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6,5 млн
рублей
на помощь
медикам

 ИЯМ - год
 работы: 
первые 
результаты 
и планы 
на будущее

 Штамм 
 Омикрон: 
 насколько 
опасен новый 
коронавирус?

 Как Омикрон 
 протекает 
 у детей? 

 Свобода от 
 остео-
 хондроза
Рассказывает 
ведущий массажист 
Александр 
Владимирович 
Скрыпченко

Рассказывает 
врач-терапевт 
Олеся Григорьевна 
Савельева

Катаракта 
не приговор! 

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

Рассказывает
врач-педиатр 
Ольга Юрьевна 
Барышева

*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.

В СТАЦИОНАРЕ АО «МЕДИЦИНА» ВНЕД-
РЕНА МЕТОДИКА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРО-
ВЫХ ЛИМФОУЗЛОВ ПРИ ОНКОЛОГИИ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД БСЛУ

По протоколу, во время операции 
по удалению опухоли молочной 
железы хирург обязан удалить 
как саму опухоль или железу, так 
и окружающие ее лимфатиче-
ские узлы. Но в этот момент он 
не знает, есть ли поражение лим-
фатических узлов или нет, поэ-
тому должен полностью удалить 
их. Уже потом, под микроскопом, 
становится понятно, что многие 
узлы не содержали раковых кле-
ток. Их можно было бы оставить, 
если бы хирург во время опера-
ции был уверен в том, что они не 
имеют  признаков заболевания. 
Соответственно, не нарушалась 
бы функция лимфатической си-
стемы, и женщина смогла бы из-
бежать неприятных последствий 
после операции. Для быстрого 
проведения подобных исследо-
ваний и применяется технология 
БСЛУ.

Для России методика БСЛУ – но-
вая, хотя в Европе и в США она уже 
давно известна под названием 
SLNB (Sentinel lymph node biopsy) 
и является «золотым стандартом» 
выполнения операций.

При удалении родинки, вызы-
вающей подозрение на мелано-
му, окончательный диагноз мо-
жет быть поставлен только после 
биопсии. Делать ее заранее при 
помощи иглы или путем частич-
ного удаления противопоказано, 
так как это может вызвать рас-
пространение меланомы. БСЛУ 
оказывается полезной во вре-
мя операции по ее удалению, по-
скольку без исследования хирург 
вынужден захватывать достаточ-
ное количество здоровой ткани 
вокруг.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

В опухоль вводится специаль-
ное красящее вещество, которое 
с током лимфы перемещается к 
первому лимфатическому узлу, 
являющимся «сторожевым», и 
далее к остальным лимфоузлам, 
что помогает сформировать кар-
ту циркуляции лимфы и просле-
дить возможные направления 
распространения рака. После то-
го, как сторожевой лимфоузел 
найден, проводится его биопсия 
экспресс-методом. Биопсия по-
казывает, распространился ли 
рак в лимфатическую систему. 
Если нет, хирург ограничивается 
только удалением опухоли. 

Когда нет необходимости удале-
ния лимфоузлов, операция зани-
мает меньше времени, легче пе-
реносится, а восстановление про-
ходит намного быстрее. 

Если же в лимфоузле находят 
опухолевые клетки, то удалению 
подлежит вся группа лимфоуз-
лов. Но при этом хирург уверен 
в том, что он производит удале-
ние по показаниям, а не «на вся-
кий случай».

НЕТ ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИ-
ЯМ! 

Внедренная в клинике методи-
ка биопсии сторожевого лимфо-

узла позволяет более качествен-
но проводить операции по уда-
лению злокачественных новоо-
бразований. Благодаря ей, мож-
но избежать подмышечной лим-
фаденэктомии – обширной опе-
рации по удалению лимфоузлов. 
Наиболее частое осложнение по-
сле нее – лимфостаз – патоло-
гическое состояние лимфатиче-
ской системы, при котором про-
исходит задержка и накопление 
лимфатической жидкости в тка-
нях. При меланоме БСЛУ позво-
ляет определить необходимость 
применения иммунотерапии.

Записаться на прием к врачу-он-
кологу и другим специалистам 
клиники можно на стойке адми-
нистраторов, через личный каби-
нет на сайте, по телефону +7 (495) 
775-71-38 и через мобильное при-
ложение.

В стационаре АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) во время 
операций по удалению рака молочной железы и меланомы начала приме-
няться новая методика – биопсия сторожевого лимфоузла (БСЛУ).

Комментирует заведующая отделением амбулаторной онкологии, член 
Российского общества маммологов, RUSSCO, Европейского онкологиче-
ского общества ESMO, Американского общества исследования меланомы 
SMR, врач-онколог Елена Николаевна Жукова.

Врач-онколог Е. Н. Жукова во время операции



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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В 2021 году главным направ-
лением поддержки Фонда ста-
ла оплата необходимых зая-
вителям медицинских расхо-
дов. Почти 2 млн рублей было 
выделено на обследование, 
лечение и реабилитацию, по-
купку лекарств и медицинско-
го оборудования для регуляр-
ного использования подопеч-
ными Фонда в домашних ус-
ловиях.

Более 1,5 млн рублей направ-

лено врачам, имеющим тяже-
лобольных детей, для оплаты 
расходов за реабилитацию по-
сле полученных травм, специ-
альные развивающие занятия 
и восстановительные курсы 
дельфино- и иппотерапии для 
детей с аутизмом и ДЦП.

Особенное внимание руко-
водство Фонда уделило под-
держке врачей – пенсионеров. 
В 2021 году на эти цели был 
выделен почти 1 млн рублей, 

включая продуктовые празд-
ничные наборы 300 ветера-
нам медицинской службы, 
страдающим в период панде-
мии от недостатка внимания 
и общения, а также оплату ле-
карств и медицинского обору-
дования, в том числе аренду 
кислородных концентрато-
ров, необходимых для норма-
лизации дыхания пациентам, 
перенесшим COVID-19. 

800 000 рублей переведено 

медицинским работникам, 
лишившимся жилья и имуще-
ства из-за пожаров, 150 000 
рублей направлено врачу, по-
страдавшей от наводнения.

500 000 рублей направлено на 
поддержку членов семей по-
гибших врачей.

Более 400 000 рублей выделе-
но на помощь медикам, по-
павшим в иные трудные жиз-
ненные ситуации.

В ходе аудита проверялась рабо-
та практически всех подразделе-
ний АО «Медицина», начиная с 
руководства клиники и меди-
цинской службы, заканчивая 
службой инженерно-режимного 
обеспечения и службой марке-
тинга. Оценивались самые раз-
нообразные аспекты системы 
менеджмента качества – от це-
лей, задач и мероприятий, 
управления инфраструктурой и 
рабочей средой, соответствия 
правовым требованиям – до не-
посредственно качества оказа-

ния медицинских услуг и степе-
ни удовлетворенности потреби-
телей, показателей результатив-
ности работы.
 
По признанию аудиторов TUV 
Austria, клиника «Медицина» 
производит впечатление  очень 
структурированной и вовлечен-
ной организации, в которой при-
сутствует не просто формальное 
понимание и выполнение своих 
требований сотрудниками, а ра-
ботает органично встроенная в 
жизнь компании система.

Что подтверждает ISO 9001:2015

■ Клиентоориентированность 
компании.
■ Высокую профессиональную 
репутацию и достойный пар-
тнёрский потенциал.
■ Постоянное техническое со-
вершенствование и модерниза-
цию производственной и кадро-
вой политики.
■ Грамотно организованную 
систему реагирования на жало-
бы клиентов и эффективную ра-
боту по устранению недостатков.

АО «Медицина» (клиника акаде-
мика Ройтберга) – первая среди 
российских клиник в 2005 году 
подтвердила свое соответствие 
требованиям ISO 9001:2000 и 
успешно проходит каждые 3 года 
соответствующие надзорные ау-
диты. При этом постоянно ве-
дется работа по изучению и ана-
лизу удовлетворенности паци-
ентов, и результаты этой работы 
ложатся в основу улучшений. 
Также на постоянной основе 
коллектив клиники работает над 
обеспечением дополнительных 
преимуществ для пациентов.

Проверка осуществлялась по ме-
дицинским услугам в стациона-
ре и поликлинике, а также по 
экстракорпоральному оплодот-
ворению и вспомогательным ре-
продуктивным технологиям за 
период с сентября 2020 
по сентябрь 2021 го-
да. Во время аудита 
были проверены та-
кие показатели, как 
качество медицин-
ских услуг, уровень 
удовлетворенности 
пациентов, наличие 
или отсутствие жа-
лоб, уровень квали-
фикации медицинских 
работников, состояние 
медицинского оборудо-
вания и многие другие. 

Удовлетворенность пациентов 
качеством обслуживания и про-
фессионализмом врачей оста-
лась на прежнем высоком уровне 
– 4,75 (по пятибалльной шкале), 
техническое состояние и обслу-
живание лечебно-диагностиче-
ского оборудования клиники на-

ходятся на должном уровне, что 
подтверждено соответствующи-
ми документами (лицензии Фе-
деральной службы по надзору и 
Департамента здравоохранения 
города Москвы, подтверждаю-

щие право на оказа-
ние медицинских ус-
луг).

Диплом и знак про-
граммы «Российское 
качество» – это об-
щ е н а ц и о н а л ь н о е 
свидетельство высо-
кого качества оказы-

ваемых услуг. 

В экспертном отчете 
по результатам инспек-

ционного контроля отме-
чено, что качество услуг, оказан-
ных АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга) за период 
с сентября 2020 года по сентябрь 
2021 соответствует высшему 
уровню, установленному оце-
ночной программой «Российское 
качество» (№ РК-ПР-ЦЭП-382-
24-12 от 03.12.2012г.).

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) в очередной раз подтвердило соответствие международному 
стандарту ISO 9001:2015, успешно пройдя плановую процедуру надзорного аудита. Проверка  проходила в конце 
декабря 2021 года при участии сертификационной компании TUV Austria.

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) получила отчет об 
успешном прохождении очередного инспекционного контроля качества 
медицинских услуг по программе «Российское качество. Свидетельство и 
диплом программы подтверждают право на использование знака 
«Российское качество» до конца 2024 года.

Благотворительный фонд «Врачебное братство» направил на помощь медикам в 2021 году 6,5 млн рублей. «Врачебное братство» 
организовано академиком РАН, заслуженным врачом РФ, президентом клиники АО «Медицина» Григорием Ефимовичем Ройтбергом 
для поддержки медицинских работников, оказавшихся  в трудных жизненных ситуациях. 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
АО «МЕДИЦИНА» СЕРТИФИЦИРОВАНА 
ПО ISO 9001:2015

КАЧЕСТВО УСЛУГ АО«МЕДИЦИНА» 
СООТВЕТСВУЕТ ПРОГРАММЕ 
«РОССИЙСКОЕ КАЧЕСТВО»

Новости клиники академика Ройтберга

6,5 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОМОЩЬ МЕДИКАМ

ЛИЦА ПОМОЩИ В 2021 ГОДУ

Фонд «Врачебное братство»
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В Институте ядерной медицины 
начался прием пациентов на ра-
диойодтерапию для лечения па-
пиллярного рака щитовидной 

железы и доброкачественных 
образований щитовидной же-
лезы – тиреотоксикоза. Для ле-
чения используется Йодид на-
трия (I-131) как в жидком, так и 
в капсулированном виде. 

Для прохождения курса лечения 
пациент помещается в специ-
ализированную палату на «за-
крытый режим» от 48 до 72 часов 
в зависимости от дозы препа-
рата. Йодид натрия (I-131) при-
нимается перорально и изби-
рательно накапливается в клет-
ках щитовидной железы, оказы-
вая минимальное воздействие 
на окружающие здоровые ткани. 
При снижении мощности дозы 
до уровня, установленного нор-

мами радиационной безопасно-
сти, пациенту проводится сцин-
тиграфия всего тела, которая по-
казывает патологические оча-
ги накопления и распределение 
РФП. 

Лечение Йодидом натрия ха-
рактеризуется относительным 
отсутствием осложнений, что 
очень важно для пациентов.

В Институте ядерной медицины 
для пациентов, проходящих курс 
лечения Йодидом натрия, пред-
усмотрены условия на уровне 
лучших мировых клиник: совре-
менные smart-палаты с возмож-
ностью персональной настройки 
температурного режима, уров-

ня освещения. В каждой палате 
есть система связи с медицин-
ским персоналом, отдельный са-
нузел с душем, телевизор, Wi-Fi, 
питание осуществляется по си-
стеме полный пансион. Важно 
отметить, что воздух из палаты 
не идет в общую систему венти-

ляции, а подвергается дезакти-
вации, как и канализационные 
стоки.
 
С середины января 2022 г. лече-
ние радиоактивным йодом уже 
получили более 15 пациентов, в 
том числе по ОМС.

РАДИОЙОДТЕРАПИЯ В ИНСТИТУТЕ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

- Открытие института, безусловно, 
ёмкое событие. Мы ввели много 
новых методик и направлений де-
ятельности. Теперь надо все от-
шлифовать, чтобы институт функ-
ционировал так, как задумано.

Но в 2021-м были и другие дости-
жения. Выпустили две моногра-
фии, создали кафедру ядерной ме-
дицины в РНИМУ им. Н. И. Пиро-
гова, наладили связи с Универси-
тетом Джонса Хопкинса в США.
 
Клиника «Медицина» подтвердила 
высокий уровень качества и без-
опасности услуг и повторно стала 
лидером здравоохранения РФ. А 
также по новой методике повы-
сили уровень образованности не-
скольких десятков врачей.

В КАКИХ-ТО ВЕЩАХ МЫ ВПЕРЕДИ 
ДРУГИХ

- Чем, по-вашему мнению, ИЯМ 
отличается от других подобных уч-
реждений? 

– Он практически замыкает в 
одном месте все виды высо-
коспециализированной помощи 
в области онкологии. Мы наде-
емся, что в скором времени он 
станет не только местом, где ис-
пользуются лучшие практики, но 
и где создаются новые направ-

ления. Планируем производить 
целый блок препаратов, которые 
могут применяться в радиону-
клидной терапии. И в целом на-
мерены сочетать практическую 
и научно-исследовательскую де-
ятельность.
   
- Где-то в мире есть подобные ин-
ституты?

- Конечно. Меня несколько раз 
спрашивали: не хотите ли со-
здать что-то инновационное, 
уникальное? Всегда отвечаю: 
давайте пока повторим то, что 
есть лучшее в мировой практи-
ке. Можно сказать, что в ИЯМ мы 
эту планку достигли.  А теперь 

будем думать, как создавать 
что-то новое. 

- В России такой институт первый 
и единственный?

- Да, в стране первый. Для обыч-
ного человека это может и не 
звучать, как что-то знаковое. 
Лечение онкологических забо-
леваний  – это сложная, кропо-
тливая, не всегда даже предска-
зуемая по результатам работа. 
Потому что всем хочется, чтобы 
раз – появилась супер-таблет-
ка, и рак прошёл, ещё одна – и 
ковид исчез. Но на деле, к сожа-
лению, все выглядит не совсем 
так. Только количество накопле-
ний может постепенно перехо-
дить в качество.  

Например, если проводить си-
муляцию или подготовку боль-
ного не на обычном компью-
терном томографе (КТ), а на по-
зитронно-эмиссионном (ПЭТ),  
резко повышается  точность  об-
лучения. Мы первыми в России 
начали это применять. А в зна-
менитой немецкой клинике 
«Шарите» планируют перейти к 
использованию такой методи-
ки только в следующем году. То 
есть, в каких-то вещах мы впе-
реди других.

Но в целом, дай Бог идти с веду-
щими клиниками мира наравне. 

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
ЭТО ОРКЕСТР

- Какие требования Вы предъявля-
ете к сотрудникам, на основании 
каких критериев осуществляете их 
отбор?

 - Медицинская организация – 
это оркестр, которым я пытаюсь 
дирижировать. И для того, чтобы 
мелодия получалась стройной, 
люди должны хорошо знать своё 
дело и играть по заданной про-
грамме. Практически у каждого 
сотрудника есть объективные по-

казатели работы. Мы размеща-
ем эти результаты на сайте. На-
пример, сколько было отторже-
ний при зубных имплантациях? 
У нас показатель приживаемости 
зубных имплантов – 99,6%. Вот 
это – звёздная работа.
 
Или: какой процент дальнейше-
го несовпадения диагнозов (а 
он всегда будет) при рентгене? У 
нас  –  нижайший. У какого числа 
людей возникает послеопераци-
онная пневмония   – бич совре-
менной реанимации, причём, во 
всём мире? У нас оно минималь-
ное, меньше, чем в университете 
Джонса Хопкинса.  Или: сколько 
осложнений при катетеризации 
подключичной артерии?

Получая ответы на подобные 
вопросы, я вижу, кто реально 
хорош.

ОСТАНОВИТЬ ОТТОК ПАЦИЕНТОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖ – ОДНА 
ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ИНСТИТУТА

- Одним из важнейших аспектов 
оказания медицинской помощи, 
особенно высокотехнологичной, 
является её доступность. В какой 
степени лечение в ИЯМ обеспечи-
вается с помощью ОМС? 

- Пока этот вопрос решается с 
большими пробуксовками. И 
самым сложным по-прежнему 

является позиция государства. 
По некоторым направлениям, 
например, по лучевой терапии, 
по ПЭТ-КТ квоты есть, хотя и в 
недостаточном количестве. По 
химиотерапии почти нет.

- Институт принял первых паци-
ентов в мае прошлого года. Какое 
количество человек уже пролечи-
лись? 

- Через ПЭТ-КТ прошло 2 тыс. 800 
пациентов; примерно 1 тыс. 200 
- через отделение лучевой тера-
пии; по радионуклидной только 
начали работать. 

- Вы предполагали подобную 
степень востребованности  или 
цифры изначально были другие?

- Отставание пока есть, но не 
очень большое. К концу марта – 
апрелю должны выйти на плано-
вые цифры. 

У меня совершенно нет сомне-
ний в том, что мы выполним все 
плановые показатели и окажем 
полноценную помощь сотням 
тысяч людей. Не хуже, чем в Гер-
мании или Соединенных Штатах 
Америки. Я очень хочу, чтобы все 
новые технологии, которые мы 
будем применять – внедрение 
искусственного интеллекта, ин-
новационные методики, исполь-
зование уникальных передовых 
врачебных практик – все это по-
зволило бы изменить тактику 
диагностики и лечения онколо-
гических заболеваний в нашей 
стране, в том числе решило бы 
проблему оттока пациентов из 
России для лечения за рубеж. Это 
для меня самое главное. 

Беседу вела Алёна Жукова.

Одним из самых ярких и значимых событий в отечественном здравоохранении в 2021 году стало открытие 
Института ядерной медицины (ИЯМ) в подмосковных Химках. ИЯМ – это структурное подразделение АО 
«Медицина» (клиника академика Ройтберга), оказывающее комплексную высокотехнологическую помощь по 
всем направлениям диагностики и лечения онкологических заболеваний.
 
О том, каких результатов удалось достичь за год работы института, в интервью корреспонденту «Россий-
ской газеты» рассказал президент клиники АО «Медицина», заведующий кафедрой семейной медицины Россий-
ского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, академик РАН, заслу-
женный врач России Григорий Ефимович Ройтберг.
 
Публикуем выдержки из интервью.

ИЯМ – ГОД РАБОТЫ: ПЕРВЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Новости Института ядерной медицины 

В Институте ядерной медицины (подразделение АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) 
открылся  круглосуточный стационар в отделении радионуклидной терапии.

Фото Forbes



СИМПТОМЫ ОМИКРОНА

Первые признаки Омикрона схо-
жи с признаками респираторной 
вирусной инфекции. Чаще всего 
болезнь начинается со следую-
щих симптомов:
 
■ Боли в мышцах
■ Слабость и утомляемость
■ Повышение температуры до  
 38°С
■ Першение в горле, сухой ка- 
 шель
■ Боль в горле
■ Головная боль
■ Заложенность носа и насморк
■ Покраснение слизистой
 
Вирус практически маскирует-
ся под ОРВИ. Такие типичные 
для ковида симптомы, как поте-
ря обоняния и вкуса, встречают-
ся редко.

ОТЛИЧИЕ ОМИКРОНА ОТ ДРУГИХ 
ШТАММОВ КОРОНАВИРУСА

Омикрон-штамм  отличается бо-
лее высокой контагиозностью 
(заразностью). По данным япон-
ских учёных, Омикрон переда-
ётся в 4,2 раза быстрее, чем его 
предшественник. Наиболее вы-
сокий риск инфицирования  – 
от человека, который находится 
рядом и уже имеет респиратор-
ные симптомы: кашель, насмо-
рк, першение в горле. Использо-
вание социальной дистанции и 

защитной маски снижает веро-
ятность передачи вируса, но не 
исключает полностью, особенно, 
при продолжительном контакте 
в одном помещении с заболев-
шим.

В отличие от предыдущих штам-
мов, Омикрон практически не 
представляет угрозу для легких. 
Он не опускается до них, а оста-
ется в верхних дыхательных пу-
тях, в бронхах. Нет характерной 
для ковида одышки. Симптомы 
нового штамма очень напомина-
ют бронхит. Заразившиеся Оми-
кроном редко сталкиваются и 
с таким симптомом, как боль в 
грудной клетке.

Новый штамм имеет небольшой 
инкубационный период – не бо-
лее 3-6 дней. Вирус не любит «от-
сиживаться»: от заражения до 
первых симптомов обычно про-
ходит 1-3 дня. Причем практиче-
ски не имеет значение возраст, 
наличие хронических заболева-
ний. У многих практически сразу 
повышается температура, возни-
кает общее недомогание, кашель 
и насморк.

КАК ЗАЩИТИТСЯ ОТ ОМИКРОНА? 

От нового вируса нет абсолют-
ных профилактических мер, по-
этому общими рекомендациями 
остаются: своевременная вакци-
нация, социальная дистанция, 
маски и перчатки в обществен-
ных местах, дезинфицирующие 
средства и антисептики. Следу-
ет избегать места массового ско-
пления людей. Если произошло 
заражение, вовремя уйти на са-
моизоляцию.

Выявляется Омикрон, как и дру-
гие штаммы, ПЦР-исследова-
нием и экспресс-тестами.  

ЛЕЧЕНИЕ

При первых симптомах корона-
вирусной инфекции помогут жа-
ропонижающие и противови-
русные препараты. Не стоит за-
ниматься самолечением. Если у 
вас появились признаки ОРВИ, 
вы можете вызвать врача на дом, 
получить дистанционную он-
лайн-консультацию или же го-
спитализироваться в стационар. 
Мы проводим лечение пациен-

тов как с легким течением Оми-
крона на дому, так и тяжелоболь-
ных, которые нуждаются в аппа-
рате ИВЛ и срочных реанимаци-
онных мероприятиях. Благода-
ря работе наших специалистов 
многие легче переносят Оми-
крон, быстрее возвращаются к 
прежней жизни и в полной мере 

восстанавливают свое здоровье.

На базе клиники открыт ковид-
ный стационар в  г. Химки, где 
лечением нового штамма коро-
навируса занимаются квалифи-
цированные врачи, опытные ин-
фекционисты, пульмонологи, ре-
аниматологи и др. 
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ШТАММ ОМИКРОН: НАСКОЛЬКО ОПАСЕН НОВЫЙ КОРОНАВИРУС?

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СИМПТОМАХ ОРВИ?Актуальная тема

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИМПТОМАТИ-
ЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ
 
Температура > 38°С – жаропони-
жающие

Насморк и заложенность носа  –  
сосудосуживающие капли, про-

мывание носа раствором мор-
ской соли

Кашель и боль в горле – поло-
скания, местные антисептики, 
спреи, пастилки

Можно принимать противовирус-
ные препараты

НЕ ПРИНИМАЙТЕ АНТИБИОТИ-
КИ БЕЗ ПОКАЗАНИЯ ВРАЧА!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ БЫСТРОГО 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

► Пейте  > 2 литров жидкости в сутки (ми-
неральная вода без газа, соки, морсы, травя-
ные чаи)
► Замените тяжелую, жареную и острую 
пищу легкими бульонами, овощами и фрук-
тами
► Регулярно проветривайте помещение и, 
по возможности, делайте влажную уборку 
► Минимизируйте контакты и оставай-
тесь дома до полного выздоровления  
► Используйте индивидуальные бытовые 
приборы
► Обрабатывайте руки антисептиком
► Ограничьте физические нагрузки
► Контролируйте уровень кислорода пуль-
соксиметром 

ОБРАТИТЕСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ВРА-
ЧАМ-ТЕРАПЕВТАМ АО «МЕДИЦИНА» (КЛИ-
НИКА АКАДЕМИКА РОЙТБЕРГА).

ВНИМАНИЕ! Все терапевты осуществляют 
лечение и наблюдение за пациентами на 
дому. По желанию возможно предоставле-
ние дистанционной услуги  - онлайн-кон-
сультация специалиста с применением те-
лемедицинских технологий.

В случае экстренной необходимости 
и по показаниям лечащего  врача воз-
можна госпитализация в Центр по ле-
чению пациентов с COVID-19 (филиал 
АО «Медицина»). Стационар находит-
ся в зеленой зоне в подмосковном го-
роде Химки. 

Все лучшие
в Медицине!

На смену Дельта-штамму коронавируса SARS-CoV-2 пришел Омикрон-штамм. Сейчас новый вид коронавируса 
обнаружен  более чем в 100 странах мира, стремительно растет его распространение и в России.  В чем его 
отличие от уже «знакомого» нам вируса, насколько он опасен и как остановить его распространение?

Омикрон – новый вариант коронавирусной инфекции, появившийся в Южной Африке в ноябре 2021 года. 
Отличается большим числом мутаций в шиповидном белке по сравнению с предыдущими штаммами корон-
вируса.

Олеся Григорьевна Савельева, 
врач-терапевт, член Российского на-
учного медицинского общества тера-
певтов.

ПРИ СДАЧЕ ТЕСТА ДО 13.30 – РЕЗУЛЬТАТ ВЕЧЕРОМ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ!

ОМИКРОН ИЛИ ДЕЛЬТА? 
Пройдите ПЦР-тест на выявление РНК вируса SARS-CoV-2  
и узнайте, каким штаммом коронавируса вы можете быть заражены
Пройдите ПЦР-тест на выявление РНК вируса SARS-CoV-2  
и узнайте, каким штаммом коронавируса вы можете быть заражены

■ При первых признаках ОРВИ

■ Для определения правильной тактики лечения 

■ Для безопасности родных и близких

■ Выявляет вирус в инкубационном периоде и при бессимптомном течении болезни

З В О Н И Т Е :
+7 (495) 995-00-33

Взятие мазка – в пункте приема биоматериалов на COVID-19
Отдельный вход со стороны 4-й Тверской-Ямской улицы



Коронавирусная инфекция при-
водит не только к серьезным ре-
спираторным проблемам и вы-
текающим из них осложнениям, 
но и провоцирует нарушение 
свертываемости крови. Переме-
щаясь по сосудам и препятствуя 
нормальному кровоснабжению 
сердца, легких и мозга, сгустки 
крови могут вызывать инфар-
кты, инсульты, легочную эмбо-
лию (ТЭЛА), а также другие кри-

тические состояния. Обычная 
Компьютерная томография (КТ) 
не всегда способна выявить 
опасные изменения на ранней 
стадии. Наиболее точно увидеть 
области с нарушениями капил-
лярного кровотока можно при 
проведении перфузионной 
сцинтиграфии лёгких.

ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРА-
ФИЯ ЛЕГКИХ – это современная 
неинвазивная методика исследо-
вания легочного кровотока с по-
мощью специальных радиофар-
мацевтических препаратов (Р-
ФП), которые распределяются в 
легких пропорционально легоч-
ному кровотоку. Одно из главных 
преимуществ сцинтиграфии — 

возможность обнаружить пато-
логические изменения внутрен-
них органов на самой ранней 
стадии, когда характерные сим-
птомы практически отсутствуют.

Обследование предназначено 
преимущественно для диагно-
стики заболеваний, сопрово-
ждающихся нарушением про-
ходимости сосудов, и позволяет 
обнаруживать тромбы, блоки-
рующие кровоток. Этот метод 
особенно эффективен за счет 
того, что для исследования ис-
пользуется современное обору-
дование  – высокоинтеллекту-
альная гамма-камера Philips 
Bright View с возможностью 
сканирования в томографиче-

ском режиме.  Кровенаполне-
ние органа отображается на 
экране установки ОФЭКТ. Чем 
интенсивнее цвет, тем больше 
кровенаполнение тканей. Одно-
родность цвета говорит о нор-
мальном кровоснабжении, а вот 
наличие затемнений свиде-
тельствует о нарушениях снаб-
жения легочной ткани кровью.

Показания для проведения пер-
фузионной сцинтиграфии лег-
ких:

■ Тромбоэмболия
■ Легочная гипертензия
■ Эмфизема легких
■ Обструктивные патологии
■ Подготовка к операции
■ Контроль за состоянием лег-
 ких после операции либо 
 проведенной терапии

Перфузионная сцинтиграфия 
легких не оказывает вредного 
воздействия на организм. Она 
легко переносится, а лучевая 
нагрузка соответствует рентге-
новскому снимку. Использова-
ние индикаторной дозы радио-
фармпрепарата безопасно и не 
вызывает побочных эффектов. 
Радиофармпрепарат лиофили-
зат Макротех 99mTc (Macrotech 
99mTc) вводится внутривенно 
во время проведения исследо-
вания и выводится естествен-
ным путем.

Вся процедура, включая подго-
товку, занимает около 1 часа. 
После завершения исследова-
ния на руки выдается заполнен-
ный врачом-рентгенологом 
протокол с описанием обследо-
вания и CD-диск со снимками.

Записаться на перфузионную 
сцинтиграфию легких и другие 
диагностические исследования в 
АО «Медицина» (клиника акаде-
мика Ройтберга) можно на стой-
ке администраторов, через лич-
ный кабинет на сайте, по телефо-
ну + 7 (495) 775-71-38 и через мо-
бильное приложение.
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ДИАРЕЯ, СЫПЬ И «КОВИДНЫЕ 
ПАЛЬЦЫ»

Помимо основных симптомов 
ОРВИ у детей и подростков, за-
разившихся Омикроном, гораз-
до чаще встречаются поражения 
желудочно-кишечного тракта: 
боли в животе, диарея, рвота. 
Причем ярче всего эти симпто-
мы выражены у детей младшего 
дошкольного возраста (30%).
  
Болезнь особенно опасна для де-
тей в возрасте 1-5 лет. Это мож-
но объяснить тем, что у ребенка 
еще не сформирован иммуни-
тет, и коронавирус точечно бьет 
по самым уязвимым мишеням. 
Поражение бронхолегочного де-

рева может грозить нарастанием 
дыхательной недостаточности. 
При этом температура может 
держаться на уровне 37-38°С, 
что в некоторой степени осла-
бляет бдительность родителей. С 
таким течением болезни во мно-
гих случаях требуется госпита-
лизация.

Возросла частота появления та-
кого симптома, как сыпь. У де-
тей зачастую появляются харак-
терные высыпания на руках, ли-
це, в области рта. Сыпь может 
быть разная: округлая, очерчен-
ная, плоская, мелкоточечная. 
Происходит это из-за атак виру-
са – он поражает клетки кожи, 
поэтому и возникает такая реак-
ция. Как правило, высыпания 
проходят сами по себе, но в не-
которых случаях требуется по-
мощь дерматолога.

При появлении сыпи у ребенка 
не следует считать, что он на 100 
% заражен Омикроном. Это мо-
жет быть ветрянка, краснуха или 
другая инфекционная болезнь. 
Дифференцировать диагноз 
только по сыпи невозможно – в 
любом случае нужна диагности-
ка.

Еще один характерный симптом 
Омикрона – так называемые 
«ковидные пальцы». Такой сим-

птом отмечается у 10-15 % де-
тей. Возникают очаговые по-
краснения, при этом сыпью их 
не назовешь. В большей степени 
они напоминают гипертрофиро-
ванные мозоли или же криоожо-
ги.

Течение заболевания у всех раз-
ное: кто-то болеет три дня, и за-
тем ребенок быстро возвраща-
ется к привычному ритму жиз-
ни, а у кого-то Омикрон вызыва-
ет тяжелые осложнения. Многое 
зависит от иммунитета, наличия 
хронических заболеваний, со-
стояния бронхо-легочной систе-
мы, а также от того, насколько 
быстро родители обратились к 
врачу.

Если есть подозрение на корона-
вирус, следует оставаться дома 
до прихода врача. 

Врачи-педиатры АО «Медици-
на» (клиника академика Ройт-
берга) обслуживают детей с уста-
новленным диагнозом ковид на 
дому и сопровождают с исполь-
зованием телемедицинских тех-
нологий (онлайн-консультация). 

Если у вашего ребенка высокая 
температура, кашель, насморк, 
сыпь на коже, затрудненное ды-
хание, пожалуйста, свяжитесь по 
телефону с дежурным админи-

стратором клиники, чтобы вы-
звать врача на дом. Возможен 
выезд бригады скорой помощи.

ЛЕЧЕНИЕ ДО ПОЛНОГО ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ

Наблюдения за переболевшими 
коронавирусом детьми показы-
вают, что неприятные послед-
ствия после заболевания могут 
проявляться спустя недели по-
сле выздоровления. Как прави-
ло, они выражаются усталостью, 
нарушением сна, изменением 
настроения, утомляемостью, 
тревожностью. Для детей наибо-
лее актуальным является соблю-
дение режима дня, полноценное 
питание и витаминотерапия.

В случае, когда восстановление 
затягивается, необходимо обра-
титься к врачу-педиатру, кото-
рый совместно с узкими специа-
листами посоветует индивиду-
альную программу реабилита-
ции после коронавирусной ин-
фекции.

Если ваш ребенок уже переболел 
коронавирусной инфекцией и 
его ПЦР-тест отрицательный, вы 
можете приехать на прием к 
участковому педиатру для со-
ставления индивидуальной про-
граммы восстановления.

Записаться на прием к врачу-
педиатру: +7 (495) 775-71-38.

Актуальная тема КАК ОМИКРОН ПРОТЕКАЕТ У ДЕТЕЙ? 

Новое в АО «Медицина ДИАГНОСТИКА ТРОМБОЗА И ОТЕКА 
ЛЕГКИХ ПОСЛЕ COVID-19

Юрий Павлович Чернов, 
врач-радиолог

В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) начали проводить перфузионную сцинтиграфию легких. Это 
исследование в большей степени показано тем, кто переболел COVID-19 и позволяет обнаружить области с 
нарушениями капиллярного кровотока на самой ранней стадии

В отличие от предыдущих штаммов коронавируса, Омикрон добрался и до детей. На какие основные признаки 
заболевания стоит обратить внимание и к чему быть готовым, рассказывает заведующая педиатрическим 
отделением АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач-педиатр высшей категории 
Ольга Юрьевна Барышева.

Вы уже переболели COVID-19 и 
вернулись к привычной жизни, 
но по-прежнему чувствуете себя 
неважно. В некоторых случаях 
для восстановления требуется 
время.  Разработанный в АО «Ме-
дицина» комплекс процедур уско-
рит этот процесс и поможет вос-
становить нарушенные функции 
организма.

■ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБ- 
 НАЯ ГИМНАСТИКА
■ МАССАЖ
■ СУХИЕ УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ  
 (СУВ)
■ ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕ- 
 НАЦИЯ (ГБО)
■ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ  
 (ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ СТАЦИ- 
 ОНАРА)

Реабилитация подбирается с уче-
том индивидуальных особенно-
стей и осложнений после перене-
сенного заболевания. И зависит 
от выявленных изменений и 
остаточных явлений.  

Возможно проведение как амбу-
латорно, так и в условиях стацио-
нара.

Для пациентов старше 18 лет:
                  +7 (495) 775-71-38 

РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕ COVID-19
СО СКИДКОЙ ДО

50%



ОСНОВНЫЕ СИМТОМЫ ПЕРИФЕ-
РИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ

■ Покалывание и онемение ко-
нечностей, ползающие мурашки 
по коже
■ Приступы острой, колющей 
или жгучей боли
■ Слабый мышечный тонус
■ Утрата координации движе-
ний, шаткость походки
■ Нарушение температурных 
ощущений
■ Повышенное потоотделение

■ Рост артериального давления 
и частоты сердечных сокраще-
ний.

Периферическая невропатия мо-
жет быть как самостоятельным 
заболеванием, так и вторичной 
на фоне хронического заболева-
ния. Чаще всего ее вызывают ау-
тоиммунные патологии (систем-
ная красная волчанка, ревмато-
идный артрит, синдром Гийе-
на-Барре), сахарный диабет, ин-
токсикации (алкоголь, химиче-
ские вещества), бактериальные и 
вирусные инфекции (болезнь 
Лайма, дифтерия), дефицит по-
лезных веществ и минералов  
(витамины группы B), наруше-
ния в работе щитовидной желе-
зы, печени и почек. Полинейро-
патия – распространённое ос-
ложнение гипотиреоза, почеч-
ной недостаточности и цирроза 
печени. Значимым фактором ри-
ска остаются травмы. Переломы 
и ушибы могут стать причиной 
повреждения периферических 
нервов.

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ В 
ЦЕНТРЕ ИЗУЧЕНИЯ БОЛИ 

С 2013 года в АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 

функционирует Центр по изуче-
нию боли. Ведение пациентов с 
хроническим нейропатическим 
болевым синдромом разделено 
на 3 этапа. 

Первый этап начинается с кон-
сультации невролога-алголога, 
который проводит комплексную 
диагностику и выявляет причи-
ну боли, ставит диагноз и назна-
чает медикаментозную и неме-
дикаментозную терапию. При 
необходимости направляет на 
консультации специалистов реа-
билитационного профиля (фи-
зиотерапевт, врач по лечебной 
физкультуре, рефлексотерапевт). 

Во время второго этапа невро-
лог-алголог определяет показа-
ния и противопоказания к про-
ведению интервенционных ме-
тодов (локальная медикаментоз-

ная инъекционная терапия (ле-
чебно-диагностические блока-
ды), которые выполняются со-
вместно с анестезиологом-реа-
ниматологом. 

Третьим этапом может стать спи-
нальная нейростимуляция, вы-
полняемая нейрохирургом-алго-
логом.

На многолетнем опыте лечения 
пациентов с хроническим ней-
ропатическим болевым синдро-
мом в клинике разработан эф-
фективный алгоритм терапии 
болевой формы заболевания. За-
частую адекватного обезболива-
ющего эффекта возможно до-
стичь лишь комбинацией лекар-
ственных средств для лечения 
хронической нейропатии. Спе-
циалистами центра широко ис-
пользуются возможности неме-
дикаментозных методов лече-
ния. Из них лучше всего зареко-
мендовали себя транскраниаль-

ная магнитная стимуляция и 
когнитивно-поведенческая те-
рапия, за ними следуют методы 
лечебной физкультуры и кине-
зиотерапии. 

В арсенале мультидисциплинар-
ной бригады специалистов Цен-
тра изучения боли имеются и 
другие методы восстановитель-
ного лечения: магнитотерапия, 
электротерапия, массаж в элек-
тростатическом поле, дыхатель-
ная гимнастика, ингаляции с 
кислородом, сухая углекислая 
ванна, гипербарическая оксиге-
нотерапия, ароматерапия и ки-
незиотейпирование.

Записаться на прием к врачу-не-
вролоргу-алгологу и другим 
специалистам клиники можно на 
стойке администраторов, через 
личный кабинет на сайте, по теле-
фону +7 (495) 775-71-38 и через мо-
бильное приложение. 

ЧТО ТАКОЕ КАТАРАКТА?

Катаракта – это частичное или 
полное помутнение хрусталика, 
которое приводит к ограниче-
нию прохождения света внутрь 
глаза и, как следствие, постепен-
ной потере зрения. Это одно из 
наиболее распространенных оф-
тальмологических заболеваний 
в мире, которым страдают около
47% людей, имеющих проблемы 
со зрением.

Заболевание классифицируется 
по времени возникновения, ло-
кализации помутнений, стадиям 
и течению.

Раньше считалось, что катаракта 
встречается только у людей стар-
ше 60 лет. Но сейчас отмечает-

ся тенденция «омоложения», что 
подтверждается более частым 
диагностированием катаракты у 
пациентов 40-50 лет.

Факторы риска: возраст, общие 
заболевания организма (сахар-
ный диабет, гипотиреоз, болезни 
обмена веществ), глазные забо-
левания (псевдоэксфолиативный 
синдром, увеит, миопия, глауко-
ма, отслойка сетчатки, наслед-
ственная дистрофия сетчатки), 
особенности диеты и качество 
питания и др. К возникновению 
катаракты могут приводить дли-
тельное употребление некото-
рых лекарственных веществ, та-
ких как кортикостероиды, фено-
тиазины, препараты золота, мо-
чегонные средства и др., воздей-
ствия токсического характера и 
облучающей энергии.

СИМПТОМЫ КАТАРАКТЫ

В начальной фазе заболевания: 
мушки, пятна перед глазами, 
раздвоение предметов (моноку-
лярная диплопия, полиопия).

При незрелой катаракте: сниже-
ние зрения в виде «тумана» или 
«пелены» перед глазами.

«Зрелая» и «перезрелая» катарак-
та: значительное снижение зре-
ния вплоть до полного отсут-
ствия возможности различать 
предметы, разжижение веще-

ства хрусталика и повышение 
внутриглазного давления.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕ-
НИЯ

При своевременном выявлении 
катаракты единственный способ 
лечения, позволяющий вернуть 
утраченное зрение и добиться 
полноценной зрительной реаби-
литации, – хирургический подход.

«Золотой стандарт» лечения ка-
таракты – ультразвуковая факоэ-
мульсификация (ФЭК) с имплан-
тацией эластичной интраокуляр-
ной линзы (ИОЛ). Благодаря этой 
высокотехнологичной методи-
ке можно удалить помутневший 
хрусталик через самогермети-
зирующийся малый разрез. Без-
опасность и эффективность до-
казаны многочисленными ис-
следованиями. Ежегодно в мире 
проводится около 20 млн таких 
операций.

Уменьшение объема операцион-
ной травмы, малый самогерме-
тизирующийся разрез, внутри-
капсульная фиксация ИОЛ, ис-
пользование современного вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния, специальных офтальмохи-
рургических инструментов и од-
норазовых расходных материа-
лов обеспечивают снижение ча-
стоты развития воспалительных 
осложнений. Пациенты быстро 

восстанавливаются после опера-
ции, к ним возвращается остро-
та зрения.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП И 
ОПЕРАЦИЯ

При выявлении катаракты после 
комплексного офтальмологиче-
ского обследования необходи-
мо пройти предоперационную 
подготовку. Она включает сда-
чу анализов и получение заклю-
чения от специалистов об отсут-
ствии противопоказаний по об-
щему состоянию.

Операция проводится амбула-
торно, в режиме «стационара од-
ного дня», и не требует госпи-
тализации. Хирургическое вме-
шательство осуществляется под 
местной анестезией. На опериру-
емый глаз устанавливают веко-
расширитель. При помощи ульт-
развука помутневший хрусталик 
измельчается и выводится из по-
лости глаза через микроразрезы 
в роговице. В капсульный мешок, 
где ранее располагался помут-
невший хрусталик, при помощи 
специального инжектора вводит-
ся мягкая интраокулярная лин-
за, которая расправляется внутри 

глаза и фиксируется в необходи-
мом положении. Микроразрезы, 
через которые выполняется опе-
рация самогерметизирующие-
ся и не требуют наложения швов. 
После завершения операции в 
конъюнктивальную полость за-
кладывается противовоспали-
тельная мазь, на глаз накладыва-
ется стерильная салфетка.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
 
В тот же день после осмотра вра-
ча и получения от него рекомен-
даций о послеоперационном  ре-
жиме пациент отправляется до-
мой.

Зрение нормализуется в течение 
нескольких дней. Бесшовная ми-
кроинвазивная технология опе-
рации позволяет в короткие сро-
ки вернуться к привычному об-
разу жизни.

Записаться на прием к врачу-оф-
тальмологу и другим специали-
стам 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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Периферические нервы чем-то похожи на телефонные провода. Они передают импульсы от центральной 
нервной системы (головной и спинной мозг) к остальным частям тела, приводя их в движение. По ним же 
обратно в головной и спиной мозг передается сенсорная информация о воздействии на ткани. Если связь между 
центральной нервной системой и какой-то частью тела нарушается, происходит серьезный сбой в работе 
всего организма, выражающийся рядом неприятных симптомов. Это называется периферическая нейропатия 
– группа патологий, проявляющаяся в виде системного поражения периферических нервов. При некоторых 
формах невропатии происходит повреждение только одного нерва – мононейропатия. Повреждения большого 
числа нервов, оказывающих влияние на конечности, называются полинейропатиями.

Среди многочисленных заболеваний глаз одно из самых коварных – катаракта. Оно развивается постепенно и 
на первых порах не дает никаких поводов для беспокойства. При отсутствии регулярных осмотров у офталь-
молога и своевременном лечении катаракта может привести к повышению внутриглазного давления и полной 
слепоте. Как вовремя разглядеть и не запустить заболевание? О современных методах лечения катаракты, 
которые применяются в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), рассказывает врач-офтальмолог, 
офтальмохирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии медицинского факультета МГОУ 
Игорь Александрович Маляцинский.

КАК ВОССТАНОВИТЬ ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ
НЕРВНУЮ СИСТЕМУ?Современная медицина

КАТАРАКТА НЕ ПРИГОВОР! Консультация специалиста

Анна Борисовна Терехова, врач-
невролог-алголог, член Союза реаби-
литологов России.
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В переводе с греческого ὀστέον – 
кость и χόνδρος – хрящ, т.е. остео-
хондроз – это дегенератив-
но-дистрофическое изменение 
межпозвонковых дисков и самих  
позвонков (костной ткани и сое-
динительной ткани, которая 
прилегает к ним). Впоследствии 
эти изменения выражаются  
сильным болевым синдромом.

ОТКУДА «РАСТУТ НОГИ»? 

Примерно в 12-летнем возрасте 
у каждого человека начинает 
ухудшаться питание позвоноч-
ного столба из-за перестройки 
сосудистого русла. Количество и 
качество сосудов уменьшаются, 
это приводит к недостатку пита-
ния межпозвоночных дисков, в 
результате чего в них запускают-
ся дистрофические процессы.
 
Межпозвоночный диск пред-
ставляет собою хрящевую про-
слойку между позвонками. Это 
соединительная ткань, состоя-
щая из кольцеобразных хрящей, 
внутри которых располагается 
студенистое тело. Основная 
функция межпозвоночного дис-
ка – амортизация позвоночного 
столба и поддержание простран-
ства между позвонками. Это 
важно для организма, так как 
между ними выходят нервные 
корешки из спинного мозга, ко-
торые снабжают конечности и 
внутренние органы нервными 
волокнами. Питаются диски че-
рез близлежащие ткани (над-
костницы позвонков).

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬ?

На первых двух стадиях дегене-
ративно-дистрофических изме-
нений остеохондроз протекает 
абсолютно безболезненно. В это 
время происходят структурные 
изменения межпозвоночных 
дисков. Если возникла боль, зна-
чит, остеохондроз достиг третьей 

стадии и начал проявляться кос-
венными признаками. В стенках 
межпозвоночного диска прояв-
ляется слабая сторона. Через нее 
в дальнейшем начинает выпячи-
вать грыжа – то самое студени-
стое тело «зернистой» структу-
ры, которое давит на стенку дис-
ка из-за давления по оси позво-
ночника, выпячивая в сторону 
(пролапс). Это в свою очередь 
приводит к компрессии нервных 
корешков, которые выходят из 
спинного мозга. Развиваются 
отёк, воспаление, онемение, 
боль, которая отдает в руку или 
ногу, слабость в конечностях…

Если появилась боль, необходи-
мо пройти обследование и за-
няться профилактикой.

ЧТО СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 
ОСТЕОХОНДРОЗА?

Перенапряжение мышц спины 

Вы долго сидите или стоите, 
склоняясь над ноутбуком, ком-
пьютером или телефоном. Долго 

держите гаджет в руке, долго 
едите за рулем автомобиля и т.д. 
Шейный, грудной и поясничный 
отдел позвоночника при этом 
находятся в напряженном стати-
ческом состоянии, что приводит 
к спазму мышц.

Чрезмерные, частые и не дозиро-
ванные нагрузки в спортивном за-
ле

Мышцы не успевают восстано-
виться, что в свою очередь вызы-
вает стойкий спазм, пережимаю-
щий сосуды, по которым цирку-
лирует кровь.

Низкая двигательная активность, 
сидячий образ жизни

Вспомните, что происходит с 
мышцами, которые находятся 
под гипсовой повязкой? Когда 
снимают гипс, рука уменьшается 
в объеме, потому что мышцы не 
работали. Организм без движе-
ния замедляет обменные про-
цессы, это приводит к ухудше-
нию питания позвоночного 
столба, застою продуктов мета-
болизма и атрофии мышцы.

Стрессы, переживания и негатив-
ные эмоции

Негативные психологические 
факторы способствуют повыше-
нию артериального давления, 
возбуждению нервной системы, 
бессоннице, создают проблемы с 
желудком и кишечником, прово-
цируют мышечные спазмы. Ор-
ганизм реагирует спазмом шей-
но-воротниковой зоны и грудно-
го отдела позвоночника, что вы-
зывает резкую боль. 

Несбалансированное питание

Из-за недостатка питательных 
веществ, витаминов, микроэле-
ментов и воды происходит обе-
звоживание межпозвоночных 
дисков, нарушение обменных 
процессов и дистрофия всех тка-
ней организма.

Помимо перечисленных факто-
ров, болезнь также запускают 
острые и хронические заболева-
ния нервной  и мышечной систе-
мы, травмы позвоночника и дру-
гих частей тела, неправильная 
осанка и походка.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ?

Если поставлен диагноз остео-
хондроз, главное – вовремя 
предпринять меры, уменьшаю-
щие проявление его симптомов. 
Предупредить воздействие нега-
тивных факторов на позвоноч-
ник можно с помощью массажа, 
лечебной физкультуры, физио-
терапии, правильной гигиены 
труда, сбалансированного пита-
ния, активного отдыха и здоро-
вого сна.   

Массаж 

Благотворно влияет на весь орга-
низм. При остеохондрозе массаж 
устраняет отечность, позволяет 
снять болевой синдром, укре-

пляет мышечный корсет и уве-
личивает подвижность поражен-
ных заболеванием сегментов по-
звоночника. Рекомендуется вы-
полнять вне периода обостре-
ния. 

Лечебная физкультура

Укрепляет мышечный каркас, 
улучшает подвижность и эла-
стичность суставов, ускоряет 
кровоток, улучшая питание всех 
клеток организма, в том числе 
поврежденных межпозвоночных 

дисков, устраняет спазмы и за-
щемления за счет растягивания 
мышц, формирует правильную 
осанку, расслабляет мышцы. Не-
обходима при остеохондрозе 
шейного, грудного и пояснично-
го отдела позвоночника.

Аппаратные физиопроцедуры

Один из самых безопасных ме-
тодов лечения остеохондроза на 
сегодняшний день. Многообра-
зие методик позволяет подо-
брать самое эффективное и ин-
дивидуальное воздействие на 
организм без отрицательного 

побочного эффекта.

Иглорефлексотерапия

Воздействие на биологически 
активные точки на теле с помо-
щью медицинских игл. Мобили-
зует иммунную систему, снимает 
нервное напряжение, стимули-
рует и повышает чувствитель-
ность онемевших тканей и ко-
нечностей.

Cбалансированное питание

Правильное питание при остео-
хондрозе должно обеспечивать 
поступление веществ, необходи-
мых для синтеза хрящевой тка-
ни. В большом количестве такие 
вещества (хондропротекторы) 
содержатся в холодце, заливной 
рыбе и фруктовом желе. Рацион 
должен быть обогащен белками 
– не менее одной трети от обще-
го количества пищи. 3-4 раз в не-
делю в суточном рационе долж-
ны присутствовать: мясо, рыба, 
бобовые, орехи, яйца, печень 
трески, говяжья печень. Для 
костной ткани необходим и 
кальций. Этот макроэлемент со-
держится в твердом сыре, творо-
ге, молоке, листовом салате. 
Усвоение кальция возможно 
только при наличии витамина Д. 
Для пополнения его запасов 
нужно употреблять морскую ры-
бу, сливочное масло, яйца. И обя-
зательно выпивать не менее 2-х 
литров воды в сутки.

Соблюдая эти несложные реко-
мендации, вы сможете укрепить 
свой организм, устранить сим-
птомы остеохондроза и побе-
дить боль, вернув себе радость 
жизни и работоспособность.

 
Записаться на прием к врачу-не-
врологу и другим специалистам 
клиники можно на стойке адми-
нистраторов, через личный каби-
нет на сайте, по телефону +7 (495) 
775-71-38 и через мобильное при-
ложение. 

СВОБОДА ОТ ОСТЕОХОНДРОЗАВаше здоровье

О таком диагнозе, как остеохондроз, слышал каждый. Нагнулся, заболела спина – остеохондроз. «Сковало» шею, 
невозможно повернуть голову – остеохондроз. Давит в области груди, больно нажимать на ребра и трудно 
дышать – остеохондроз.
Как избавиться от всех этих недугов  и можно ли навсегда победить остеохондроз, разбираемся вместе с 
ведущим массажистом АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александром Владимировичем 
Скрыпченко.



 

3 УРОВНЯ АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКИ

Скрининг в аллергологии – это 
проще и доступнее, чем кажет-
ся! В переводе с английского 
screening – «отбор, сортировка». 
Это определенный набор диагно-
стических процедур и консуль-
таций, направленный на выяв-
ление заболеваний у клинически 
бессимптомных или имеющих 
минимальные клинические про-
явления лиц. Такое обследование 
позволяет определить группу ал-
лергенов, к которой имеется чув-
ствительность, для дальнейшего 
прицельного обследования. Что-
бы сэкономить время, скрининг 
может сделать и сам пациент.

Согласно европейским и амери-
канским согласительным доку-
ментам алгоритм диагностики 
аллергии включает в себя 3 уров-
ня: 

1 уровень – «Фадиатоп» (Phadia-
top), «Фадиатоп детский» (Pha-
diatop Infant) или «Пищевая 
смесь и другие смеси» (fx5)
2 уровень – «Экстракты аллерге-
нов»
3 уровень – «Молекулярные ал-
лергенные компоненты».   

1-й уровень диагностики может 
провести любой специалист. Для 
получения направления на ис-
следование не обязательно обра-
щаться к аллергологу. Его может 
выдать участковый терапевт.

Исследование не имеет никаких 
противопоказаний и может про-
водиться даже в стадии обостре-
ния. В отличие от скарификаци-
онных (кожных) проб. Для теста 
нужно сдать венозную кровь.
 
«Фадиатоп» (Phadiatop) и «Фадиа-
топ детский» (Phadiatop Infant) со-
держит в себе респираторные ал-
лергены. Положительный резуль-
тат означает повышенную чув-
ствительность к аллергенам. 

Отрицательные результаты «Фа-
диатопа» и /или смесей (микстов) 
подтверждают отсутствие IgE-за-
висимой формы аллергии к вхо-
дящим в состав анализов аллер-
генам. Это существенно эконо-
мит время на отдельную запись к 
врачу-аллергологу для скринин-
говой консультации.

Если в прошлом уже определя-
лась аллергия, «Фадиатоп» будет 
непоказательным. В этом случае 
надо использовать смесь аллер-
генов по группам. Для этого су-
ществует ряд смесей (микстов), 
которые позволяют отсекать ал-
лергены группами – домашняя 
пыль, пыльца деревьев, злако-
вых трав, сорных трав, плесень, 
животные, различные пищевые 
аллергены. 

Для определения причинных ал-
лергенов на 2-ом уровне диа-
гностики рекомендовано па-
кетное исследование «Экзема» 
(ImmunoCAP), «Ринит/Астма де-
ти» (ImmunoCAP), «Ринит/Аст-
ма  Взрослые» (ImmunoCAP) или 
единичные аллергены на выбор 
лечащего врача.

«Смесь пищевых аллергенов fx5» 
содержит в себе только пищевые 

аллергены. Подходит для скри-
нинга и разграничения пищевой 
IgE-зависимой формы аллергии 
от других форм непереносимо-
сти продуктов питания. 

Вне зависимости от названия 
анализа – диагностику можно 
проводить в любом возрасте. 

На третьем уровне диагностики 
аллергии применяется новейший 
метод точного измерения спец-
ифических IgE-антител – Аллер-
гочип ImmunoCAP  ISAC (112 ал-
лергокомпонентов), признанный 
Всемирной организацией здра-
воохранения «Золотым стандар-
том» в аллергодигностике. Эта 
уникальная методика позволя-
ет определить гиперчувствитель-
ность к определенному виду ал-
лергенов с точностью до 96-97%. 
Тест не только определяет, к ка-
кому виду веществ аллергия, но и 
помогает оценить риск развития 
анафилаксии (тяжёлая, потенци-
ально угрожающая жизни аллер-
гическая реакция)  и подобрать 
безопасную диету и АСИТ. Аллер-
ген специфическая иммунная те-
рапия (АСИТ) – новейшая мето-
дика лечения аллергии.

Записаться на прием к врачу-тера-
певту для получения направления 
на исследование можно на стойке 
администраторов, через личный 
кабинет на сайте, по телефону +7 
(495) 775-71-38 и через мобильное 
приложение.
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 У сына под глазами время от времени появляются красные 
пятна, которые сильно чешутся и шелушатся. С чем это 
может быть связано, не понятно. Недавно я узнала, что 
появились тесты по анализу крови, которые позволяют 
выяснить, есть ли у человека аллергия и на какой компонент. 

Расскажите, подробнее, что это такое и можно ли провести такой тест 
у вас в клинике? Мария Т., пациентка АО «Медицина»

Комментирует главный врач 2-го ди-
агностического отделения, кандидат 
медицинских наук Максим Ген-
надьевич Терский

 

Термин «Аллергия» ввел в 1906 году педиатр 
из Австрии Клеманс Пирке. Он  заметил, что 
у некоторых детей введение противодифте-
рийной сыворотки вызывает реакцию на ко-
же. Ученый назвал это «аллергией» (от грече-
ских слов allos – «другой» и ergia – «способ-
ность к действию»).

Первые упоминания об аллергии встреча-
ются в древнеегипетских папирусах. Фараон 
Мензесе скоропостижно скончался от анафи-
лактического шока, вызванного укусом осы.

Сын римского императора Клавдия Британ-
никус страдал от аллергии на лошадей. После 
контакта с животными он покрывался ужас-
ной сыпью. Из-за этого ему приходилось без-
вылазно сидеть во дворце.

«Отец медицины» Гиппократ в V веке до н.э. 
описал странные кожные высыпания и рас-
стройства пищеварения, появлявшиеся у 
некоторых пациентов после употребления 
определенной пищи. А Римский философ 
Тит Лукреций Кар – автор знаменитой фра-
зы, ставшей крылатой: «То, что еда для од-
них, для других – яд». 

Средневековый учёный Авиценна открыл 
«весенний насморк», появляющийся во вре-
мя цветения трав. Лечить его он предлагал с 
помощью мумиё – принимать внутрь и ма-
зать нос.

Итальянец Леонардо Боталло первый в Ев-
ропе в XVI веке описал симптомы сезонной 
аллергии: насморк, чихание, головная боль и 
сыпь, назвав болезнь «розовой лихорадкой». 
Виной всему, по его мнению, были  розы.
 

Долгое время аллергия вообще не волнова-
ла человечество. Сегодня ее называют «эпи-
демией XXI века». В 11 версии Международ-
ной классификации болезней (МКБ 11, 2019 
год) аллергические заболевания выделены в 
отдельную группу болезней человека.

За последние 20 лет аллергия существен-
но «помолодела». Если раньше крапивни-
ца, токсикоаллергическая реакция или ал-
лергический ринит были редкостью у детей 
дошкольного возраста, сейчас почти у каж-
дого третьего ребенка с первых лет жизни – 
аллергические реакции. По прогнозам ВОЗ, 
к 2050 году аллергическими заболеваниями 
будет поражена большая часть населения 
мира. Это связано с загрязнением окружаю-
щей среды и обилием химических веществ, 
использующихся во всех сферах промыш-
ленности. 

АЛЛЕРГИЯ В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ОТ ФАРАОНА 
ДО НАШИХ ДНЕЙ


