бес-
платное, добровольное и 

открыто для компаний из 
всех областей и сфер дея-

тельности с численностью пер-
сонала более 100 человек. 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ КОМПАНИИ В РЕЙТИНГЕ  
ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ ТРЕХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
1. Внутренняя оценка: готовность сотрудников рекомендовать 
компанию как работодателя своим знакомым, друзьям или род-
ственникам
2. Внешняя оценка: желание соискателей, опрошенных на сайте 
hh.ru, работать в компании
3. Оценка эффективности и развитости HR-функций: 
HR-специалисты заполняют профессиональную анкету, разра-
ботанную HeadHunter с учетом рекомендаций консультантов 
PricewaterhouseCoopers Russia B.V. 

По результатам Рейтинга лучших работодателей России в 2020 году АО 
«Медицина» (клиника академика Ройтберга) вошло в ТОП-100 в номина-
ции «Привлекательный и открытый работодатель, успешно развиваю-
щий HR-процессы и имидж компании».
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СОВСЕМ СКОРО ОТКРЫТИЕ ИНСТИТУТА 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Актуальная тема 

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2020 ГОДА

Национальное объединение изыскателей и проектиров-
щиков (НОПРИЗ) объявило победителей международного 
конкурса на лучший градостроительный проект. В тройку 
лидеров вошел Институт ядерной медицины. Передовые 
подходы, примененные при его проектировании и стро-
ительстве,  делают его одним из ведущих инновационных 
медицинских центров в Европе.

Институт ядерной медицины (ИЯМ) в подмосковных Химках примет первых пациентов уже весной этого года.  
Он станет одним из крупнейших в Восточной Европе специализированных центров, в котором на основе smart-
технологий будет проводиться диагностика и лечение онкологических заболеваний. Более 20 тыс.кв. метров площа-
ди, самое прогрессивное диагностическое оборудование, терапия и научная деятельность в сфере онкологии. Этот 
масштабный проект – воплощение 30-летнего опыта практической работы клиники «Медицина» и собирательный 
образ всех научных компетенций отечественной и мировой медицины в диагностике и лечении раковых заболеваний. 

«УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В УПРАВЛЕНИИ 
ЗДАНИЕМ
Все то, что совсем недавно казалось выдумкой писателей-фантастов, сегодня все четче 
обретает реальные черты. В Институте ядерной медицины будут воплощены техноло-
гии «умного дома», благодаря которым все инженерные системы здания будут централи-
зованно управляться единой автоматической системой.

Технологии «смарт-здания» 
позволяют централизованно 
управлять основными системами 
института: связью, отоплением, 
вентиляцией и кондиционирова-
нием, освещением, включая циф-
ровые вывески и фоновую музыку.

В институте будет применять-
ся автоматическое распознава-
ние лиц и номеров автомобилей, 
подсчет посетителей, контроль 
доступа в помещения, в том числе 
по смартфону, мониторинг кли-
матических параметров и радиа-
ционного фона.

Одним из ключевых элементов системы станут «смарт-палаты». Каждый пациент ста-
ционара сможет индивидуально настраивать основные параметры в пределах своей 
палаты: свет, кондиционер, шторы, а также заказывать питание. 

С помощью этого инновационного технического решения также будут доступны дан-
ные о лекарственных назначениях и совместимости препаратов, протоколы меди-
цинских информационных систем, обучающие видеоматериалы от лечащего врача. 
Просматривать данные и управлять системой можно как через мобильное устройст-
во, так и через телевизор. Для сохранения безопасности персональных данных пред-
усмотрена авторизация пациента в палате.

Концепция «смарт-здания» позволяет значительно сократить потребление электро-
энергии, повысить комфорт и безопасность находящихся в нем людей, увеличить 
эффективность управления объектом и создать гибкую инфраструктуру, которую 
можно легко адаптировать и модернизировать в будущем.

РОСАТОМ ДАЛ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Госкорпорация «Росатом» выдала АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) раз-
решение на ввод в эксплуатацию здания Института ядерной медицины в подмосковных 
Химках.

Подрядчиком по строительству института выступила ГК «Основа», 
а каждый этап строительства проходил под строжайшим контролем 
Ростехнадазора и других контролирующих органов.

В процессе строительства использовались инновационные технологии, 
экологичные строительные материалы и принципы энергоэффектив-
ности: солнечная генерация электроэнергии и автономные системы 
энергообеспечения. Все это позволило получить международную сер-

тификацию здания по стандартам «зеленого» строительства LEED, что означает при-
знание соответствию мировым стандартам экологического и энергоэффективного 
строительства. Сертификат подтверждает использование в строительстве безопасных 
строительных материалов, соблюдение строгих требований к охране окружающей 
среды, проектирование с расчетом на высокую энергоэффективность, благодаря чему 
снижается потребление электричества, тепла и воды. 

Сертификация на соответствие «зеленым» международным стандартам LEED прово-
дится в России с 2008 года. За это время ее получили около 60 зданий. Большинство 
из них – офисные и торговые объекты. Институт ядерной медицины стал первым рос-
сийским проектом в сфере медицины, прошедшим экспертизу.

ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ САМОЙ 
ПОСЛЕДНЕЙ МОДЕЛИ
Институт ядерной медицины будет оснащен высокотехнологичным медицинским обору-
дованием для лечения онкологических заболеваний американской компании Varian. 

Компания Varian Medical 
Systems – ведущий миро-
вой производитель медо-
борудования для лучевой 
терапии и информацион-
ных систем для управле-
ния процессами лечения 
онкологических заболе-
ваний.

Линейные ускорители 
Varian Edge и TrueBeam  – 
результат эволюции 
методов радиотерапии и 
радиохирургии. Система 
Edge предназначена для 
интра- и экстракрани-
альной радиохирургии в 
дополнении к высокоточ-
ной прецизионной ради-

отерапии. Лучевая терапия позволяет проводить лечение злокачественных опухолей 
различных локализаций, гарантируя точную доставку дозы облучения в больной орган, 
не затрагивая здоровые ткани. 

Комплект оборудования для Института ядерной медицины является уникальным по 
своим характеристикам и включает в себя новейшую систему Ethos с технологией 
Adaptive Intelligence. Это передовое решение для адаптивной лучевой терапии позво-
ляет оперативно скорректировать и реализовать план лечения в зависимости от осо-
бенностей анатомии каждого пациента и положения опухоли.

Кроме линейных ускорителей Varian поставит системы Bravos и GammaMed, которые 
используются для брахитерапии с высокой мощностью дозы. Применение метода 
брахитерапии позволит пациентам ИЯМ пройти реабилитацию в кратчайшие сроки, 
а также гарантирует низкий процент послеоперационных осложнений.

Varian Medical Systems – оборудование самого высокого экспертного класса, кото-
рое позволяет обеспечить комплексный подход к лечению онкологических забо-
леваний на принципиально новом уровне. Все это соответствует концепции ИЯМ: 
применять технологии «завтрашнего дня», накапливать собственную практиче-
скую базу для обучения коллег, а также повышать качество помощи онкологиче-
ским пациентам.
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ПОДХОДИТ ЛИ ВАМ БЕЗГЛЮТЕНОВАЯ 
ДИЕТА?

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ COVID-19 С ПОМОЩЬЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Консультация специалиста

Ваше здоровье

ЭТОТ ОПАСНЫЙ ГЛЮТЕН 

Глютен – это сложный вид расти-
тельного белка, состоящий из 
проламинов и глютелинов, кото-
рый содержится в перловой, 
овсяной, пшеничной, ячменной 
и других злаковых культурах. 
При смачивании водой глютен 
приобретает вязкую консистен-
цию  и превращается в плот-
ную массу. Мы это наблюдаем 
каждый раз, когда замешиваем 
тесто. При брожении образуют-
ся пузырьки углекислого газа, 
которые заставляют тесто подни-
маться. Эта особенность глютена 
и подняла вопрос об  опасности 
белка. Считается, что он прово-
цирует интенсивное газообразо-
вание в кишечнике. 

Но проблема вовсе не в нем, а 
в реакции организма. У здоро-
вых людей растительный белок, 
содержащийся в глютене, попа-
дая на слизистую желудка, пол-

ностью расщепляется (гидроли-
зируется). Но иногда, становясь 
одним из видов пищевых аллер-
генов, он запускает сигнал SOS 
в работе иммунной системы, 
которая вступает с ним в борь-
бу. Проявляется это по-разному: 
от метеоризма и высыпаний на 
коже до отеков, кашля, проблем с 
пищеварением, диареи и сниже-
ния иммунитета.

Различают три типа реакции на 
глютен: 

 � Чувствительность к глютену – 
самая легкая и безобидная форма. 
Не является медицинской патоло-
гией. Может возникнуть времен-
но, и исчезнуть, если сократить 
потребление продуктов, содержа-
щих глютен.  

 � Аллергия на глютен, при кото-
рой растительный белок воспри-
нимается и атакуется организ-
мом как чужеродный элемент.

 � Генетическая непереноси-
мость, «глютеновая энтеропатия» 
или целиакия. Встречается при-
мерно у 2% людей.

ЦЕЛИАКИЯ: КОГДА ОРГАНИЗМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ САМОМУ 
СЕБЕ

При попадании глютена в орга-
низм человека с целиакией запу-
скается аутоиммунная реакция – 
организм атакует собственные 
здоровые клетки. В результате 
чего повреждаются ворсинки 
тонкой кишки. Тонкие стенки 
кишки теряют плотность и ста-
новятся проницаемыми, утра-
чивая способность усваивать 
нутриенты. Организм недополу-
чает значительную часть полез-
ных веществ, что провоцирует 
целый ряд осложнений от диареи 
и анемии до раздражительности 
и депрессии. Это создает слож-
ность при постановке оконча-
тельного диагноза.

Примерно у 70% взрослых целиа-
кия протекает под «масками» дру-
гих заболеваний и патологических 
состояний:

 � анемия, устойчивая к тради-
ционному лечению 

 � поражения кожи (дерматиты, 
псориаз, атопический нейродер-
мит)

 � заболевания костно-мышеч-
ной системы (остеопороз, 
мышечная атрофия, артрит, боли 
в суставах)

 � заболевания нервной систе-
мы (периферическая нейропа-
тия, мозжечковая атаксия, эпи-
лепсия, головные боли)

 � аллергические проявления 
(бронхиальная астма, пищевая 
непереносимость продуктов)

 � нарушение репродуктив-
ной функции (женское и муж-
ское бесплодие, невынашивание 
беременности).

Целиакия – наследственное забо-
левание и может проявиться в 
любом возрасте. 

Единственный способ лечения 
целиакии – безглютеновая дие-
та. Одновременно прописывается 
комплекс витаминов для воспол-
нения недостатка минеральных 
веществ. В редких случаях показа-
на гормональная терапия.

Записаться на прием к врачу-
гастроэнтерологу, чтобы получить 
направление на исследование 
на непереносимость глютена вы 
можете у любого администратора, 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38 и 
через мобильное приложение.

Тенденция следования здоровому образу жизни сделала популярными десятки разноплановых диет. В их числе – 
безглютеновая диета. Ее рекомендуют придерживаться, чтобы избавиться от высыпаний на коже, наруше-
ний в работе желудочно-кишечного тракта и чтобы похудеть, так как она полностью исключает продукты, 
способствующие увеличению веса, – белый хлеб, булочки, пирожные, макароны. Подходит ли вам такая диета? 
Если отложить в сторону следование модным тенденциям. Или «опасный» глютен противопоказан лишь в 
единичных случаях и не причиняет вреда здоровому организму?
Разобраться в этом вопросе помогает главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Максим Геннадьевич Терский.

Гипербарическая оксигенация– 
это уникальный метод лечения 
кислородом под избыточным 
давлением с использованием 
передовых космических тех-
нологий. Сеанс лечебной про-
цедуры осуществляется в кис-
лородной барокамере, разра-
ботанной в Государственном 
космическом научно–произ-
водственном центре имени  
М.В. Хруничева.

Такая процедура проводится кос-
монавтам, вернувшимся с орбиты 
после длительного полета. Во вре-
мя полетов они сталкиваются с 
недостатком кислорода, который 
испытывают мышечные ткани 
и кожные покровы. Справиться 
с длительной гипоксемией им 
помогают длительные предпо-
летные подготовки и послеполет-
ная реабилитация, в том числе с 
помощью оксигенобаротерапии. 

ГБО – одна из ключевых методик, 
которая позволяет организму быст-
рее преодолеть негативные послед-
ствия коронавирусной инфекции.

Во время процедуры запуска-
ются восстановительные про-
цессы во всех тканях – нервных, 
мышечных, костных и хряще-
вых, происходит омоложение и 
восстановление кожи.

В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) можно пройти реабили-
тацию после COVID-19 на аппаратах гипербарической оксигенации (ГБО). 

ВХОДИТ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ  
COVID-19   

 +7 (495) 775-71-38
 � Восстанавливает объем и 

дыхательную функцию легких

 � Улучшает внимание  
и память

 � Насыщает организм  
кислородом

 � Нормализует обмен 
веществ

 � Укрепляет иммунитет 

 � Способствует образова-
нию нового коллагена

 � Положительно влияет 
на функционирование всех 
клеток, органов и систем 
организма  

Чувствительность к глютену 
и другим продуктам питания 
определяется следующими 
исследованиями в клинике:

 � «Комплексная диагности-
ка пищевой непереносимо-
сти (панель): специфические 
IgG4 к 113 продуктам»

 � «Расширенное специа-
лизированное комплексное 
исследование для диагно-
стики целиакии: антитела 
к дезаминированным пеп-
тидам глиадина IgA и IgG, 
антитела к тканевой транс-
гутаминазе IgA и IgG, анти-
тела к ретикулину IgA и  
IgG, антитела к эндомизию» 

Аллергия на глютен:
 � «Определение специфи-

ческого иммуноглобулина  
E (IgE) – f79 Глютен/Gluten»

Самый точный метод диаг-
ностики целиакии – имму-
ногистохимический анализ 
(ИГХ) по результатам биопсии 
(«Иммуногистохимическое 
исследование одного тканевого 
фрагмента биопсийного мате-
риала с постановкой одной 
иммунологической реакции»):

Материал для анализа получа-
ют в ходе гастродоуденоскопии 
из двенадцатиперстной кишки 

Только по результатам этих 
исследований можно прини-
мать взвешенное решение 
по ограничениям в питании, 
чтобы не причинить организ-
му лишний вред и не 
лишить его цело-
го набора полез-
ных веществ 
из привычных 
и любимых 
блюд.

КАК УЗНАТЬ – ДРУГ ИЛИ ВРАГ ГЛЮТЕН?
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МИОМА МАТКИ:  
ЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ОПЕРИРОВАТЬ

Откровенный разговор 

КОРНИ ПРОБЛЕМЫ ИЩИТЕ В РОДУ 
ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ 

– Михаил Владимирович, в чем 
причина этого заболевания?

– Чтобы ответить на этот вопрос, 
следует объяснить, что такое мио-
ма матки. Это гормонозависимая 
и доброкачественная опухоль, 
исходящая из гладкомышечных 
волокон или стенок матки. Задача 
матки – вынашивание и изгнание 
плода, поэтому она полностью 
состоит из мышц. Гормональных 
функций матка не несет. Наоборот, 
это орган-потребитель, рецептор 
для гормонов, вырабатываемых 
яичниками. Главными инициато-
рами роста миомы являются гор-
мональные сбои, т.е. изменения 
соотношения гормонов эстроге-
нов и прогестерона в организме. 
Чем больше организмом выраба-
тывается женский половой гор-
мон эстроген, тем активнее делят-
ся клетки матки, провоцируя, в 
свою очередь, рост миомы. 

В подавляющем большинстве слу-
чаев – это генетически детерми-
нированное заболевание. Скорее 
всего, в роду по женской линии 
у кого-то был эндометриоз, либо 
миома матки. Необязательно, у 
мамы или бабушки. Экспрессия 
генов может проходить через 
несколько поколений.

– Какие симптомы указывают на 
то, что на матке «поселилась» мио-
ма?

– В подавляющем большинстве 
случаев она протекает бессим-
птомно на протяжении многих 
лет. Определяется впервые на 
УЗИ в виде небольшого узла. 

Если же появились межмен-
струальные кровотечения, боли, 
нарушается работа соседних 
органов, приходится говорить 
о «симптомной» миоме матки. 
Узлы выросли до больших раз-
меров (более 5 см) и приводят к 
сдавливанию соседних органов 
(мочевой пузырь, прямая кишка, 
мочеточники). 

Миома матки редко проявляет 
себя в виде одного узла. Чаще все-
го она бывает множественной, а 
узлы имеют любую локализацию, 
различный размер и тип. Узел – 
это клубок мышечных волокон, 
очень похожий на клубок ниток. 
Есть узлы, которые располага-
ются на поверхности матки, и не 
вызывают никаких проблем. Есть 
наружные миоматозные узлы. 
Есть те, которые находятся в тол-
ще мышцы (интрамуральные). И 
есть субмукозные узлы, которые 
растут в полость матки и дефор-
мируют её. Вот эти узлы, даже 
небольших размеров (порядка 1 
см), провоцируют кровотечения 
и требуют хирургического вме-
шательства.
 
– Может ли миома переродиться в 
злокачественную опухоль?

– Еще раз повторюсь, миома – 
это доброкачественная опухоль 
мышечного слоя матки, состоя-
щая из миоцитов. Рак образует-
ся из другого слоя – из эндоме-
трия. Поэтому миома в рак пере-
расти не может. Дело в другом. 
Как давно женщина знает, что у 
нее миома, как часто наблюда-
ется у гинеколога, делает УЗИ? 
В моей практике, к сожалению, 
встречаются такие случаи, ког-
да пациентки не наблюдаются 
годами. Потом приходят с каки-
ми-нибудь жалобами, делают 
УЗИ, мы диагностируем мио-
му матки. Проходит еще года 2, 
они возвращаются, узел растет. 
Возникает вопрос об операции. 

Конечно же, в первую очередь, 
мы стремимся сохранить матку, 
но фактических исследований у 
нас было только два УЗИ в тече-
ние двух лет. Это очень мало. И 
говорить о том, а не саркома ли 
это мы можем только после уда-
ления узла и изучения его под 
микроскопом.

ТО, ЧТО ВЫРОСЛО, САМО ПО СЕБЕ 
НЕ РАССОСЕТСЯ

– Если диагностирована мима 
матки, что дальше делать женщи-
не? Опухоль поддается лечению?

– Надо понимать, что выросло,  
само по себе не рассосется. Пик 
возникновения миом приходит-
ся на период от 35 до 45 лет, когда 
женщина находится в репродук-
тивном возрасте. В период мено-
паузы рост миомы обычно оста-
навливается, так как перестает 
вырабатываться гормон эстро-
ген. Поэтому при выборе метода 
лечения мы всегда отталкиваем-
ся от анамнеза. Если это молодая 
девушка с маленьким узлом, в 
обязательном порядке назнача-
ются комбинированные ораль-
ные контрацептивы. Наша цель – 
заблокировать работу яичников, 
снизить количество эстрогена 
в крови, чтобы не происходила 
овуляция. И дальше только дина-
мическое наблюдение. 

Рожавшим женщинам мы пред-
лагаем гормональный релизинг 
системой «Мирена» – это вну-
триматочная гормональная тера-
пия, которая не оказывает сис-
темного влияния на весь орга-
низм с минимальными побоч-
ными эффектами. С «Миреной» 
не бывает прибавки веса. Это 
максимально эффективная гор-
мональная терапия и миомы, и 
эндометриоза, и полипов. Она 
ставится тем пациенткам, кото-
рые не планируют беременность 
в ближайшие 2-3 года, так как 
одновременно является и сред-
ством контрацепции. 

– Получается миому можно выле-
чить без скальпеля? Операцию 
делать совсем не обязательно?

– Не всегда. Все зависит от раз-
мера, типа и локализации узла. 
Если есть тенденция к росту, узел 
растет в полость матки, его нуж-
но удалять. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
МИОМЫ

ФУЗ-абляция – фокусирован-
ная ультразвуковая абляция под 
МРТ-наведением. Это неинва-
зивная (не хирургическая) про-
цедура, которая проводится на 
МРТ-аппарате при наведении 
фокусированного ультразвуково-
го луча на миоматозный узел. Его 
нагревают в течение нескольких 
часов изнутри (примерно, как в 
микроволновке), минуя все слои 
кожи. Происходит спекание узла. 
В результате он превращается 
вместо мышечной ткани в соеди-
нительную. У этого метода есть 
множество противопоказаний. 
Его нельзя применять у женщин, 
которые планирует в будущем 
рожать. Если уже имелись какие-
то операции на брюшной поло-
сти, так как сама по себе проце-
дура достаточно опасная. Если 
сфокусировать этот луч на стенку 
кишки и промахнуться на 5 мм, 
можно прожечь дырку в кишке. 
Узлы, которые находятся по зад-
ней стенке матки, совсем рядом 
с прямой кишкой, также являют-
ся  противопоказанием. В России 
этот метод сейчас практически 
не используют. В нашей клинике 
мы его не применяем.

Эмболизация маточных артерий 
(ЭМА) – тоже неинвазивный метод 
лечения, при котором использу-
ется рентгеновское излучение для 
контроля введения специальных 
мелких частиц (эмболов) в сосу-
ды. Они вводятся через тонкую, 
гибкую и длинную трубку (кате-
тер) в кровоток маточных арте-
рий и купируют его. Питание узла 
прекращается, он превращается в 
фиброзную ткань и перестает бес-
покоить. Артерии здорового мио-
метрия при этом не страдают, так 
как кровоснабжение узлов осу-
ществляется по сосудистой сети, 
окружающей доброкачественную 
опухоль по периферии. 

Самое неприятное в этой про-
цедуре постэмболизационный 
синдром. Чем больше размер 
узла, тем сильнее он выра-
жен. Это связано с отмиранием 
узлов, при котором возникают 
очень сильны боли, выражен-
ная гипертермия (высокая тем-
пература) в течение несколь-
ких дней, тошнота и рвота, 
потому что идет процесс отми-
рания узлов. Мы применяем 
этот метод редко, когда нужно 
уменьшить размер миоматоз-
ного узла перед хирургическим  
вмешательством. 

Хирургическому удалению подле-
жат миомы, которые:

 � имеют кровотечения

 � вызывают болевой синдром

 � сдавливают соседние орга-
ны (прямую кишку и мочевой 
пузырь).

– И в заключении, ваши советы 
женщинам – можно ли как-то 
предвидеть и избежать это забо-
левание?

– Регулярно наблюдайтесь у 
гинеколога, раз в год обязатель-
но делайте УЗИ органов малого 
таза. Если узлы диагностирова-
ны, рекомендуется проведение 
УЗИ два раза в год для наблюде-
ния динамики роста миомы. И, 
как я уже сказал выше, потребу-
ется гормональная терапия для 
остановки роста узлов. Если врач 
не назначит гормональную тера-
пию, к такому врачу лучше боль-
ше не ходить, так как пускание 
ситуации на самотек – это всегда 
риск стремительного роста мно-
жественной миомы, которая в 
конечном итоге может привести 
к гистерэктомии – операции по 
удалению матки.

Записаться на прием к врачу-
гинекологу и другим специали-
стам АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга) можно 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38 и 
через мобильное приложение. 

По статистике, миома матки – одно из самых распространенных женских заболеваний, которое достигает 
частоты 12–25 % от всех обращений к гинекологу. Узнав об этом диагнозе, многие женщины впадают в панику, 
так как речь идет о главном детородном органе, без которого невозможно забеременеть и родить ребенка. 
Чем опасна миома матки, как ее лечить и есть ли риск развития онкологической патологии? На самые частые 
и волнительные женские вопросы отвечает ведущий акушер-гинеколог-хирург, руководитель Центра гинеколо-
гии и ЭКО АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Михаил Владимирович Гаврилов.

 � не требуется прием наркоти-
ческих анальгетиков после вме-
шательства (за счет минималь-
ных разрезов для лапароскопа)

 � применение современных 
шовных материалов

 � быстрая реабилитация (па-
циентки выписываются на сле-
дующий день)

 � 100% косметический эффект 
(швы 2х5 мм и 1х1 см)

В клинике АО «Медицина» проводятся лапароскопические опе-
рации по удалению миомы с сохранением матки через проколы 
брюшной стенки небольшого размера. У таких операций очень 
много плюсов: 
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ДИАГНОСТИКА ИШЕМИИ НА САМОЙ 
РАННЕЙ СТАДИИ

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ДЕТСКИМИ ЗУБАМИ 
ОТ 0 ДО 12 ЛЕТ? 

Ваше здоровье 

Наши дети

Среди разнообразных методов 
обследования больных с сердеч-
но-сосудистыми заболевания-
ми уникальное место занимает 
радионуклидное исследование 
перфузии миокарда левого желу-
дочка сердца – сцинтиграфия 
миокарда (СГМ). Оно позволя-
ет выявить нарушения питания 
тканей миокарда на самой ран-
ней стадии заболевания, оценить 
тяжесть последствий инфаркта и 
определить тактику лечения. 

Как правило, СГМ назначает-
ся при болях в сердце неясного 
характера и после физической 
нагрузки, которые сопровожда-

ются одышкой и слабостью. 
Широко используется это обсле-
дование при подозрениях на 
инфаркт миокарда или в тех слу-
чаях, когда диагноз уже постав-
лен, но нужно оценить масштабы 
последствий. Эффективно оно и 
тогда, когда пациенту уже назна-
чено лечение, – для контроля его 
результативности и коррекции 
отдельных методов. 

Сцинтиграфия пока-
зывает, есть ли пора-
жение тканей в обла-
сти миокарда сердца 
и, если есть, какой 
характер и объем у 
этого поражения. 
Например, после 
инфаркта можно 
увидеть размер 
рубца, а также 
понять, что есть 
риски развития 
аневризмы (выпя-
чивание  стенки 
левого желудочка).

На сегодняшний день это наиболее 
точное и полное обследование по 
кровоснабжению миокарда сердца.

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ? 

В клинике «Медицина» исполь-
зуется высокоинтеллектуальная 
гамма-камера BrightView Philips, 
обеспечивающая получение 
изображений с высоким раз-
решением при низкой лучевой 
нагрузке. 

Для СГМ-обследования исполь-
зуется радиофармпрепарат 
(изотоп технеций-99), име-
ющий очень малый период 
полураспада (всего 6 часов) 
и обладающий низкой энер-
гией гамма-излучения. Он 
вводится внутривенно и 
накапливается в сердечной 
мышце пропорционально 
кровотоку. Это делается для 

того, чтобы увидеть, сколько 
крови доносится в мышцу. 

Состояние кровотока сердечной 
мышцы проверяется как в состо-
янии покоя, так и при высоком 
уровне физической активно-
сти  – для этого используется  
велоэргометр.

Снимки СГМ в покое получают 
через 60 минут после введения 
изотопа. Еще через четыре часа 
проводится обследование на 
велоэргометре. Сцинтиграфия 
миокарда с нагрузкой позволя-
ет диагностировать преходящую 
ишемию миокарда на самых 
ранних стадиях и дифференци-

ровать ишемическое и рубцовое 
повреждение сердечной мышцы. 

К противопоказаниям к сцин-
тиграфии миокарда относится: 
беременность, период кормления 
грудью и масса тела свыше 120 кг. 

СГМ проводится натощак. Как 
минимум, за 72 часа следует пре-
кратить прием некоторых фар-
матевтических препаратов, кото-
рые могут повлиять на резуль-
таты обследования. Об этом 
проконсультирует врач во время 
выдачи направления.

Как предвидеть развивающееся заболевание сердца, чтобы не упустить время и вовремя начать лечение? У 
современной медицины уже есть такие методы. Рассказывает врач-радиолог АО «Медицина» (клиника академи-
ка Ройтберга) Юрий Павлович Чернов.

Сцинтиграфия не оказывает никакого влияния 
на организм. Она легко переносится, а лучевая 
нагрузка соответствует рентгеновскому снимку. 
Радиофармпрепарат выводится естественным путем 
уже через 6 часов. 

Записаться на СГМ можно по телефону +7 (495) 775-71-38, через 
мобильное приложение или личный кабинет на сайте АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 

Любовь Федоровна Ковалева,  
детский врач-стоматолог

ПЕРВЫЕ ЗУБЫ –  
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

Как только у малыша прорезался 
первый зуб, самое время приу-
чать его к ежедневной гигиене 
полости рта. В ход могут идти 
силиконовые напальчники, мяг-
кая зубная щетка или антисеп-
тические салфетки – все это 
поможет удалять налет с эмали 
зуба. До года обязательно нужно 
посетить детского стоматолога. 
Специалист осмотрит ротовую 
полость малыша, даст важные 
рекомендации по уходу, чтобы 
появившиеся и будущие зубки 
были здоровы. Как правило, к 
двум годам у ребенка уже сфор-
мирован молочный прикус, а 
количество зубов достигает 20.

БУТЫЛОЧНЫЙ КАРИЕС

Сегодня в научных статьях все 
чаще поднимаются вопросы 
влияния инородных предметов 
в полости рта ребенка на разви-
тие у него кариеса. Доказано, что 
пустышки и бутылочки с соска-
ми, которые мы даем детям с 
прорезавшимися зубками, осо-
бенно в ночное время, приводят 
к разрушению зубов. Поэтому от 
пустышек и сосок детские стома-
тологи рекомендуют отказаться, 
если ребенку уже исполнилось 
полтора года.

ПЕРВЫЕ СЛАДОСТИ – ПЕРВЫЕ 
УГРОЗЫ

С первыми конфетами, пече-
ньями, булочками и лимонадом 
ребенок получает первые про-
блемы с зубами. Остатки слад-
кой пищи во рту приводят к раз-
множению бактерий, которые 
превращают сладость в кислоту, 
разрушающую зубную эмаль. В 
этот период внимание родителей 
к гигиене зубов малыша должно 
автоматически повыситься.

ДВУХЛЕТНИЙ РУБЕЖ

В этот период следует посещать 
стоматолога не реже двух раз в 
год. Так как именно в это вре-
мя в детских зубах происходит 
формирование дентина эмали. 
В три года малыш уже может 
пользоваться зубной пастой без 
фтора. Обычно такие пасты име-

ют яркий вкус и служат скорее 
для формирования приятной 
привычки чистить зубы. В этот 
период родители должны нау-
чить своего ребенка полоскать 
рот, чтобы удалять остатки еды 
из полости рта. Особенно такой 
навык необходим сладкоежкам.

ДО 7 ЛЕТ

С трех до семи лет ребенку уже 
можно переходить на пасты с 
незначительным количеством 
фтора. В этот важный период у 
него режутся шестые зубы, меня-
ются резцы. Стоматолог может 
порекомендовать использовать 
лаки для зубов, герметики, кото-

рые помогут сохранить здоровье 
зубов, при неправиль-
ном прикусе – расска-
жет о возможностях 
ортодонтиче-
ских систем 
лечения, 
ч т о б ы  в 
будущем у 
ребенка не 
было проблем 
в кабинете орто-
донта. 

МОЛОЧНЫЙ  
ПРИКУС, ПРОЩАЙ

Окончательная смена прикуса 
у ребенка формируется к 12-13 
годам. В этом возрасте у него 
должны смениться все молочные 
зубы и сформироваться полный 
набор постоянных зубов. С этого 

периода ребенок может 
начать посещать гиги-
ениста для профессиональной 
профилактики полости рта, а 
также носить брекеты и дру-
гие системы для корректировки 
постоянного прикуса. Ребенок 
уже должен знать, что чистить 
зубы нужно обязательно два раза 
в день, а самой важной считается 
вечерняя чистка.

Сформируйте у ребенка привыч-
ку ухаживать за зубами с самого 
раннего детства. Тогда стома-
толог останется для него на всю 
жизнь доброй Зубной феей, даря-
щей красоту и радость.

Записаться на прием к детскому 
врачу-стоматологу вы можете 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38 
и через мобильное приложение 
клиники АО «Медицина» 

Здоровье молочных зубов закладывается в утробе матери, начиная с 6-ой недели беременности. Когда малыш 
появляется на свет и спустя 6 месяцев показывает свои первые зубки, следует начинать прививать ему при-
вычку ухаживать за зубами. Это совсем не сложно, если знать, как действовать правильно.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ  
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ БОЛИ

Новое в АО «Медицина» 

– Алгология – относительно новое 
слово, появившееся в лексиконе не 
так давно. Кто же такой врач-алго-
лог и в каких случаях к нему следу-
ет обращаться? 

– Алголог – это специалист-
невролог, прошедший углублен-
ную подготовку по диагностике 
и лечению болевых синдромов, и 
специализирующийся на изуче-
нии и избавлении от острой и хро-
нической боли. Для алголога боль 
– это не просто симптом! Каждая 
характеристика боли помогает 
врачу составить необходимый 
план действий. Очевидно, что не 
всегда причину боли можно уви-
деть на рентгеновских снимках, 
КТ, МРТ или по данным УЗИ, во 
многих случаях она скрывается в 
особенностях функционирования 
нервной системы. И задача вра-
чей нашего Центра разобраться 
в нюансах каждого случая, доко-
паться до истиной причины боли 
и составить план диагностики и 
лечения любого болевого син-
дрома. Если пациент испытыва-
ет острую боль или страдает от 
хронических (более трех меся-
цев) болей, у которых узкие спе-
циалисты не находят очевидных 
причин, требуется вмешательство 
врача-алголога.

– Как давно существует Центр 
изучения боли в АО «Медицина»?

– Служба лечения боли выро-
сла из кабинета врача-алголо-
га до узкоспециализированно-
го Центра по многочисленным 
просьбам пациентов клиники. 
Основываясь на огромном объ-
еме информации, которая соби-
ралась в течение многих лет, мы 
подробно изучили опыт кол-

лег из США, Европы и Израиля. 
Проанализировали различные 
аспекты и факторы боли: меди-
цинские, нейрофизиологиче-
ские, социальные, исторические. 
Адаптировали мировой опыт 
работы с болью и в настоящее 
время уже публикуем рекомен-
дации, оценки и свои коммен-
тарии.

У нас сформировалась многопро-
фессиональная команда невро-
логов-алгологов, реабилитоло-
гов, иглорефлексотерапевтов, 
анестезиологов, нейрохирургов, 
психотерапевтов для достижения 
оптимальных результатов лече-
ния. В случае необходимости, 
привлекаются узкие специали-
сты: травматолог, гинеколог, уро-
лог, кардиолог, ревматолог, сто-
матолог и другие. Такая команда 
высококвалифициронных специ-
алистов позволяет справляться с 
разными типами боли. Мы раз-
работали подходы диагностики 
и терапии для пациентов всех 
возрастных групп с учетом лока-
лизации и происхождения боли.

– С какими жалобами к вам могут 
обратиться пациенты? Какие боли 
вы лечите? 

 – Все виды головных болей (миг-
рень, головная боль напряжения, 
редкие виды головной боли), 
боли опорно-двигательного 
аппарата (мышечная, суставная, 
боли в позвоночнике, мягких 
тканях). Боли в лице, боли после 
перенесенного герпеса, тазо-
вые боли, боли, возникающие в 
посттравматический и послео-
перационный период, боли, свя-
занные с онкологическими забо-
леваниями, и с осложнениями 
других заболеваний (например, 
полинейропатия в виде жжения 
и онемения конечностей при 
сахарном диабете или после кур-
са химиотерапии). 

– Как проводится диагностика и 
установление причины боли?

– В зависимости от типа боли 
применяется различная мето-
дика. Например, при жалобах 
на головную боль мы попросим 
описать, как именно она про-
является, сопутствующие сим-
птомы, частоту, продолжитель-
ность, провоцирующие и облег-
чающие факторы. Для опреде-
ления интенсивности болевых 
ощущений алгологи используют 
визуальную аналоговую шкалу. 
Для определения степени выра-
женности эмоциональных ком-
понентов (тревога и депрессия) 
– специальные шкалы и опрос-
ники. После проведения ком-
плексного осмотра назначаются 
необходимые лабораторные и 
инструментальные обследова-
ния. Все методы диагностики 
(КТ, МРТ, рентген и УЗИ) доступ-
ны в день обращения и позво-
ляют поставить своевременный 
диагноз. 

– Какие современные методики 
лечения боли вы применяете? 

– В первую очередь, это, конечно 
же, медикаментозная терапия, 
которая учитывает все особенно-
сти пациента (причины заболе-
вания, интенсивность болевого 
синдрома, возраст) и соответст-
вует международным стандар-
там. Она направлена на снятие 
болевых ощущений. Помимо 
этого, с каждым пациентом 
работают специалисты реабили-
тационного профиля, используя 
комплексный подход к лечению: 
составляется индивидуальный 
план физиотерапии, иглорефлек-
сотерапии и лечебной физкуль-
туры. Мы применяем методы 
психокоррекции, БОС-терапии, 
так как длительная боль неиз-
бежно связана с изменением 
психоэмоционального стату-
са. Также широко применяется 
разного рода вспомогательная 
терапия: тейпирование, интер-
венционная терапия (различные 
виды блокад), инъекции ботули-
нического нейропротеина, инъ-
екции моноклональных антител, 
ортокин-терапия. Хирургическое 
лечение, связанное с удалением 
грыж дисков, пластикой позвон-
ков при переломах, декомпрес-
сией позвоночного канала при 
выраженном его сужении.

– Сколько обычно уходит времени 
на то, чтобы избавить человека от 
боли? 

– Курс лечения индивидуален 
в каждом конкретном случае. 

Например, многие виды голов-
ной боли мы можем купиро-
вать во время первого посе-
щения и пригласить пациента 
повторно только для контроля 
состояния. Для пациента с хро-
нической болью курс лечения 
обычно выглядит так: первич-
ный прием, повторный прием 
через 7-10 дней по результатам 
обследований и стартовой тера-
пии, следующий визит через  
1 месяц. 

– Со всеми ли видами боли можно 
справиться?

– Боль является сигналом цен-
тральной нервной системы о 
наличии нарушения в рабочих 
функциях организма. Вследствие 
индивидуальных особенностей 
и уровня болевого порога мы 
по-разному воспринимаем воз-
действие боли. Известно, что на 
фоне стресса нервная система 
дает сбой и заставляет почувст-
вовать многократно усиленные 

болевые импульсы, не соот-
ветствующие зоне поражения. 
Поэтому всегда нужно говорить 
об индивидуальном подходе и о 
особенностях пациента в каждом 
конкретном случае. В Центре 
изучения боли АО «Медицина» 
сформировалась действительно 
уникальная команда специали-
стов, которым доступны все сов-
ременные методы диагностики 
и купирования боли во многих 
случаях уже на первичном при-
еме. Мы имеет возможность 
проводить телемедицинские 
консультации в любом городе. 
Поэтому приходите, пишите, 
обращайтесь к нам и мы обяза-
тельно вам поможем.

Записаться на прием к невроло-
гу-алгологу и другим специали-
стам Центра изучения боли АО 
«Медицина» (клиника академика 
Ройтбега) вы можете через лич-
ный кабинет на сайте, по теле-
фону +7 (495) 775-71-38 и через 
мобильное приложение.  

Нет такого человека, который хотя бы раз в жизни не испытывал сильную боль. Она дает  о себе знать в 
самый неожиданный момент и доставляет массу неудобств. Доводящая до тошноты мигрень, сковывающая 
движения боль в спине, коленках и шее, ноющая боль в суставах. Такие боли могут преследовать годами, зати-
хая на какое-то время, а потом возобновляться с новой силой. Системным изучением боли и поиском эффек-
тивных методов борьбы с ней занимаются врачи-алгологи. По многочисленным просьбам пациентов в клинике 
АО «Медицина» создан Центр изучения боли. О том, какие современные методы лечения боли применяются 
в Центре рассказывает врач невролог-алголог высшей квалификационной категории, руководитель Центра 
изучения боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга),член IASP и Российского общества по изучению 
боли Марина Геннадьевна Василенко. 

Алгология – изучение боли ( от греч. «алго» – боль, «логус» – уче-
ние). В отдельное направление сформировалось в начале 1970-х 
годов в США, когда группа исследователей из Вашингтонского 
университета создала Международную ассоциацию по изуче-
нию боли (IASP). Сейчас она насчитывает более 7 000 членов  
из 95 стран мира. Это врачи, научные сотрудники, медсестры, 
физиологи, физиотерапевты и другие специалисты, работаю-
щие в области управления болью. IASP определяет боль как нега-
тивное «сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с 
истинным или потенциальным повреждением ткани».

ИННОВАЦИОННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ  
МИГРЕНИ 
препаратом 
моноклональных 
антител

Согласно последним 
международным иссле-
дованиям, провокатором 
мигрени и инициатором 
сильной головной боли явля-
ется белок CGRP – кальцитонин-ген 
родственный пептид (calcitonin-gene-related-peptide), 
который содержится в нейронах тройничного нерва. 
Он провоцирует расширение сосудов головного мозга 
и вызывает боль. Чем больше выделилось этого белка, 
тем мучительнее приступ мигрени. 

С 2018 года в мире применяется новая уникальная 
методика таргетного лечения мигрени с помощью 
моноклональных антител. 

Иммуноглобулины, содер-
жащиеся в препарате, сни-

жают чувствительность 
рецепторов к воздейст-

вию белка CGRP и «запира-
ют боль на замок», не оказывая 
никакого воздействия на сосед-
ние органы и клетки. Поэтому 

лечение моноклональными анти-
телами – это ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ  

В САМОЕ СЕРДЦЕ МИГРЕНИ! 

Инъекции вводятся подкожно один раз в 4 недели. 
А эффект от проводимого лечения можно почув-
ствовать уже после первого укола. Окончательный 
результат достигается в течение 3 месяцев после 
начала курса. 

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ К НЕВРОЛОГУ-АЛГОЛОГУ, 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ У ВАС МИГРЕНЬ,  
И ПРОЙДИТЕ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ 
ПРЕПАРАТОМ 

ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ БОЛИ!
+7 (495) 995 00 33
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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.

C уважением, Ирина Яковенко, 
выпускающий редактор

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

10 ЛЕТ ПОМОЩИ, СПАСАЮЩЕЙ ЖИЗНИФонд «Врачебное братство»

Оплата расходов на медицинские 
обследования, лечение и реаби-
литацию врачам, медицинским 
сестрам и фельдшерам, благотво-
рительная помощь медицинским 
работникам, пострадавшим от 
стихийных бедствий и несчастных 
случаев, всесторонняя  поддержка 
врачей, имеющих тяжелобольных 
детей, помощь медикам-пенсио-
нерам – все это сферы постоян-
ной заботы Благотворительного 
фонда «Врачебное братство».

Источниками денежных средств 
фонда являются взносы учреди-
теля (АО «Медицина»), а также 
добровольные пожертвования 
со стороны самих медицинских 
работников по всей стране, паци-
ентов и других неравнодушных 
людей.

На протяжении своей деятель-
ности сотрудники фонда помо-
гли более чем 450 медикам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, а сумма всей оказан-
ной помощи составила более  
41 млн. рублей.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ  
ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

В 2012 году «Врачебное братство» 
помогло врачам Крымска, чьи 
дома были разрушены во время 
страшного наводнения. 

В период с 2013 по 2019 год 
фонд перечислил материаль-
ную помощь на сумму более 22,5 
млн рублей для восстановления 
и ремонта жилья, покупки обо-
рудования для тепло- и водо-
снабжения, приобретения необ-
ходимого имущества более, чем 
300 медицинским работникам 
из Амурской, Архангельской, 
Вологодской, Волгоградской, 
Ирку тской, Новго р одско й, 

Оренбургской, Пензенской и 
Тюменской областей, Еврейского 
АО, Алтайского, Забайкальского, 
Краснодарского, Приморского, 
Ставропольского и Хабаровского 
края , Республик  Бурятия, 
Ингушетия, Саха (Якутия) 
пострадавшим от стихийных 
бедствий: наводнений, пожаров 
и ураганов.

ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ РАСХОДОВ 
НА ОБСЛЕДОВАНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ 
И РЕАБИЛИТАЦИЮ

С 2013 года Фонд стал помогать 
медикам и их близким, нуждаю-
щимся в безотлагательном лече-
нии и обследовании. Поддержку 
Фонда получают врачи-ветера-
ны, инвалиды, пенсионеры. А с 
2019 года Фонд реализует про-
грамму помощи врачам, имею-
щим тяжелобольных детей. 

ПОМОЩЬ КОЛЛЕГАМ  
В ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ COVID-19

В 2020 году Благотворительный 
фонд «Врачебное братство» сов-
местно с АО «Корпорация «МСП» 
оказал материальную поддержку 
врачам, работающим в «крас-
ной зоне». Десять врачей ГКБ  
№ 40 «Коммунарка» и ГКБ № 50   
им. С.И. Спасокукоцкого, попав-
шие в различные трудные жиз-
ненные ситуации, получили 
помощь Фонда в размере 350 000 
рублей каждый. 

В декабре прошлого года вме-
сте с Ассоциацией «МИР МИО», 
ООО «Ультра Продакшн», ООО 
«Мейн Ин Мейн» фонд принял 
участие в организации концер-
та в поддержку врачей «Звуки 
добра», а с сотрудниками компа-
нии ООО «МЕДФОРД» поздравил 
ветеранов медицинской службы 
с наступающими новогодними 
праздниками, обеспечив нахо-
дившимся на самоизоляции вра-
чам-пенсионерам доставку про-
дуктов и лекарств.

По всем вопросам работы БФ 
«Врачебное братство» обращай-
тесь по телефону +7 (495) 775-
71-40 (доб.19-45) или по e-mail: 
fond@medicina.ru. Информацию 
о работе Фонда и условиях плуче-
ния материальной поможи можно 
получить на сайте fond.medicina.ru

Благотворительному фонду «Врачебное братство» исполнилось 10 лет. 
Фонд учрежден АО «Медицина» по личной инициативе Президента клини-
ки Г.Е. Ройтберга для поддержки тех специалистов, которые посвящали 
и посвящают свою жизнь спасению пациентов, помощи больным людям. 

Вадим Сергеевич Денисов, врач-фтизиатр 
высшей категории, кавалер ордена «За заслу-
ги перед Отечеством II степени на концерте 
Андрея Макаревича по личному приглаше-
нию Президента клиники АО «Медицина» Г.Е. 
Ройтберга. В.А. Денисов  посвятил служению 
пациентам 40 лет. Работал на Крайнем Севере. 
На средства фонда был приобретен аппарат 
для НВЛ за 122 000 рублей и коплектующие 
для него, оплачена путевка в профильный 
санаторий. «Внимание и доброта в наше вре-
мя большая редкость. Без этого аппарата я мог 
бы заснуть и не проснуться. Фонд «Врачебное 
братство» помог мне приобрести этот аппарат. 
Фактически вы продлили мне жизнь», – благо-
дарит Вадим Сергеевич.

В результате автомобильной аварии сын врачей 
из Кемеровской области 16-летний  Константин 
получил серьезную черепно-мозговую трав-
му. Фонд оплатил курс реабилитации на сумму  
413 000 рублей, купил в помощь родителям элек-
трический подъемник стоимостью 85 500 рублей 
и выделил ещё 150 000 рублей на восстановление 
мальчика.

Медсестра из Рубцовска Екатерина и ее сын 
Артем. Мальчик болен аутизмом, ЗПР, ЗРР и 
сенсорной алалией. Фонд «Врачебное братство» 
помог Артему пройти три курса дельфиноте-
рапии в Сочи, которая так необходима при его 
заболевании. Общение с дельфинами благопри-
ятно влияет на работу нервной системы. Играя с 
ними, ребенок учится общаться, управлять сво-
им телом, становится более самостоятельным, 
избавляется от страхов. Благодаря лечению, 
мальчик стал более активным и эмоциональ-
ным, четче выговаривает слова и правильно 
составляет вопросы.

В 2021 году Артем с мамой снова отправятся в 
дельфинарий благодаря участию Фонда. 

Фельдшер скорой медицинской помощи из с. 
Муравей Алтайского края, многодетная мать, 
обратилась к «Врачебному братству» с прось-
бой о материальной помощи. Татьяна работает 
фельдшером уже 27 лет, ей присвоено почет-
ное звание «Ветеран труда Алтайского края». В 
семье Татьяны 5 детей. Средняя зарплата фель-
дшера – 22 000 рублей, а Татьяна – основной 
добытчик. После ежемесячных выплат по кре-
диту на обучение сына, оплаты коммунальных 
услуг, транспортных расходов на жизнь остается 
5 300 рублей в месяц. В помощь Татьяне фонд 
перечислил 50 тысяч рублей.


