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Пациенты поступили с заболе-
ваниями кишечника, легкого и 
молочной железы. На процедуру 
каждому из них потребовалось 
от 15 до 19 минут. Исследования 
были проведены на новейшем 
оборудовании с качественным 
обсчетом полученных данных, 
которое позволяет выявлять 
даже самые мельчайшие очаги 
злокачественных образований.

На сегодняшний день ПЭТ/
КТ – один из самых современ-
ных, технологичных и наиболее 
информативных методов визу-
альной лучевой диагностики в 
онкологии. С помощью него с 
самой высокой точностью мож-
но установить наличие злока-
чественного образования на 
бессимптомной стадии, а так-
же обнаружить метастазы, что 
невозможно ни на каком другом 
оборудовании. В Институте уста-
новлен высокопроизводитель-
ный ПЭТ/КТ-сканер Discovery IQ 
GE Healthcare, оснащенный тех-
нологиями итеративной рекон-

струкции данных нового поколе-
ния, позволяющий выявить рас-
положение опухоли с точностью 
до 6 мм.

Это первое в России медицин-
ское учреждение, где будет при-
меняться метод тераностики – 
перспективный подход в меди-
цине, направленный одновре-
менно как на диагностику, так и 

на точечное уничтожение рако-
вых клеток, благодаря созда-
нию особых фармацевтических 
композиций. Этот уникальный 
метод дает надежду на то, что 
в будущем можно будет зна-
чительно замедлять развитие 
метастазов и даже предотвра-
щать их.

Получить информацию о работе 
института и записаться на кон-
сультацию вы можете по телефо-
ну +7 (495) 995-22-33. Институт 
ядерной медицины расположен 
по адресу: МО, г. Химки, квартал 
Клязьма, стр. 300.

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
В ИНСТИТУТЕ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ УСТАНОВЛЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ  
СИСТЕМЫ САМОГО ВЫСОКОГО ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА.

Компьютерный томограф Discovery RT GE 
Healthcare позволяет получать серию высококаче-
ственных поперечных сканов практически любой 
части тела и точно определять местоположение 
опухоли для проведения дальнейшего лечения. 

Линейные ускорители Varian Edge и Varian 
TrueBeam предназначены для лечения рако-

вой опухоли методом стереотаксической ради-
отерапии (радиохирургии). Самый главный 
и весомый плюс этого метода – отсутствие 
хирургического вмешательства и точное попа-
дание высокоэнергетических рентгеновских 
лучей (фотонных пучков) непосредственно в 
раковую опухоль без воздействия на соседние  
органы. 

12 мая подразделение АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) – 
Институт Ядерной Медицины – открыл свои двери первым пациентам. 
В рамках федеральной программы ОМС для жителей Московской обла-
сти им была проведена диагностика ПЭТ/КТ.

В Институте ядерной медицины будет оказываться 
комплексная помощь по всем направлениям диагно-
стики и лечения онкологических заболеваний, а так-
же применяться уникальные технологии по обнару-
жению и лечению злокачественных опухолей.

«Задумывая строительство Института ядер-
ной медицины в Химках, мы хотели создать 
экспертный центр полного цикла для диаг-
ностики и лечения онкологических заболе-
ваний, аналогов которому в России нет. В 
большей степени мы используем западные 
стандарты, потому что в России пока еще 
многие подходы в лечение раковых паци-
ентов не отработаны. В этом нам помога-
ют коллеги из берлинских клиник, включая 
Университетский медицинский комплекс 
«Шарите». Я очень хочу, чтобы все новые тех-

нологии, которые мы будем применять – вне-
дрение искусственного интеллекта, иннова-
ционные методики, использование уникаль-
ных передовых врачебных практик – все это 
позволило бы изменить тактику диагности-
ки и лечения онкологических заболеваний в 
нашей стране, в том числе решило бы пробле-
му оттока пациентов из России для лечения 
за рубеж. Такой необходимости теперь нет», – 
комментирует открытие нового инсти-
тута Президент клиники АО «Медицина»  
Григорий Ефимович Ройтберг. 

Компьютерный томограф  
Discovery RT GE Healthcare

Линейный ускоритель 
Halcyon Varian
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Средства были направлены вра-
чам на оплату счетов за реаби-
литацию, на специальные заня-
тия и восстановительные курсы 
для детей с аутизмом и ДЦП, 
приобретение медикаментов и 
медицинского оборудования для 
домашнего использования, мате-
риальную помощь медику-пен-
сионеру.

З А КУ П Л Е Н О М Е Д И Ц И Н С КО Е 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОМАШ-
НЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В БФ «Врачебное братство» посту-
пает немало заявок от медицин-
ских работников, нуждающих-
ся в специальном медицинском 
оборудовании для домашнего 
использования. Большая часть 
из них связана с просьбами о 
приобретении кислородных кон-
центраторов и аппаратов для 
СИПАП- и БИПАП-терапии. Это 
неинвазивная вентиляция легких, 
применяющаяся для лечения син-
дрома обструктивного апноэ сна. 

Приборы позволяют контроли-
ровать поступление кислорода в 
организм и регулировать дыха-
тельные процессы при тяжелых 
заболеваниях легких. Стоимость 
аппарата Авто СИПАП состав-

ляет 57 580 рублей, Авто БИПАП 
вместе с маской – 132 800 рублей. 
Кислородный концентратор для 
домашнего использования стоит 
около 49 900 рублей. В 1 квартале 
2021 года были закуплены аппа-
раты для медицинской сестры 
из Санкт-Петербурга и врача из 
Симферополя. А в начале апре-
ля Совет Фонда принял решение 
о приобретении оборудования 
еще двум врачам. Аппараты Авто 
БИПАП и кислородный концент-
ратор уже доставлены в Барнаул 
и Ялту.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ 
ПОЖАРА
 
В январе 2021 года у медицинской 
сестры Любови из Республики 
Алтай сгорел дом. Любовь – един-
ственная кормилица в семье. 
Вместе с ней на скромную зар-
плату медицинской сестры живут 
9-летняя дочь и мать-пенсионер-
ка. Обе страдают хроническими 
заболеваниями и нуждаются в 
постоянной медицинской помо-
щи. Фонд выделил 200 000 рублей 
на покупку лекарств и необходи-
мого имущества попавшей в беду 
семье.

ОПЛАТА КУРСОВ РЕАБИЛИТА-
ЦИИ

Почти 550 тысяч рублей направ-
лено на оплату счетов за реа-
билитацию двух врачей из г. 
Коломны и Краснодарского края, 
в помощь семьям врача и меди-
цинской сестры оплачены сче-
та за дельфинотерапию для их 
детей, страдающих тяжелыми 
заболеваниями, на сумму 111 500 
рублей и 76 100 рублей, 58 500 
рублей направлены на оплату 
специальных занятий по плава-
нию для сына врача, страдающе-
го ДЦП.

З а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к 
Здравоохранения Московской 
области Валерий более 30 лет 

проработал анестезиологом-
реаниматологом. Из-за подъе-
ма тяжестей в реанимационном 
отделении он начал испытывать 
боль в поясничном отделе позво-
ночника. В 2015 году ему про-
вели оперативное лечение, но в 
декабре 2020 года его состояние 
ухудшилось – появился парапа-
рез нижних конечностей. Врачи 
порекомендовали пройти курс 
восстановительного лечения 
стоимостью 337 500 рублей. БФ 
«Врачебное братство» взял все 
расходы на себя.

ПОД ДЕРЖКА МЕДИКОВ-ПЕН-
СИОНЕРОВ

В конце 2020 года партнеры 
из Общероссийского народ-
ного фронта переслали в БФ 
«Врачебное братство» сообщение 
с «Горячей линии» Президента 
РФ»: медсестре-пенсионерке 
из г. Смоленска потребовалась 
поддержка. В период пандемии 
COVID-19 у 85-летней женщи-
ны с хроническим заболеванием 
коленей произошло обострение 
болезни. Посещение больницы 
для прохождения медико-соци-
альной экспертизы для получе-
ния помощи от государства и 
лечебных процедур в сложив-
шейся ситуации с короновирусом 
для нее невозможно. Ранее Фонд 

приобрел для женщины трость, 
средства гигиены и магнитный 
аппарат для лечения коленей 
«Алмаг Плюс» стоимостью 10 
385,00 рублей, а в марте текущего 
года пенсионерке был закуплен и 
доставлен запас средств гигиены 
на длительный период на сумму 
12 600 рублей. 

Анализ позволяет оценить состо-
яние иммунитета по отношению 
к коронавирусу SARS-CoV-2 у тех 
людей, в крови которых не опре-
деляются антитела (IgG).

Тест предназначен для пациентов, 
которые:

1. Прошли вакцинацию от 
новой коронавирусной инфек-
ции и хотят оценить эффектив-
ность иммунного ответа.

2. Имеют признаки вирусного 
заболевания с отрицательным 
тестом на COVID-19.

3. Недавно переболели новой 
коронавирусной инфекцией, 
но анализ на антитела класса  

G (IgG) к коронавирусу SARS-
CoV-2  показал отрицательный 
или сомнительный результат.

4. Имели контакт с больными 
COVID-19.

По количеству активированных 
Т-клеток можно сделать вывод 
о наличии Т-клеточного отве-
та к вирусу SARS-CoV-2. Если 
Т-клетка встречалась ранее с 
коронавирусом, она окрашива-
ется и выглядит, как «пятно» или 
«точка». В отличие от антител  
класса G (IgG), Т-клетки (лимфо-
циты тимуса) живут в организ-
ме много лет и надежно защи-
щают от повторного заражения. 
Их главная задача – выявлять 
и обезвреживать возбудителей 

заболевания, формируя эффект 
«долговременной памяти». Это 
означает, что, если вирус SARS-
CoV-2 снова попадет в организм, 
он получит надежный отпор.

Исследование проводится путем 
взятия крови из вены методом 
ELISPOT. Технология Enzyme-
Linked ImmunoSpot (ELISPOT) 
создана для исследования 
иммунного ответа, формирую-
щегося в организме человека 
под действием инфекционных 
агентов. Методика была разрабо-
тана в 1983 году группой швед-
ских ученых под руководством 
французского профессора Сесила 
Черкински и впервые была при-
менена для диагностики инфек-
ций, склонных к длительному и 
латентному (скрытому) течению 
компанией. Она доказала свою 
эффективность при постановке 
диагноза независимо от иммун-
ного статуса человека.

Результат теста выдается на рус-
ском и на английском языках 
в течение трех суток. И может 

использоваться для подтвержде-
ния защищенности от коронави-
руса при поездках заграницу. 

КАК НАДЕЖНО ВЫ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ 
КОРОНАВИРУСА SARS-COV-2?

Новости клиники  
академика Ройтберга

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) начало проводить тест 
для оценки Т-клеточного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. Это наибо-
лее эффективный и самый точный на сегодняшний день способ подтвер-
дить свой статус защиты от новой коронавирусной инфекции.

1,8 МЛН. РУБЛЕЙ В ПОМОЩЬ МЕДИКАМ Фонд «Врачебное братство»

Программа поддержки медиков реализуется фондом «Врачебное 
братство» с 2012 года. За это время сотрудники фонда помогли 
более чем 450 медикам, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, а сумма всей оказанной помощи составила более 42 млн 
рублей.

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

С начала 2021 года Благотворительный фонд «Врачебное братство» выделил более 1,8 млн рублей на поддер-
жку медиков, оказавшихся в различных  жизненных ситуациях.
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ПОМОГЛА СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ… Обратная связь

Комментирует врач-кардиолог 
Центра кардиореабилитации  
1 КО, к.м.н. Татьяна Владимировна 
Грошева

Усиленная наружная контрпуль-
сация (УНКП) в АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 
применяется с 2010 года. Это 
безоперационный, безопасный и 
нетравматичный метод лечения 
ишемической болезни сердца 

(ИБС) и хронической сердечной 
недостаточности (ХСН). При 
проведении УНКП, по стати-
стике, положительного эффек-
та достигают 80-90% пациен-
тов, страдающих ишемической 
болезнью сердца. 

Лечение происходит на кардиоте-
рапевтических УНКП-комплексах 
последнего поколения LUMENAIR. 
В клинике установлено оборудо-
вание от мирового лидера в дан-
ной области американской кор-
порации VASOMEDIAL.

На ноги пациента накладывают-
ся манжеты, в которые во время 
диастолы (фаза расслабления 
сердца) с высокой скоростью по 
нарастающей от икры – к ниж-
ней части бедра, а затем – к 
верхней его части и ягодицам 
нагнетается воздух с субатмос-
ферным давлением 200-280 
мм рт. ст. синхронно с сердеч-
ным ритмом. В момент систо-
лы (сокращение сердца) воздух 
резко выкачивается из манжет, 
что снижает общее сосудистое 
сопротивление и нагрузку на 
сердце. Таким образом откры-
вается коллатеральное русло, 
благодаря чему увеличивается  
кровоток и доставка кислорода 
в те органы и ткани, где имеется 
нехватка кислорода.

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ УНКП 
ПРОИСХОДИТ:

 � улучшение кровотока в ише-
мизированных зонах

 � формирование новых сосудов

 � открытие и функционирова-
ние мелких сосудов

 � увеличение 
оксида азота (NO), 
необходимого для 
расширения сосу-
дов и замедле-
ния старения всего организма.  
NO  борется  с атеросклерозом и  
тромбообразованием, что пре-
пятствует развитию и прогресси-
рованию  сердечно-сосудистых 
заболеваний.

После курса процедур улучша-
ется функциональное состояние 
всего организма, исчезает стено-
кардия, оптимизируются показа-
тели нагрузочных тестов. 

УНКП рекомендуется в ком-
плексном лечении ишемической 
болезни сердца (стенокардия, 
инфаркт миокарда, после стен-
тирования и аортокоронарного 
шунтирования, у тех, кому нель-
зя выполнить операции), хрони-
ческой сердечной недостаточно-
сти,  гипертонии, атеросклероза 
сосудов головного мозга и арте-
рий нижних конечностей, сахар-
ного диабета, диабетической 
ангио- и полинейропатии, эрек-
тильной дисфункции сосудисто-
го генеза. 

УНКП безопасно и эффективно 
при лечении пациентов любого  

возраста и позволяет значитель-
но улучшить состояние людей 
старше 80 лет. Мы применяем 
этот метод для реабилитации 
спортсменов, в комплексном 
лечении синдрома хронической 
усталости, у пациентов с неко-
торыми легочными заболевани-
ями, например, при апноэ сна. 

Пациенты, прошедшие курс 
лечения становятся привержен-
цами этого метода навсегда, 
отмечая не только значительное 
улучшение самочувствия, но и, 
как следствие, улучшение общего 
«качества жизни». 

Получить направление на 
УНКП вы можете у своего леча-
щего врача и в кабинете 2002 
(УНКП-кардиолог, 2 корпус,  
2 этаж), записавшись по телефону  
+7 (495) 775-71-38. 

«Я много лет являюсь пациенткой клиники АО «Медицина» на условиях добровольного меди-
цинского страхования. В 2015 году встал вопрос о необходимости установки кардиостиму-
лятора. Этот факт меня очень сильно огорчил, и подтолкнул на поиски альтернативных 
вариантов лечения. 

К этому времени я регулярно проходила курс гипербарической оксигенации (ГБО) и отмечала положитель-
ное воздействие на здоровье. У меня пропала одышка, я стала значительно лучше себя чувствовать. 

Помогла мне статья в вашей газете, в которой рассказывалось о методе усиленной наружной контр-
пульсации. После консультации с несколькими врачами мы решили усилить эффект ГБО и медикамен-
тозного лечения усиленной наружной контрпульсацией. Позднее я стала сочетать курсы гипербари-
ческой оксигенации и усиленной наружной контрпульсации. Эти процедуры я принимала два раза в 
течение года: осенью и весной. Такое сочетание и регулярное повторение оказали положительный 
эффект на здоровье и дали возможность жить полноценной жизнью.

Я смогла позволить себе путешествовать, не опасаясь за здоровье. Я спокойно чувствую себя в раз-
личных климатических регионах. И самое главное, мне не понадобился кардиостимулятор.

Эти же процедуры в 2019 году положительно отразились на моем здоровье после стентирования 
артерий сердца и операции по удалению катаракты.

Особенно хочется отметить сильный состав врачей кардиологического, терапевтического и физи-
отерапевтического блоков клиники. 

Я являюсь постоянным читателем газеты и считаю ее публикации очень полезными с точки зрения 
информации об услугах клиники, а также принятии решения о прямой клинической помощи и последую-
щих реабилитационных процессах в сложных проблемах со здоровьем. Спасибо вам огромное!»

Евгения Афанасьевна, пациентка АО «Медицина» с 2008 года

Появлению УНКП мы обязаны космо-
навтике. В 60-е годы прошлого века 
этот метод применялся для восстанов-
ления здоровья космонавтов.

Впервые в медицине УНКП-
метод был успешно при-
менен для лечения острой 
левожелудочковой недоста-
точности и кардиогенного шока при остром 
инфаркте миокарда.

Приоритет  в использовании усиленной 
наружной контрпульсации принадлежит 
американским и китайским исследователям. 
С конца прошлого столетия УНКП широко 
используется во многих медицинских центрах 
США, Европы и Азии. 

В России этот метод используется с 2003 года.

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас к диалогу. Напишите нам, о какой 
услуге или методе лечения в АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) вам хотелось 
бы узнать подробнее. А мы в следующем номе-

ре опубликуем комментарий специалиста. Ваши вопро-
сы и предложения направляйте по электронному адресу  
yakovenko.i@medicina.ru

УСИЛЕННАЯ НАРУЖНАЯ КОНТРПУЛЬСАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сердечно-сосудистые заболевания влияют на все 
аспекты качества жизни человека. Они провоци-
руют приступы внезапной боли в сердце, одышку, 
отеки, влияют на эмоциональное состояние, отно-
шение между членами семьи, участие в обществен-
ной жизни и удовлетворенность жизнью в целом. 
Успех лечения усиленной наружной контрпульса-
цией обусловлен устранением симптомов, возника-
ющих на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, 
и существенным улучшением показателя «качества 
жизни».

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ 
(ГБО) – это уникальный метод лечения 
кислородом под избыточным давлени-
ем с использованием передовых кос-
мических технологий. Сеанс лечебной 
процедуры осуществляется в кислородной 
барокамере, разработанной в Государственном кос-
мическом научно–производственном центре имени 
М.В. Хруничева.

При повышенном давлении (1,5-2 АТА) кислород 
намного эффективнее растворяется во всех жид-
ких средах. Так как человек на 70% состоит из 
«воды», а подавляющее большинство процессов 
кислородозависимы, во время процедуры запуска-
ются восстановительные процессы во всех тканях 
организма.

Гипербарическая оксигенация – ключевой инстру-
мент кислородной поддержки организма. В процес-
се лечения улучшается кровообращение в тканях, 
активизируются обменные процессы, стимулирует-
ся выработка антиоксиданов. Пациенты отмечают 
улучшение общего самочувствия и настроения, нор-
мализацию сна, повышение активности и работо-
способности. 

И.В. Шашенков,  
врач-кардиолог Центра  
кардиореабилитации 1 КО 
во время проведения  
процедуры УНКП
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ОФИСНЫЙ СИНДРОМАктуальная тема

«КОМПЬЮТЕРНАЯ» ШЕЯ – 
ОДНА ИЗ САМЫХ ЧАСТЫХ 
ПАТОЛОГИЙ СИДЯЧЕЙ 
РАБОТЫ

«Компьютерная» шея – одно из печальных последствий дли-
тельной работы перед компьютером.  Сидя за столом 8-9 
часов в день, мы привыкаем наклоняться к экрану компью-
тера или ноутбука, и постепенно такое положение тела ста-
новится нормой. Чтобы компенсировать смещение головы 
с вертикальной оси, подключаются мышцы спины и шеи. 
Нагрузка при этом приходится на верхний отдел шеи и седь-
мой шейный позвонок. Это вызывает сдавливание позвон-
ков и нервных окончаний, спазм сосудов и лимфоузлов. У 
основания шеи «вырастает» холка (или «вдовий горбик»). 

В результате неправильной посадки спазмируются  
верхние мышцы спины, плеч, грудные мышцы и задняя 
поверхность шеи, а мышцы середины спины и перед-
няя поверхность шеи ослабляются и растягиваются. Все 
это ведет к появлению сутулости и увеличению живота.  
Сжатые мышцы пережимают нервы и сосуды, веду-
щие к мозгу, что провоцирует головные боли и быструю 
утомляемость, снижение остроты зрения. В более позд-
нем периоде возникают дегенеративные изменения  в 
межпозвоночных дисках и артрит. 

СИМПТОМЫ «КОМПЬЮТЕРНОЙ» (ИНОГДА ЕЕ ЕЩЕ 
НАЗЫВАЮТ «ТЕКСТОВОЙ») ШЕЕЙ: 

 � боли  и онемение в шее, плечах и верхней части спины

 � ярко выраженная холка (или горбик) в области седь-
мого шейного позвонка

 � головные боли 

 � снижение остроты зрения

 � второй подбородок

 � желание выпрямиться, но невозможность долго удер-
живать это положение.

5 ГЛАВНЫХ ПРИНЦИПОВ 
ЭРГОНОМИКИ РАБОЧЕГО 
МЕСТА

Чтобы на спине не вырос горб, соблюдайте следующие 
правила организации рабочего пространства:

1 ВЫСОТА РАБОЧЕГО СТОЛА

Стол должен быть такой высоты, чтобы плечи не 
сильно поднимались, когда вы кладёте руки на стол. 
Следите, чтобы глаза, плечи, колени и стопы смотрели в 
сторону монитора. 

2 ВЫСОТА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВЫСОТЫ СТОЛА

Идеальный вариант высоты рабочего кресла – колени нахо-
дятся на уровне бедер или немного ниже, чтобы не возни-
кало напряжения мышц. Угол в коленях – 90 градусов.

3 СИДИТЕ ПРЯМО 

Сидите прямо, чтобы стопы полностью стояли на полу 
или специальной подставке параллельно друг другу. 
Между задней поверхностью голени и краем сиденья 
должен свободно проходить кулак. Большая часть бедра 
должна быть на сидении. На краю сидеть нельзя! Спина 
должна опираться на спинку кресла, снимая излишнее 
напряжение с позвоночника.

4 ПОЛОЖЕНИЕ МОНИТОРА КОМПЬЮТЕРА ИЛИ 
НОУТБУКА

Верхняя часть монитора должна находиться на уровне 
глаз либо немного ниже. Монитор необходимо располо-
жить прямо перед глазами на расстоянии 40-75 см. Если 
приходиться всматриваться в экран, вытягивая шею впе-
ред, поставьте компьютер ближе или увеличивайте мас-
штаб изображения.

5  ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

Если вы работаете с телефона, то расположите экран 
на уровне глаз, поставив руки на локти. А если пришлось 
писать смс на ходу, упритесь локтями в живот, чтобы пред-
плечье выполняло роль подставки. Длительные переписки 
в смс по возможности замените на аудиосообщения.

Для устранения «компьютерной» шеи следует обратиться 
к врачу неврологу-алгологу Центра изучения боли. 

Записаться на прием вы можете через личный кабинет на 
сайте, по телефону + 7 (495) 775-71-38 и через мобильное 
приложение.  

Марина Геннадьевна 
Василенко,  
врач невролог- 
алголог высшей 
квалификационной 
категории,  
руководитель Центра 
изучения боли

Офисный сотрудник проводит сидя перед компьютером не менее 8 часов в день. Это примерно 
четверть жизни. Сидячий режим, неудобное положение тела, неправильное питание, повышенная 
стрессовая нагрузка, плохо проветриваемое помещение, сухость воздуха, обширное количество 
аллергенов провоцируют целый ряд «офисных» заболеваний, симптомы которых проявляются не 
сразу, но со временем могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Разбираемся, что это 
за заболевания и есть ли выход из ситуации.

ЭММА – СОБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОБРАЗ ВСЕХ 
«ОФИСНЫХ» НЕДУГОВ

Международная команда специалистов по челове-
ческому поведению и охране труда провела опрос 
более трех тысяч офисных сотрудников из Франции, 
Германии и Великобритании и выяснила, какие про-
блемы со здоровьем их чаще всего беспокоят. В спи-
ске наиболее частых жалоб оказались: мигрени, боли в 
спине и глазах, нарушение зрения, варикозное расши-
рение вен и лишний вес. На основе собранной инфор-
мации был создан восковой манекен Эмма, который 
показывает, какие пугающие изменения происходят в 
организме в результате длительной сидячей работы за 
компьютером. У Эммы целый букет заболеваний:   

 � Нарушение осанки. Из-за постоянного сидения за 
компьютером у Эммы растёт горб.

 � Желтая кожа. Сказывается нехватка свежего воздуха.

 � Воспаленные глаза. Виной – тот же компьютер.

 � Варикозное расширение вен. Эмма мало двигается, 
а весь рабочий день проводит на каблуках.

 � Лишний вес. Из-за отсутствия спорта и неправиль-
ного питания.

В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) 
разработан уникальный комплекс обследования и 
лечения «офисного синдрома». Отличный эффект 
дают курс массажа, остеопатии, постизометриче-
ской релаксации, кинезиотейпирования, мануаль-
ной терапии и лечебной физкультуры.
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 
НА РАСТЯЖКУ И 
УКРЕПЛЕНИЕ ШЕЙНЫХ 
МЫШЦ 

Активные пятиминутные перерывы по завершению каж-
дого часа работы и несложный комплекс упражнений, 
который необходимо выполнять каждый день, помогут 
предотвратить появление «офисной» холки. Показывает 
Кирилл Александрович Антонов, старший-инструктор 
методист лечебной физкультуры АО «Медицина»

1 Смещайте голову вперед, вытягивая мышцы 
шейного отдела, и медленно возвращайте голо-
ву в исходное положение, втягивая подборо-

док. Макушкой головы при этом тянитесь к потолку. 
Задержитесь в каждом положении 3 секунды, повтори-
те 10 раз.  

2 Одной рукой отклоняйте голову в сторону. Вторая 
рука – вдоль тела, пальцами тянитесь к полу. 
Держите 3 секунды, повторите 10 раз в каждую 

сторону. 

3 Упритесь ладонью в скуловую кость и наклони-
те голову в бок, оказывая рукой сопротивление. 
Держите 3 секунды, повторите в каждую сторону 

10 раз.

4  Поместите ладонь на висок и постарайтесь 
повернуть голову, создавая давление виском в 
ладонь. Держите 3 секунды, повторите в каждую 
сторону 10 раз.

5  Для этого упражнения вам понадобится малень-
кий резиновый массажный мячик. Зафиксируйте 
мячик в области лопаток (между краем лопатки и 
позвоночником, на мягких тканях) и выполняйте 
массирующие движения вверх и вниз в течение 
3-5 минут. 

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ ПРИ 
СИДЯЧЕЙ РАБОТЕ

Активный образ жизни и сбалансированный рацион – осно-
ва сохранения стройности, энергичности и работоспособ-
ности в любом возрасте. Но как удерживать вес при мало-
подвижном образе жизни, когда 80 % времени проходит на 
работе в сидячем положении? 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СУТОЧНЫЙ РАЦИОН 

В среднем, проводящий весь день сидя человек тратит в 
районе 2000 килокалорий в сутки. Для женщин этот пока-
затель составляет около 1800 ккал, для мужчин – около 
2400 ккал. Такое количество питательных веществ обес-
печивает достаточно сил для жизнедеятельности и при 
этом не вызывает появления лишних килограммов. Для 
сохранения стройности следите за тем, чтобы суточ-
ный калораж не выходил за пределы этих показателей. 
Принимать пищу следует 3-5 раз в день. Промежутки 
между едой должны составлять от 3 до 6 часов. Чтобы 
успеть потратить полученные с едой калории, ужинать 
надо за 2-4 часа до сна. При раннем ужине оптимально за 
1час до сна выпить стакан йогурта или кефира. Это помо-
жет заснуть сытым и хорошо выспаться. 

ХОТИТЕ ОСТАВАТЬСЯ СТРОЙНЫМИ – СПИТЕ

Так как организм тратит энергию не только когда бодрст-
вует, но и когда спит, необходимо позаботиться о правиль-
ном распорядке дня. Спать нужно не менее 7 часов в день. 
При недостатке сна организм испытывает стресс и пыта-
ется компенсировать его дополнительной энергией, кото-
рую легче всего получить из еды. Хронический недостаток 
сна провоцирует регулярное переедание. В среднем, это 
около 400 дополнительных килокалорий ежедневно. 

ВОДА ВСЕМУ ГОЛОВА 

Для нормальной работы пищеварительной системы не 
забывайте пить до двух литров чистой питьевой воды 
комнатной температуры: не соки и газированные напит-
ки, а именно воду. Нехватка жидкости замедляет пери-
стальтику кишечника и снижает обмен веществ.

ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАВТРАК – ЗАЛОГ АКТИВНОГО ДНЯ

Чтобы запустить обмен веществ на полную мощность, 
завтракать следует  в течение часа после пробуждения. 
Идеально, если это будет  белковый продукт, например, 
творог или сыр с кашей и маслом. Разрешается также сэн-
двич из цельнозернового хлеба  с яйцом и свежими ово-
щами. Для большей сытости можно дополнить завтрак 
горстью орехов. 

РАЗМЕР ПОРЦИЙ 

При составлении порций рекомендуется придерживаться 
«метода тарелки». Для удобства берется десертная тарел-
ка, половина заполняется блюдом из свежих или приго-
товленных овощей. Одна четверть тарелки отводится под 
гарнир из круп, макарон или картофеля, вторая четверть 
– под белковое блюдо: кусок нежирного мяса, птицы или 
рыбы, фасоль или чечевицу. Желательно добавить нем-
ного растительного масла в гарнир, овощи и суп. Объем 
порции супа – один половник. Дополнительным бонусом 
к тарелке является фрукт или кисломолочный продукт.

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕКУСЫ? 

Для того, чтобы отвлечься от монотонной рутинной 
работы, мозг очень часто пытается нас «обмануть», посы-
лая сигнал, что голоден. Вкусный перерыв стимулирует 
дополнительный выброс дофамина, мозг воспринимает 
это как поощрение за проделанную работу. Такой трюк 
позволяет снять стресс и пополнить запас энергии. Тогда 
в ход идут – булочки, печенье, конфеты. Но, как правило, 
гормон голода грелин начинает усиленно вырабатывать-
ся к концу 5-го часа – тогда действительно требуется под-
крепление. Чтобы договориться с организмом и повысить 
работоспособность, лучше сделать небольшой перерыв. 
Головной мозг получает 20% кислорода, поступающего в 
организм, легкая физическая нагрузка и свежий воздух 
насытят кровь кислородом и добавят энергии. 
Когда промежутки между приемами пищи составляют 

5-6 часов, через 2,5-3 часа после основного приема пищи 
можно устроить небольшой перекус. Идеальным вариан-
том будут – фруктовой или овощной салат, орехи, кисло-
молочные продукты, бутерброд с зерновым хлебцем .

ЧТО ЛУЧШЕ НЕ ЕСТЬ СОВСЕМ?

К нежелательным продуктам относятся сдоба, конди-
терские изделия, конфеты, фастфуд, продукты с повы-
шенным содержанием жира, жареная пища. В их составе 
много пустых калорий и вредных веществ. При употре-
блении «быстрых» углеводов глюкоза резко и в большом 
количестве попадает в кровь. Если мышцы не включе-
ны в работу и не перерабатывают такой объем углево-
дов полностью, часть глюкозы превращается в жир. 
Глюкозный пик сменяется через полтора часа резким 
падением сахара в крови и появлением сильного аппе-
тита. Круг замыкается и снова возникает потребность 
поесть сладкого.

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПОХУДЕТЬ 

В похудении, также как и в любом деле, важно пони-
мать, каких результатов необходимо достичь. Поэтому 
первым делом нужно определить цель в килограммах. 
Это делается с помощью подсчета индекса массы тела 
или биоимпедансного анализа. Затем следует посетить 
эндокринолога и терапевта, чтобы выяснить состояние 
здоровья. Второй шаг к стройности – ведение пищево-
го дневника. 3-4 дня дают достаточно информации для 
понимания, что следует изменить в первую очередь. 
Дальше диетолог поможет составить индивидуальный 
план питания.

Записаться на прием к эндокринологу-диетологу и дру-
гим специалистам клиники вы можете через личный 
кабинет на сайте, по телефону + 7 (495) 775-71-38 и через 
мобильное приложение.  

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ, ЧТОБЫ ВСЕГДА БЫТЬ 
СТРОЙНЫМ

 � Избегайте есть за работой. Так вы рискуете пере-
есть и нарушить выработку пищеварительных соков.

 � Постарайтесь больше двигаться: посещайте бас-
сейн, фитнес, занимайтесь физкультурой дома. На 
работе полностью откажитесь от лифта. Подъемы по 
лестнице – отличная  зарядка для мышц и возмож-
ность потратить калории. Во время обеденного пере-
рыва обязательно выходите на улицу для прогулки. 

 � Записывайте все, что вы едите и пьете. Это помо-
жет исключить «пустые» калории и скорректировать 
рацион.

 � Тщательно пережевывайте пищу. Это повысит удо-
вольствие от еды и улучшит пищеварение. К тому же, 
вы насытитесь значительно быстрее. 

 � Следите за своей осанкой: сидите прямо. Так вы 
улучшите свое настроение и задействуете больше 
мышц для сжигания калорий.

Елена Викторовна 
Евдокимова,
врач эндокринолог-
диетолог,  
нутрициолог,  
член Европейской 
ассоциации  
по изучению  
диабета (EASD)
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УСПЕТЬ ДО ПЕРВОГО СЕКСУАЛЬНОГО 
КОНТАКТА

СОХРАНЯЕМ МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ С ПОМОЩЬЮ КОРОНОК

Наши дети

ВПЧ – ПРИЧИНА РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ

Вирусы папиломы человека  
(ВПЧ) – группа самых распро-
страненных  вирусов, передаю-
щихся половым путем, которые 
поражают эпителий кожных 
покровов и слизистых человека. 
По статистике, около 80% сек-
суально активного населения 
Земли инфицируется ВПЧ в тече-
ние всей жизни. При этом в 90 % 
случаев заражение ВПЧ не влечёт 
каких-либо клинических прояв-
лений и не является опасным для 
жизни.

Известно более 190 типов ВПЧ. 13 
из них приводят к развитию рака. 
Самые высокоонкогенные – 16 и 
18 тип. Они вызывают рак шейки 
матки, вульвы и влагалища, ану-
са, ротовой полости, ротоглотки 
и пениса. 

В 2008 году немецкий врач и уче-
ный Харальд цур Хаузен получил 
Нобелевскую премию в области 
физиологии и медицины. Он 
доказал, что развитие рака шей-
ки матки происходит в результате 
заражения вирусами папилломы 
человека (ВПЧ). 

Рак шейки матки занимает 5-е 
место среди онкологических 
заболеваний у женщин. На него 
приходится около 7,5% смерт-
ных случаев в мире. Опасность 
этого заболевания в том, что оно 
обнаруживается чаще всего на 
поздней стадии, когда развива-
ются симптомы и происходит 
метастазирование, а времени на 
лечение остается очень мало.

ВПЧ у мужчин в 99% случаев 
протекает бессимптомно. Но 
они являются носителями этого 
вируса. Некоторые типы ВПЧ – 
11, 38, 45 и 51 при снижении 
иммунитета могут спровоциро-
вать рак гортани, меланому и 
рак пениса.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ 
ВПЧ

 � Во время полового контакта 
(орального, вагинального, аналь-
ного). До 90% случаев

 � В процессе родов – от матери 
к ребенку

 � С капельками слюны при раз-
говоре, поцелуях, при пользо-
вании общим полотенцем, при 
посещении бассейна или общей 
душевой комнаты

В А К Ц И Н А Ц И Я П Р ОТ И В В П Ч 
РЕКОМЕНДОВАНА ВОЗ 

В августе 2018 года Всемирная 
организация здравоохранения 
(ВОЗ) опубликовала  пересмотр 
Календаря рутиной иммуниза-
ции, рекомендованного для всех 
стран мира. В него вошли 10 обя-
зательных прививок, включая 
вакцинацию против ВПЧ.  

Вакцинацию против вируса 
папилломы человека уже включи-
ли в свои программы 92 страны. 
Среди них – Австралия, Бельгия, 
Канада, Германия, Япония, 
Бразилия, Новая Зеландия, 
Великобритания и США. В США 
и Австралии вакцинация против  
ВПЧ входит в школьную програм-
му иммунизации. По данным 
последних исследований,  это уже 
привело к снижению предрако-
вых состояний и генитальных 
бородавок до 50%.

В России вакцинация против ВПЧ 
пока не является обязательной. 
В Календарь профилактических 
прививок она войдет в 2024 году, 
согласно Стратегии развития 
иммунопрофилактики инфекци-

онных болезней в РФ. Но уже сей-
час сделать эту прививку своему 
ребенку может каждый.

Прививка проводится девочкам и 
мальчикам в возрасте от 9 лет до 
наступления половой активности, 
то есть, до первого сексуального 
контакта. Для женщин старше 18 
лет перед проведением иммуни-
зации необходим осмотр гинеко-
лога.

Вакцинация от ВПЧ позволяет 
предотвратить развитие гениталь-
ного рака как у мужчин, так и у 
женщин.

КАК СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ПРОТИВ 
ВПЧ

В медицинской практике приме-
няются три состава вакцин:

 � Cervarix – защищает от 2 
видов вируса папилломы: 16 и 
18. Они вызывают рак шейки 
матки, полости рта, гортани, пря-
мой кишки и других видов рака 
половых органов.

 � Gardasil-4 – наиболее популяр-
ная вакцина в мире и в России. 
Защищает от 4 видов вируса 
папилломы: 16 и 18 (подобно 
вакцине Cervarix), а также 6 и 11, 
вызывающих генитальные боро-
давки. Вакцинация девочек и 
женщин производится в возрасте 

от 9 до 45 лет, а мальчиков и муж-
чин – от 9 до 26 лет. 

 � Gardasil-9 – защищает от 9 
видов вируса папилломы: 6, 11, 16, 
18 (подобно вакцине Gardasil-4), а 
также 31, 33, 45, 52, 58.

По данным ВОЗ, все три вакцины в 
равной степени защищают от рака 
шейки матки. 

В состав вакцин входит смесь 
высокоочищенных вирусоподоб-
ных частиц (ВВЧ) рекомбинант-
ного основного капсидного белка 
(L1) ВПЧ. 

Вакцину вводят внутримышечно 
в дельтовидную мышцу плеча.
Курс состоит из 3 доз и прово-
дится по схеме: вторая – через 
2 месяца после первой, третья –  
через 6 месяцев после первой.

Допускается ускоренная схема 
(0-1-3), при которой вторая доза 
вводится через 1 месяц после 
первой, а третья – через 3 месяца 
после второй прививки.

Получить подробную инфор-
мацию о прививке против ВПЧ 
можно у участкового педиатра. 
Записаться на прием вы можете 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38 
и через мобильное приложение 
клиники АО «Медицина».

Как защитить своего ребенка от рака? Вопрос, который волнует каждого родителя. Абсолютной гарантии 
не в силах дать ни один врач, так как причины возникновения онкологических заболеваний до конца не изуче-
ны. Однако совершенно точно известно, что развитие некоторых форм рака провоцируют определенные 
инфекции, которые длительное время находятся в организме. Одна из них – вирус папилломы человека (ВПЧ). 
Можно ли противостоять этой инфекции? Комментирует врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика 
Ройтберга), к.м.н, член Союза педиатров России Екатерина Вячеславовна Морозова.

Самый эффективный способ профилактики рака 
шейки матки – вакцинация  против ВПЧ детей 
и подростков обоих полов, начиная с 9 летнего 
возраста. 

ПОЧЕМУ СТОМАТОЛОГИ 
РЕКОМЕНДУЮТ КОРОНКИ

Любая пломба, даже самая сов-
ременная, «держится» за стенки 
зуба. Чем больше тканей зуба 
сохранено, тем больше площадь 
соприкосновения и сила сцепле-

ния пломбы с зубом. От этого 
зависит прочность и долговеч-
ность пломбы. И, наоборот: при 
сильном разрушении коронки 
зуба пломбе просто не за что 
«держаться». В такой ситуации 
на помощь приходят коронки. 
Они позволяют ускорить лечение 
и сохранить молочные зубки до 
физиологической смены макси-
мально комфортно для малыша. 
Коронка стоит на зубике вплоть 
до его смены, а затем выпадает 
вместе с зубом.

По сравнению с пломбами, дет-
ские коронки имеют неоспоримые 
преимущества:

 � Полностью изолируют корон-
ковую часть зуба от воздействия 
внешней среды, исключая реци-
дивы кариеса.

 � Не дают усадку.

 � Сокращают время лечения.

ВИДЫ ДЕТСКИХ ЗУБНЫХ 
КОРОНОК

В детской стоматологии приме-
няются стандартные коронки 
разных форм и размеров, кото-
рые поставляются в готовых 
наборах. Все, что требуется от 
стоматолога, – подобрать подхо-
дящую коронку под размер зуба. 
Не нужно делать слепки, прихо-
дить на примерки и ждать усадку.

Существуют несколько видов 
коронок, которые порекомендует 
врач по клиническим показани-
ям. Все коронки изготавливают-
ся из инертных биосовместимых 
материалов и совершенно без-
опасны для ребенка:

Металлические – устойчивы к 
нагрузке, но не эстетичны. Чаще 
всего используются для восста-
новления боковой группы зубов. 
В этом случае они не видны даже 
при самой широкой улыбке.

Композитные.  Представляют 
собой стрип-коронки или 
«коронки-колпачки». Выполняют 
функцию формы, которую запол-
няют пломбировочным матери-
алом и фиксируют на зуб. После 
затвердевания пломбировочного 
материала снимаются.

Из нержавеющей стали с облицов-
кой из композита или керамики. 
Эстетичны, но недолговечны. 
Существует риск скола облицов-
ки при перегрузке. Чаще всего 
используются для восстановле-
ния резцов.

Цельнокерамические (циркони-
евые) коронки – внешне неот-
личимы от натуральных зубов, 
прочны, надежны и долговечны. 

УСТАНОВКА КОРОНКИ

Перед установкой зуб незна-
чительно обтачивается, что-
бы коронка правильно «села». 
Процедура проводится под мест-
ной анестезией, что обеспечива-
ет комфорт маленькому паци-
енту и сокращает время работы. 
В отличие от протезирования 
во взрослой стоматологии, все 
манипуляции осуществляются в 
одно посещение. 

В следующие 
несколько 
д н е й  п р о -
исходит 
адаптация к 
новым ощу-
щениям в поло-
сти рта. В сред-
нем это занимает 
5-7 дней. Маленькие 
пациенты обычно не 
жалуются на болевые 
ощущения после про-
цедуры. Чаще всего 
возможен небольшой 
дискомфорт при накусы-
вании, т.к. зубо-челюстная 
система должна адаптироваться 
к новому соотношению зубов и 
челюсти.

После установки не рекоменду-
ется принимать пищу в течение1 
часа, т.к. коронка фиксируется 
на материал химического отвер-
ждения. Через  неделю необхо-
димо прийти на контрольный 
осмотр.

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».

Молочные зубы, хоть и временные, очень важны для формирования зубочелюстной системы и зубного при-
куса. Каждый временный зуб – это отдельный орган, выполняющий ряд важнейших функций: откусывание и 
пережевывание пищи, звукопроизношение, красивая улыбка. Поэтому очень важно, даже если зубы очень силь-
но разрушены, но на снимках нет патологических процессов, сделать все возможное, чтобы сохранить их. В 
современной детской стоматологии для сохранения и продления срока службы молочных зубов очень часто  
используются коронки. Насколько удобна и безопасна эта методика рассказывает детский врач-стоматолог 
АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Мария Ивановна Старикова
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Позитронно-эмиссионная томо-
графия (ПЭТ) совмещенная с ком-
пьютерной томографией (КТ) с 
применением радиофармпрепара-
та 18F-ПСМА превосходит по точ-
ности и эффективности все пре-
дыдущие методы диагностирова-
ния рака предстательной железы. 

Простат специфический мем-
бранный антиген (ПСМА) – это 
белок, который содержится в нор-
мальных клетках предстательной 
железы. При возникновении опу-
холевых клеток его уровень зна-
чительно повышается. Во время 
проведения диагностики ПЭТ/КТ 
внутривенно вводится радиофар-
мпрепарат 18F-ПСМА, который 
имеет свойство накапливаться в 
раковых клетках, благодаря чему 
опухоль можно визуализировать 
наиболее точно.

Самое главное преимущество это-
го метода перед другими видами 
диагностики в точном выявлении 
локализации опухолевых клеток. 
Так, например, при метастати-
ческом поражении регионарных 
и отдаленных лимфатических 
узлов во время проведения УЗИ, 
компьютерной, либо магнитно-
резонасной томографии не всегда 
удается разглядеть изменения в 
лимфоузле. Он не всегда увели-
чен. А по структуре и размерам 
может быть вариантом нормы. 
Накопление 18F-ПСМА во время 
проведения ПЭТ/КТ позволяет  
увидеть раковые клетки. 

В сравнении с препаратом  
11С-холин, который также 
применяется для выявления 

рака предстательной железы, 
18F-ПСМА медленнее выводится 
из организма по мочевыводя-
щим путям, обеспечивая четкую 
визуализацию предстательной 
железы при проведении ПЭТ/КТ.

ПЭТ/КТ С 18F-ПСМА ПРИМЕНЯ-
ЕТСЯ ДЛЯ:

 � оценки состояния первичной 
опухоли, пораженных лимфати-
ческих узлов и выявления отда-
ленных метастазов

 � выявления локализации опу-
холевых клеток, в случае про-
грессирования заболевания после 
проведенного радикального лече-
ния (при повышении уровня ПСА-
простат специфический антиген)

 � оценки эффективности лекар-
ственной и лучевой терапии

 � планирования ПСМА – радио-
нуклидной терапии. 

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Диагностика ПЭТ/КТ с 18F-ПСМА 
проводится строго натощак. В 
течение 4-х часов перед обследо-
ванием разрешается пить только 
воду.

После внутривенного введения 
радиофармпрепарата18F-ПСМА 
необходимо подождать 1,5 часа 
для его накопления и распреде-
ления по органам и тканям. Затем 
в течение 20-35 минут выпол-
няется сканирование на ПЭТ/
КТ-аппарате. Для проведения 
данного обследования использу-
ется высокоточное, современное 
оборудование с низкой лучевой 
нагрузкой и высоким качеством 
разрешения получаемых снимков.

В течение суток после диагно-
стики необходимо увеличить 
количество выпиваемой воды 
для быстрого выведения ради-
офармпрепарата и ограничить 
общение с маленькими детьми 
и беременными женщинами для 
исключения излучения.

Результаты обследования готовы 
уже через 2 часа после сканиро-
вания. 

Записаться на ПЭТ/КТ с 18F-ПСМА 
вы можете на стойках админист-
раторов АО «Медицина» (клини-
ка академика Ройтберга), через 
личный кабинет на сайте, по 
телефону +7 (495) 775-71-38 и 
через мобильное приложение.

Диагностика заболевания на начальной стадии значительно повышает шансы на скорейшее выздоровление. Но, 
когда речь идет об онкологии, ранняя диагностика приобретает особую важность. Если рак диагностирован 
в самом начале, в 90-98% случаев его можно победить и предотвратить метастазирование – основную при-
чину смертности от онкологических заболеваний. В распоряжении радиологов совсем недавно появился новый 
и наиболее точный на сегодняшний день метод диагностики рака простаты - ПЭТ/КТ с применением радио-
фармпрепарата 18F-ПСМА. О преимуществах данного метода рассказывает врач-радиолог АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) Иван Викторович Низиенко.

ПЭТ/КТ с 18F-ПСМА с абсолютной точностью 
диагностирует рак простаты, позволяет обнару-
жить мельчайшие метастазы, четко отграничить 
между собой пораженные и здоровые ткани и 
определить дальнейшую тактику лечения.  

ПЭТ/КТ  
СО СКИДКОЙ  
ДО 25%

При прохождении пози-
тронно-эмиссионной 
томографии в сочетании 
с компьютерной томогра-
фией (ПЭТ/КТ) действует 
накопительная система 
скидок:

ВТОРАЯ ПЭТ/КТ- 
диагностика – 15%

ТРЕТЬЯ ПЭТ/КТ- 
диагностика – 20%

ЧЕТВЕРТАЯ И ВСЕ  
ПОСЛЕДУЮЩИЕ  
ПЭТ/КТ-диагностики – 25% 

Подробности по телефону 
+7 (495) 995-00-33

САМАЯ ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА 
ПРОСТАТЫ

КОГДА ХРАП НУЖНО ЛЕЧИТЬ? 

Ваше здоровье

Консультация специалиста

ЧТО ТАКОЕ ХРАП? 

Храп – это хрипящий или свистя-
щий звук, возникающий во вре-
мя дыхания во сне. Когда человек 
лежит, под воздействием силы 
тяжести и расслабления мышц 
происходит сужение дыхательно-
го просвета. Мягкие ткани глотки, 
через которые поступает воздух, 
начинают биться друг о друга. 
Чем меньше просвет дыхательных 
путей, тем больше сопротивле-
ние тканей потоку воздуха, силь-
нее их вибрация и громче храп. 
Единичные эпизоды храпа нор-
мальны, они могут периодически 

возникать у каждого человека. Но, 
когда ночные трели приобретают 
хроническую форму, требуется 
консультация специалиста. 

Храп тесно связан с синдромом 
обструктивного апноэ сна (СОАС) 
и является одним из симптомов 
нарушения дыхания. Апноэ, или 
остановка дыхания во сне проис-
ходит, когда дыхательные пути 
перекрываются полностью. Это 
серьёзное заболевание, приво-
дящее к сердечно-сосудистым 
осложнениям и нарушениям 
метаболизма, которое требует 
полноценного обследования и 
лечения. СОАС и храп могут раз-
виться в любом возрасте. У детей 
СОАС приводит к задержке роста 
и развития из-за кислородного 
голодания.

ПРИЧИНЫ ХРАПА И ФАКТОРЫ 
РИСКА ОСТАНОВОК ДЫХАНИЯ ВО 
СНЕ:

 � индивидуальные особен-
ности строения мягкого нёба и 
язычка

 � образ жизни: курение, упо-
требление алкоголя и т.д.

 � ЛОР-заболевания, требующие 
хирургического лечения

 � избыточная масса  тела 
(жировые отложения в области 
шеи влияют на дыхательный 
просвет)

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРАПА 
И СОАС:

Лечение храпа проводится ком-
плексно при тесном взаимодей-
ствии врача-отоларинголога, 
терапевта, эндокринолога и сом-
нолога. Для постановки диагно-
за назначается эндоскопическое 
исследование, компьютерная 
томография ОНП, кардиореспи-
раторный мониторинг. В зави-
симости от результатов обследо-
ваний и причин храпа применя-
ется как терапевтическое, так и 
хирургическое лечение.

В большинстве случаев для 
избавления от храпа требуется 
комбинированное оперативное 
вмешательство: септопластика 
(коррекция искривления пере-
городки носа), удаление кист и 
полипов из околоносовых пазух, 
вазотомия (уменьшение носовых 
раковин), удаление миндалин и 
аденоидов. 

Увулотомия и увулопластика 
(уменьшение язычка мягкого 
нёба) и сомнопластика (измене-
ние формы мягкого нёба) – мало-
инвазивные операции с исполь-
зованием хирургического лазера 
и/или радиоволнового скаль-
пеля. Проводятся в стационаре 
одного дня под местной анесте-
зией в течение 20 минут. 

Увулопалатопластика и увуло-
палатофарингопластика – при-
меняются в тех случаях, когда 
невозможно провести малоин-
вазивную операцию. Под общим 
наркозом в стационаре.

СИПАП-терапия – безопераци-
онный метод лечения храпа при 
помощи компрессора и  дыхатель-
ной маски, через которую подается 
воздух для повышения давления в 
дыхательных путях. Несмотря на 
свою простоту и относительную 
доступность, этот метод накла-
дывает как психологический, так 
и физиологический дискомфорт: 
раздражение кожи лица в месте 
соприкосновения с маской, боль 
в области носа и переносицы, 
сухость в носоглотке. Поэтому, в 
тех случаях, когда это возможно, 
рекомендуется оперативное вме-
шательство на ЛОР-органах. 

Записаться на прием к врачу-
отоларингологу и другим спе-
циалистам клиники вы можете 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38 и 
через мобильное приложение. 

Считается, что храп доставляет неудобство главным образом тому, кто слышит этот звук и не может уснуть. 
Но храп –  это не только противный звук во сне, но и сигнал проверить здоровье. В каких случаях храп – норма, 
а когда «нарушителю спокойствия» требуется медицинская помощь, рассказывает врач оториноларинголог-
хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Рубен Гарегинович Миракян

КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ  
К ВРАЧУ? 

 � тревожный, прерывистый 
сон

 � дневная сонливость

 � проблемы с концентрацией 
внимания и памятью

 � головная боль по утрам

 � боль и сухость в горле по 
утрам

 � высокое утреннее артери-
альное давление

 � приступы стенокардии 
ночью

 � (у детей) плохая успева-
емость, невнимательность, 
капризное и агрессивное пове-
дение.
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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.

КЛИНИКА, ГДЕ ИГРАЕТ АРФАЭто интересно

Этой музыкальной традиции уже 
более 15 лет. В АО «Медицина» 
на постоянной основе работают 
4 арфистки с высшим музыкаль-
ным образованием. Все выпуск-
ницы престижных музыкальных 
вузов России. В их репертуа-
ре – классические произведения 
для арфы, обработки из попу-
лярных оперных арий, итальян-
ские народные мелодии, музы-
ка всеми любимых композито-
ров – Баха, Глинки, Римского-
Корсакова, Генделя и других. 

«На арфе можно сыграть практи-
чески все – от классики до рока 
и джаза, –рассказывает старшая 
арфистка АО «Медицина» Ирина 
Васильева. – Это очень сложный 
музыкальный инструмент, чтобы 
хорошо научиться на нем играть, 
требуются годы ежедневных 
тренировок. 7 лет музыкальной 
школы, 4 года музыкального учи-
лища, 5 лет вуза и 2 года аспи-
рантуры. Только после этого ты 
можешь стать профессиональ-
ным арфистом».

В восстановительной медицине 
есть такое понятие, как арфотера-
пия. Связь между музыкой и исце-
лением от недуга заметили еще 
древние греки. В лечебных хра-
мах Древней Греции Асклепионах 
больные «впитывали» искусную 
игру на арфах и лирах, лёжа на 
мягких шкурах. Находившиеся тут 

же актеры читали нараспев в опре-
делённом ритме стихи. Все это 
оказывало чудодейственное воз-
действие при лечении меланхолии 
или, как сейчас принято говорить, 
депрессии. 

«Когда я создавал клинику, для 
меня был очень важен настрой, с 
которым к нам будут обращаться 
пациенты. Ведь к врачам идут для 
того, чтобы жить, поэтому мне 
хотелось создать правильную 
атмосферу уже с первых шагов по 
клинике, где ничего не должно 
напоминать больницу. Музыка 
арфы, которую посетители слы-
шат в холле, расслабляет, снима-
ет внутренние зажимы, избав-
ляет от тревог и страхов и наце-
ливает организм на самовосста-
новление, – говорит Президент 
клиники АО «Медицина» Г.Е. 
Ройтберг. – Считается, что арфа 
обладает умиротворяющим дей-
ствием. В Древней Иудеи был 
Царь Давид, который просла-
вился тем, что спас от душевной 
болезни игрой на арфе первого 
Израильского царя Саула и впо-
следствии занял его место. Когда 
Давид, возглавляя военные похо-
ды, завоевывал новые земли, 
первое, что он делал – играл на 
арфе. Это обозначало, что насту-
пил мир. Арфа – наш символ. Она 
символизирует единство искус-
ства, врачевания и полного исце-
ления организма».

Арфа в холле – это отличительный знак и уникальная особенность, по 
которой всегда можно понять, что речь идет об АО «Медицина». Другой 
такой клиники в мире нет. Нас действительно так называют пациенты 
при первом посещении центра – «клиника, где играет арфа». А потом 
добавляют, «где самый лучший сервис, самые чуткие врачи, самая каче-
ственная и профессиональная медицинская помощь». 

Об удивительных свойствах 
арфы рассказывают арфист-
ки клиники АО «Медицина», 
которые каждый день общают-
ся с пациентами посредством 
музыки. 

«Счастливые лица и живые эмо-
ции – лучшая благодарность за 
нашу работу, – делится старшая 
арфистка клиники «Медицина» 
Ирина Васильева. – Никогда 
не забуду, как однажды ко мне 
подошла мама с незрячей девоч-
кой и попросила разрешения, 
чтобы ребенок потрогал стру-
ны. Реакция девочки, когда она 
трогала своими маленькими 
ручками то, что издает звук, до 
сих пор стоит у меня перед гла-
зами. Это был чистый и непод-
дельный восторг. И таких исто-
рий у каждой из нас наберётся 
множество. Пациенты подходят 
к нам, чтобы успокоить ребенка, 
некоторые подолгу сидят напро-
тив и слушают музыку. А кто-то 
подходит, чтобы пошутить. Есть 
у нас один посетитель, который 
все время просит: «Боже царя 
храни», сыграй!» Арфа опре-
делённо вызывает эмоции и 
не остается незамеченной. А 
это очень важно, когда человек 
поглощен своими внутренними 
переживаниями, чтобы вернуть 
его в реальный мир». 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ОБЛАСТИ 
ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ АРФО-
ТЕРАПИИ

Научные эксперименты в обла-
сти арфотерапии проводятся с 
середины 70-х годов XX века. 
Виброакустическая терапия 
(звуки низкой частоты в диа-
пазоне 30-120 герц, которые 
производит арфа) – это разви-
вающаяся область современной 
медицины. В последние десяти-
летия были проведены иссле-
дования в больницах и хоспи-
сах мира, с участием пациен-
тов, страдающих различными  
недугами. 

Доктор Джордж Патрик (США) в 
1999 году исследовал 272 паци-
ента с диагнозами: рак, заболе-
вания сердца, легких и крови, 
инфекционные заболевания, 
психические расстройства. Он 
установил, что 30 минутный 
сеанс привел к кумулятивному 
уменьшению боли и симптомов 
на 53%.

В 2003 г. в Центральной масса-
чусетской больнице в Бостоне 
182 пациента с диагнозом «рак» 
в течение 20-50 минут слушали 
живую музыку арфы. Арфистки 
располагались прямо у изголовья 
больных. 81 % пациентов отме-
тили расслабление в результате 
сеанса арфотерапии, а послео-
перационные больные – значи-
тельное снижение боли.

Установлено, что виброакусти-
ческая арфотерапия оказывает 
положительное воздействие на:

 � артерии, аорты, вены и лим-
фатические каналы, так как 
микровибрационную поддер-
жку в первую очередь получают 
мышечные волокна

 � дренаж  тканей за счет усиле-
ния насосной функции лимфати-
ческих, венозных капилляров и 
мелких сосудов

 � капиллярный кровоток за 
счет движение глазной жидко-

сти и эндолимфы в полукру-
глых каналах внутреннего уха. 
Благодаря этому ускоряется про-
цесс детоксикации всего орга-
низма и ускоряется подача кис-
лорода от эритроцитов к тканям 
тела

 � производство интерферона

 � нормализацию артериаль-
ного давления и уменьшение 
содержание холестерина в крови.

Фото Анастасии Федоренко


