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Корпоративное издание №3. Июнь - июль 2020

Главный онколог Московской области – АО «Медицина».  
Обмен передовыми практиками

Новости клиники академика  
Ройтберга

3 5 7

2 4 63 мифа  
о COVID

Рассказывает 
директор  
медицинской службы,
доцент, к.м.н.  
Ж.В. Дорош

Туннельный  
синдром  
запястья

Рассказывает  
врач-травматолог- 
ортопед  
А.М.Москальченко  

Почему не 
стоит бояться 
психотропных 
препаратов

Рассказывает  
врач-психотерапевт 
М.С. Кумов  

Как витамины 
влияют  
на состояние 
сосудов

Рассказывает  
врач кардиолог 
Д.В. Соколов

Какой массаж 
выбрать?

Рассказывает  
массажист  
А.В. Скрыпченко 

Лекарства и 
витамины при 
беременности. 

4 совета будущим  
мамам

Рассказывает 
врач акушер-гинеколог,  
репродуктолог 
Е.М. Перевозникова 

клиника академика РойтбергаВсе лучшее
в медицине!

Специалисты АО «Медицина» 
поделились опытом работы и пока-
зали коллегам, как организована 
онкологическая помощь в клинике, 
выстроена маршрутизация паци-
ентов, проходит химиотерапевти-
ческое лечение, в каких условиях 
находятся пациенты, получающие 
лечение в стационаре. 

Особое внимание делегация 
Московской области уделила 
радиотерапевтическому и диаг-
ностическому оборудованию. 
Радиотерапевтическое лечение в 
онкологическом центре Sofia про-
водится на линейных ускорителях 
самой последней модели TruBeam 
Varian (США) с супервысокой мощ-
ностью дозы (до 24 Гр.). А описание 
ПЭТ/КТ-исследований пациенты 
получают через 2 часа после прове-
дения процедуры – не только в при-
вычном распечатанном виде, но и 
в личном кабинете и мобильном 

приложении с возможностью прос-
мотра снимка в разных проекциях.

Обсудили возможности сотрудни-
чества АО «Медицина» с коллегами 
из Подмосковья. В конце 2020 года 
АО «Медицина» планирует ввести 
в строй первую очередь Института 
ядерной медицины (филиал клини-
ки академика Ройтберга), строяще-
гося в г. Химки. 

Сейчас уже завезено оборудова-
ние  – самое передовое в мире, 
в него встроен искусственный 
интеллект. Например, при луче-
вой терапии искусственный 
интеллект подстраивается под 
движения пациента и не допу-
скает смещения точки облучения.  
Открытие Института ядерной 
медицины выведет качество, без-
опасность и доступность онкологи-
ческой помощи жителям Москвы 
и области на новый уровень.

30 июня 2020 г. в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) академик 
РАН, д.м.н., профессор, президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг, глав-
ный онколог Министерства здравоохранения Московской области Андрей 
Костин и представители подмосковных медицинских учреждений обсудили 
создание центров амбулаторной онкологической помощи.
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3 мифа о COVID После COVID-19. Что такое 
эффект матового стекла

Актуальная тема

Дорош Жанна Валентиновна, 
директор медицинской службы,
доцент, к.м.н.

МИФ 1. 
Если у человека нет симптомов, 
нет и вируса.
К сожалению, около 50% всех 
случаев заражения протекают 
бессимптомно. Такие пациен-
ты узнают о наличии COVID-19 
только с помощью лабораторно-
го исселдования. Но это не зна-
чит, что человек не опасен. Уже 
с первого дня появления вируса 
пациент становится разносчи-
ком инфекции.

МИФ 2. 
Новый коронавирус опасен только 
для пожилых людей.
Заразиться COVID-19 может 
абсолютно любой человек. Чаще 
всего у более молодого поколе-
ния, в том числе и детей, болезнь 
протекает бессимптомно или с 
легким проявлением. Некоторые 
пациенты даже не подозревают 
о наличии коронавируса, при-
нимая его за обычное сезонное 
ОРВИ.

Однако вирус опасен для людей 
с ослабленным иммунитетом и 
хроническими заболеваниями. В 
эту группу, как правило, и попа-
дают пожилые люди. Но если у 
молодого человека есть серьез-
ные хронические заболевания, 
например, сердечно-сосудистые 
или ВИЧ, то он также находится 
в зоне риска.

МИФ 3. 
Для профилактики коронавируса 
нужно делать ингаляции, пить чай 
с лимоном и имбирем.
Сидеть над небулайзером – бес-
полезное занятие. 5-минутная 
ингаляция не поможет вашим 
легким. 

Лучше помогите иммунитету. Для 
этого необходимо создать в квар-
тире или на работе оптимальные 
условия. Чаще проветривайте 
помещение, делайте влажную 
уборку, чтобы не дышать пылью. 
Пользуйтесь увлажнителем воз-
духа, особенно в отопительный 

сезон. Оптимальная влажность 
воздуха должна быть 40-60%, 
тогда слизистые оболочки не 
пересыхают и активно борются с 
микробами.

Если вы полагаете, что лимон 
повышает иммунитет, то заблу-
ждаетесь. Переизбыток вита-
мина С повышает только камни 
в почках, но никак не борется с 
коронавирусом. 

Доверяйте только проверенным 
источникам.

Книгина Ольга Юрьевна, 
врач-рентгенолог

Коронавирус взбудоражил весь 
мир. Более 50% переболевших 
перенесли COVID-19 без каких-
либо проявлений. Однако даже 
у таких пациентов позже были 
обнаружены аномалии в легких. 
Выявить их удалось при помо-
щи компьютерной томографии. 
Рентгенологи называют такие 
изменения эффектом матового 
стекла.

Стоит отметить, что эффект 
матового стекла – это не диаг-
ноз. Это скорее описание кар-
тинки компьютерной томогра-
фии. На снимке легкие выглядят 
нечеткими, без контура, будто на 
них наложили матовое стекло. 
Отсюда и название. Подобные 
аномалии не будут заметны на 
обычном рентгене. А вот КТ дает 
более детальную и ясную кар-
тинку.

Однако пульмонологи уверяют, 
что матовость легких может воз-
никать при различных инфекци-
онных заболеваниях, например, 
при гриппе. И поскольку это не 
диагноз, то эффект проходит 
постепенно и самостоятельно 
при исчезновении основной при-
чины. Даже если это коронавирус.

Главное, что можно сделать, чтобы 
обезопасить себя как от COVID-19, 
так и от эффекта матового стекла, 
это осторожность. Соблюдайте 
правила гигиены и ограничьте 
контакты с людьми с симптомами 
ОРВИ.

COVID-19 не только напугал всемирное сообщество, но и породил множество слухов. Некоторые из них настоль-
ко расползлись среди населения, что многие всерьез их воспринимают. Давайте разберемся, чему верить точно 
не стоит.

Многие болезни оставляют в организме следы. Некоторые из них пери-
одически дают о себе знать даже после полного восстановления. Другие 
же незаметны или малозначительны, поэтому люди могут о них даже 
не догадываются. Обнаружить последние удается только при помощи 
диагностики.

ОКСИГЕНОБАРОТЕРАПИЯ 
Входит в международные рекомендации  
по лечению и реабилитация после COVID-19.
О всех возможностях лечения кислородом  
читайте на с. 8.

МАССАЖ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  
И ВИБРОТЕРАПИЯ
Активизирует защитную функцию организма

ЛЕЧЕБНАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
Восстанавливает и укрепляет легкие

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Повышает иммунитет

УСИЛЕННАЯ НАРУЖНАЯ КОНТРПУЛЬСАЦИЯ
Улучшает коронарный кровоток

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

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19

 Разрабатываем индивидуальные  
реабилитационные маршруты

Отслеживаем изменения после  
каждой процедуры

 Ведем пациентов до полного  
восстановления утраченных функций
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Новиков  
Максим Сергеевич, 
врач-терапевт, сомнолог

Преимущественно вирусы пере-
даются воздушно-капельным 
путем. Микрокапли заражен-
ного человека могут появлять-
ся при разговоре, чихании или 
кашле. Через воздух выделения 
могут передаться другому чело-
веку. Капли слизи и мокроты 
еще оседают на поверхностях 
предметов, и вирус сохраняется 
на них продолжительное вре-
мя. Касаясь таких поверхностей, 
здоровый человек также рискует 
заразиться. 

Ношение маски выступает своео-
бразным барьером, не позволяю-
щим вирусам далеко распростра-
няться. А поскольку коронавирус 
у многих протекает бессимптом-
но, и сам человек не знает о его 
наличии, носить маску необхо-
димо всем людям в обществен-
ных местах.

Как правильно пользоваться  
маской

Приобрести одноразовую меди-
цинскую маску можно в любой 
аптеке. Делаем акцент именно на 
слове «одноразовая» – повторное 
применение масок недопустимо. 
Такую маску нельзя постирать, 
посушить на батареи или погла-
дить. После применения она 
теряет защитные свойства.

Одноразовую маску можно 
носить только 2 часа. После этого –  
заменить на новую.

У масок нет лицевой и оборот-
ной стороны. Поэтому не имеет 
значения, какой стороной вы ее 
надеваете. Важно надевать маску 
так, чтобы она плотно закрывала 
нос и рот. Не оставляйте зазоров. 
Если маска стала мокрой, заме-
ните ее на сухую.

ПОМНИТЕ! Только ношение мас-
ки не обеспечит полной защиты. 
Важно придерживаться всех мер 
безопасности.

Монаенкова 
Валентина Васильевна, 
главная медицинская сестра

Основные правила  чис той  
и безопасной квартиры

 � Проводить уборку нужно 
минимум 2 раза в неделю.

 � М о й т е  д в е р н ы е  ру ч к и , 
выключатели, смесители, пульты 
от кондиционера и телевизоров 
со специальными растворами на 
основе спирта или хлора.

 � Все столы нужно протирать 
мыльными раствором, а бытовую 
технику – салфетками с антисеп-
тиком.

 � Устраивайте влажную уборку 
всем поверхностям в доме.

 � По возможности пользуйтесь 
одноразовыми тряпками и сал-
фетками, после уборки утилизи-
руйте их.

 � Проветривайте помещение 
как можно чаще, минимум 1 раз 
в два часа.

 � Пользуйтесь увлажнителем 
воздуха, доводите влажность в 
квартире до 40-60%.

 � При наличии кварцевой бак-
терицидной лампы включайте ее 
каждые 6 часов на 15-20 минут в 
пустой комнате.

 � После уборки мойте руки с 
мылом или антисептиком не 
менее 20 секунд.

 � Не забывайте про обяза-
тельную обработку гаджетов и 
ключей, именно этими вещами 
мы пользуемся чаще всего вне 
дома.

 � Ст и р а й т е  п ол от е н ц а  и 
постельное белье при высокой 
температуре, если позволяет 
ткань. А после сушки обязатель-
но проглаживайте утюгом.

Регулярно выполняйте эти 
простые правила  
И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как защитить дом от микробов? Как маска сможет защитить 
от COVID-19?

Чистый дом – здоровая семья! Если будете тщательно и регулярно убираться в квартире, то можете не 
бояться различных вирусов и бактерий. Для хорошего самочувствия всегда необходимо дышать свежим возду-
хом, незагрязненным пылью. А в условиях пандемии коронавируса, который довольно долго живет на поверхно-
стях, – это правило №1.

Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, во 
многих регионах ввели масочный режим. Находиться в общественных 
местах, таких как магазины, общественный транспорт, без маски на 
лице недопустимо. 

Туннельный синдром запястьяВаше здоровье

Москальченко  
Андрей Михайлович, 
врач-травматолог-ортопед

В запястье находится множество 
сухожилий. Каждое имеет свою 
оболочку, чтобы сухожилия не тер-

лись друг о друга. В этих оболочках 
находится по 2-3 сгибателя – тун-
неля. Если возникает проблема в 
одном из туннелей, это именуют 
туннельным синдромом. 

Туннельный синдром – заболева-
ние невралгического характера. 
Оно возникает при продолжи-
тельном сдавливании срединно-
го нерва между костями и сухожи-
лиями запястья. От постоянного 
давления уплотненных сухожи-
лий нерв отекает и утолщает-
ся. Человек при этом чувствует 
боль и онемение пальцев, чаше 
всего большого, указательного  
и среднего. 

Не только однообразная рабо-
та мышкой является причиной 
развития заболевания. Травма 
запястья и сильное сдавлива-
ние  – любое внешнее вмеша-
тельство – влияют не меньше. 

Чем больше вы будете нагружать 
сухожилие, тем сильнее будет 
развиваться воспалительный 
процесс.
Игнорировать любые проявления 
туннельного синдрома нельзя. 

Онемение и покалывание – 
лишь начальное проявление. 
Симптомы будут только уси-
ливаться и появляться новые: 
неспособность держать предметы 
больной рукой, постоянная боль 
и даже трофические изменения с 
последующей деформацией. 

При любых проявлениях необхо-
димо обратиться к врачу, чтобы 
подобрать правильную такти-
ку лечения. На ранних стадиях 
поможет ограничение нагрузки и 
наложение компрессов. При необ-
ходимости назначается медика-

ментозная терапия – мази, инъек-
ции и физиопроцедуры. На позд-
ней стадии приходится прибегать 
к хирургическому вмешательству, 
оно заключается в рассечении 
воспаленных оболочек сухожи-
лий, которые его сдавливают.

Записаться на прием к врачам-
травматологам и другим специ-
алистам АО «Медицина» (клини-
ка академика Ройтберга) можно 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38, 
через мобильное приложение.

Покалывание в руке, онемение пальцев, боль, отдающая не только в руку, но и в локоть с плечом – ощущения, 
хорошо знакомые офисным сотрудникам. Их вызывает монотонная работа компьютерной мышкой. Но это не 
те неудобства, которые можно перетерпеть. Эти признаки указывают на развитие туннельного синдрома 
запястья. 

Окей, Медицина!
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Какой массаж выбрать?Окей, Медицина!

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ

Метод 2 в 1 – и заряд энерги-
ей, и расслабление. Он снимает 
мышечное напряжение, избавля-
ет от судорог. Хотите четкие кон-
туры и тонус кожи? Классический 
массаж поможет в решении этого 
вопроса.

Полезен он будет и спортсменам, 
особенно начинающим. Помните 
то чувство, когда после первой 
тренировки ломит все тело? 
Сходите на массаж и забудете о 
неприятных ощущениях.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

Какая женщина не слышала о 
нем? Поскольку избавиться от 
целлюлита одними кремами и 
скарбами невозможно, прихо-
дится прибегать к другим мето-
дам. Дополнить комплексный 
подход может антицеллюлитный 
массаж. 

Его особенность – интенсив-
ное воздействие на проблемные 
зоны. При такой технике проис-
ходит активная циркуляция кро-
ви, благодаря чему удается изба-
виться от «апельсиновой корки».

Такой массаж вряд ли мож-
но назвать расслабляющим, но 
эффективным – однозначно.

ТАЙСКИЙ МАССАЖ

Этот вид известен на весь мир. 
Многие люди специально едут 
в Таиланд, чтобы насладиться 
процедурой. Там массаж счита-
ется не только развлечением, но 
и одной из эффективных меди-
цинских методик.

Массажист давит на определен-
ные точки большим и указатель-
ным пальцами в течение несколь-

ких секунд. Будьте готовы – спе-
циалист может работать не только 
руками, как это принято в клас-
сическом массаже, но и локтями, 
коленями и даже ногами. 

Тайский массаж снимает напря-
жение и способствует выведению 
токсинов. От стресса и усталости 
не останется и следа.

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ

Массаж в медицине используется 
уже давно – и при лечении забо-
леваний, и в составе восстанови-
тельной терапии.

Такой массаж воздействует не 
только на кожу и мышцы, но и на 

кровеносную, нервную и лимфо-
систему, поэтому выполняет его 
только специалист с медицин-
ским образованием.

Это не самая приятная проце-
дура, поскольку направлена 
на болевые участки пациен-
та. Однако влияет на здоровье 
исключительно положительным 
образом.

Записаться на прием к мас-
сажистам и другим специа-
листам АО «Медицина» (кли-
ника академика Ройтберга) 
можно через личный каби-
нет на сайте, по телефону  
+7  (495)  775-71-38, через 
мобильное приложение.

Массаж расслабляет тело, наполняет энергией, тонизирует мышцы, способствуют оздоровлению организ-
ма. Поэтому ответить на заданный вопрос однозначно невозможно – всё зависит от желаемого результата. 
Массажист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Скрыпченко Александр Владимирович подготовил 
для вас подборку самых популярных видов массажа. 

Готовимся к открытию  
Института ядерной медицины в Химках

Новости клиники академика  
Ройтберга

Радионуклидная и лучевая диагно-
стика – 44 900 пациентов в год

Радионуклидная терапия –  
4 600 пациентов в год

Радиотерапевтическое отделение – 
157 300 пациентов в год

Собственное производство радио-
фармпрепаратов

ВЕСЬ СПЕКТР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ  
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

НАШИ ЦЕЛИ

Раннее и эффективное выявление 
онкопатологий 

Эффективное лечение 
злокачественных новообразований 

Увеличение показателей 
выживаемости

Улучшение качества жизни 
онкопациентов 
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Почему не стоит бояться психотропных 
препаратовВаше здоровье

Принцип действия антидепрес-
сантов

У нас в организме есть моноа-
мины – нейромедиаторы – био-
логически активные вещест-
ва. Они влияют на функцио-
нирование головного мозга и 
основных систем организма. Их 
недостаток влияет на состояние 
здоровья. Например, умень-
шение серотонина и дофа-
мина приводит к развитию  
депрессивных состояний.

Со х р а н и т ь  м о н о а м и н ы  в 
о р г а н и з м е  м о ж н о , п р и о -
ст а н о в и в  и х  р а с п а д . Э т о 
и  д е л а ю т  п с и х о т р о п н ы е  
препараты.

Психотропные вещества – эффек-
тивные средства для борьбы с 
депрессиями, неврозами, рас-
стройствами поведения и психо-
соматическими патологиями. 

Назначение антидепрессантов 
врачом

На прием к психотерапевту 
пациенты приходят по направ-
лению невролога или терапев-
та, чтобы установить причины 
эмоционального напряжения. 
Иногда люди самостоятельно 
обращаются за медицинской 
помощью с жалобами на плохое 
настроение, бессонницу, апа-
тию, страхи.

Решение о необходимости тера-
пии с помощью антидепрессан-
тов принимает психотерапевт, 
если выражено депрессивное 
состояние. В 25-30% случаев дру-
гие применяемые врачом мето-
дики позволяют отказаться от 
медикаментозной терапии. 

Прием психотропных веществ 
без предварительной консуль-
тации с врачом может привести 
к нежелательным последствиям, 
включая угрозу жизни или здо-
ровью. Поэтому купить антиде-
прессанты без рецепта нельзя.

Группы психотропных препара-
тов:

 � блокаторы захвата моноами-
нов;

 � ингибиторы моноаминокси-
дазы;

 � антагонисты рецепторов 
моноаминов.

Принцип действия этих антидеп-
рессантов различен, но конеч-
ный результат остается неизмен-
ным – концентрация нейроме-
диаторов в организме пациентов 
сохраняется на необходимом для 
борьбы с депрессивным или пси-
хосоматическим расстройством 
уровне.

Медикаментозная  терапия 
завершится успешно при соблю-
дении нескольких простых  
правил:

 � прием антидепрессантов 
только по назначению врача;

 � применение рекомендован-
ной психотерапевтом дозировки;

 � исключение резкого отказа от 
принимаемого препарата;

 � обращение в клинику при 
выраженных побочных эффек-
тах. 

Антидепрессанты применяют для лечения депрессивных и психосоматических расстройств, неврозов, наруше-
ний пищевого поведения. Еще они купируют тревожный синдром и устраняют симптомы различных дисфунк-
ций, в том числе половых. 

О принципах действия и основных особенностях приема антидепрессантов рассказывает Кумов Михаил 
Сергеевич, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской профессио-
нальной психотерапевтической лиги. 

МИФ 1. Зависимость от антидепрессантов

Новое поколение медикаментов исключает вероятность при-
выкания. Прием таблеток легко переносится детьми, подрост-
ками или взрослыми. По окончании терапевтического курса 
они не испытывают потребности в систематическом употреб-
лении антидепрессантов. 
Сложности могут возникнуть на фоне психологической при-
вязанности к систематической медикаментозной поддержке. 
Отсутствие таблеток в ежедневном рационе провоцирует раз-
витие тревожности и беспокойства. Таким пациентам врачи 
рекомендуют постепенно уменьшать дозу антидепрессантов. 

МИФ 2. Антидепрессанты провоцируют набор веса и апатию

Подобные побочные эффекты были характерны для первых 
поколений психотропных веществ. Сейчас таких недостатков 
нет. Поэтому антидепрессанты применяются для успешного 
лечения нарушений пищевого поведения. Точно рассчитанная 
дозировка психотропных веществ не окажет влияния на массу 
тела или настроение пациента. 

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

Евдокимова  
Елена Викторовна
врач эндокринолог, диетолог, 
нутрициолог

Итак, на иммунитет влияет:

1. неправильный режим дня;

2.  недостаточное время для 
отдыха;

3. регулярные стрессы;

4. вредные привычки;

5. питание. 

Пункты 1-4 более-менее понят-
ны А вот что подразумевается 
под «питанием»? Какие продук-
ты полезны? Как их сочетать? 
Давайте разберемся.

Собираясь в магазин, включите в 
список продукты, которые помо-
гают восстановлению защитных 
функций организма. Они богаты 
витаминами и минералами, а при 
регулярном употреблении укре-
пляют иммунитет. Что стоит поло-
жить в продуктовую корзину?

 � Молочка: кефир, сливочное 
масло.

 � Рыба: тунец, лосось, форель, а 
также морепродукты.

 � Фрукты и ягоды: цитрусовые, 
яблоки, черная смородина, клюк-
ва, облепиха.

 � Овощи: морковь, кабачок, 
тыква, свекла, лук и чеснок, раз-
личная зелень.

 � Орехи: кедровые, арахис, 
миндаль.

 � Сладости: мед, горький шоко-
лад.

Даже если вы никогда не относи-
ли себя к ЗОЖникам, все равно 
должны знать основные прави-
ла здорового питания. Рацион 
должен быть сбалансированный  
и разнообразный. 

Продукты для укрепления иммунитетаВаше здоровье

Слабость, усталость, плохое настроение, легкое недомогание, бессонница – практически каждый сталки-
вался с этими симптомами. Думаете, это сезонная хандра? Не всегда. Иногда эти сигналы указывают на 
снижение иммунитета. А сейчас это вовсе некстати.

�Избегайте острых, жирных, жареных  
и копченых изделий. 

�Включайте в меню овощи, фрукты, злаки,  
нежирные сорта мяса, рыбу, молочные  
продукты. 

�Не забывайте пить воду – за сутки не менее  
1,5 литров.

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Лекарства и витамины при беременности.  
4 совета будущим мамамВаше здоровье

Как правильно загорать в солярии?Окей, Медицина!

Саперова Ольга Ивановна,
врач дерматолог (трихолог)

Но многие забывают о том, что 
ультрафиолет не так уж и поле-

зен для кожи. А при неграмотном 
подходе может даже навредить. 
Чтобы избежать негативных 
последствий, соблюдайте неко-
торые правила посещения соля-
рия. Тогда вы не только добьетесь 
желаемого результата, но и сде-
лаете это без вреда для здоровья.

 � Начинайте с малого. Первый 
сеанс не должен превышать 3-5 
минут. Иначе рискуете не заго-
реть, а сгореть.

 � Делайте перерывы. Посещать 
солярий нужно минимум через 
день, а лучше не больше 3 раз в 
неделю. Коже тоже нужно отды-
хать.

 � Загар ляжет ровнее, если вы 
увлажните кожу специальными 
средствами.

 � Закрывайте особые места. 
К таким относятся грудь, глаза, 
волосы, родинки и татуиров-
ки. На глаза – очки, на грудь – 
верх купальника или стикини, 
на голову – шапочку. Родинки 
и татуировки можно прикрыть 
специальными наклейками.

 � Смывайте косметику. Не 
только с лица, но с тела (косме-
тические крема, лосьоны, дезо-
доранты). Некоторая косметика 
под действием ультрафиолета 
может вызвать появление пиг-
ментных пятен.

 � Не ходите в солярий после 
косметологических проце-
дур. Во время чисток/пилингов 
кожа и без того будет травми-
рована, не добавляйте ей еще  
и ожоги.

 � Знайте меру. После 5-7 про-
цедур, когда кожа приобретет 
желаемый оттенок, вам будет 
достаточно лишь поддерживать 
результат. Для этого будет доста-
точно 2 сеансов в месяц.

Короновирус внес кардинальные изменения в нашу жизнь – удаленная работа, сокращение физической актив-
ности, невозможность сходить в любимый ресторан и т.д. Из-за закрытия границ многие перенесли отпуск, 
не смогли отдохнуть на берегу моря и похвастаться красивым загаром. 
После снятия ограничений мы с радостью отправились в салон красоты, кино, спортзал. А за шоколадным 
оттенком кожи –  в солярий. Это, пожалуй, самый быстрый и доступный способ получить идеальный загар. 
Всего несколько сеансов и ваша кожа приобретает заветный оттенок. 

Перевозникова  
Екатерина Михайловна, 
Врач акушер-гинеколог,  
репродуктолог,  
член Российской Ассоциации 
Репродукции Человека

Почему нужно оговаривать прием 
любых лекарств с врачом?

Казалось бы, почему беременной 
женщине не выпить привычные 
таблетки от головной боли или 
неприятных ощущений в живо-
те? Ведь они всегда помогают. Не 
ждать же когда боль пройдет сама? 
Конечно, терпеть нельзя. Но недо-
пустимо и принимать таблетки 
без консультации врача. Ведь дей-
ствующие вещества медикамен-
тов могут проникать сквозь пла-
центарный барьер. А доза, необ-
ходимая для снятия симптомов, 
может оказаться токсичной для 
развивающегося организма. 

Поэтому врачи запрещают само-
стоятельный прием лекарств и 
витаминов при любых симпто-
мах. Прием препаратов без кон-
сультации с врачом может приве-
сти к развитию внутриутробных 
патологий плода или самопроиз-
вольному аборту. И случиться это 
может на любом сроке. 

То же самое и в период лактации. 
Проникновение действующих 
веществ препаратов в грудное 
молоко матери может спровоци-
ровать аллергические реакции 
или пороки развития.

Назначение лекарств в период 
беременности и лактации

Можно ли принять то или иное 
лекарство, какая доза необходи-
ма, как часто пить таблетки – все 
это определяет врач для каждой 
пациентки. Безусловно, есть пре-
параты, которые вообще запре-
щено принимать при беременно-
сти и лактации – об этом пишут в 
инструкциях. 

А есть такие, которые не оказы-
вают влияние на развитие плода 
или новорожденного. Но и их не 
стоит «назначать» самостоятель-
но. Лечащий врач или гинеко-
лог рассчитают суточную дозу, 
назначат прохождение скринин-
га для оценки состояния пло-
да и прогресса лечения. Только 
так достигается безопасный и 
эффективный результат.

Особенности лечения беременных 
и кормящих пациенток

Период беременности и лакта-
ции предполагает отказ пациен-
ток от:

 � антибиотиков;

 � радиоизотопных средств;

 � препаратов лития;

 � барбитуратов;

 � иммуносупрессоров.

Прием этих препаратов воз-
можен только при патологиях, 
требующих срочного лечения.  

В этом случае кормление грудью 
прекращается, чтобы избежать 
изменения вкуса, цвета и запаха 
грудного молока и негативных 
реакций со стороны малыша.

Если можно отложить медикамен-
тозную терапию и продлить груд-
ное вскармливание, то врач сдела-
ет выбор в пользу этого сценария.

Прием витаминов при беременно-
сти и лактации

От 45 до 65% беременных и моло-
дых мам испытывают недостаток 
витаминов. В период вынашива-
ния плода и естественного вскар-
мливания женщине требуется 
больше полезных веществ, что-
бы часть из них отдать ребенку. 
Но мама делится витаминами 
не только с малышом. Некоторая 
часть витаминов и минералов 
уходит вместе с плацентой и око-
лоплодными водами.

«Подпитать» организм можно 
витаминно-минеральным ком-
плексом, состоящим из:

 � железа;

 � фолиевой кислоты;

 � йода;

 � кальция;

 � магния;

 � меди;

 � марганца.

Назначение этих препаратов осу-
ществляется врачом после получе-
ния результатов биохимического 
анализа крови пациентки. Доза 
витаминов и минералов рассчиты-
вается с учетом суточных потреб-
ностей женщины и ребенка. 

Беременность – период повышенной заботы женщин о собственном здоровье и благополучии плода. Пациенткам 
приходится отказываться от различных медикаментов, которые могут повлиять на состояние малыша. 
Особенно важными становятся первые недели, когда препараты оказывают существенное влияние на плацен-
ту и плод. Не менее важно соблюдать осторожность в выборе лекарств и при лактации. Разберемся в том, как 
минимизировать риски для здоровья малыша и его мамы.

Защита здоровья малыша и его 
мамы – приоритет для врачей. 
Пациенткам следует соблюдать 
рекомендации гинекологов и 
репродуктологов при лечении во 
время беременности или в пери-
од естественного вскармливания.

Записаться на прием к гинеко-
логам и другим специалистам  
АО  « М е д и ц и н а »  ( к л и н и -
к а  а к а д е м и к а  Ро й т б е р г а ) 
можно через личный каби-
нет на сайте, по телефо-
ну +7 (495) 775-71-38, через  
мобильное приложение.

З а п о м н и т е  н е с к о л ь к о  
простых правил.

1. Прием любых лекарств, 
витаминов и минеральных 
комплексов необходимо 
согласовывать с врачом.

2. Перед употреблением 
препаратов следует вни-
мательно изучить инструк-
цию и выявить возможные 
противопоказания.

3. Не следует нарушать 
предписанную гинекологом 
или терапевтом дозировку 
медикаментов.

4. При проявлении побоч-
ных эффектов от лекарств 
или витаминов следует 
незамедлительно обра-
титься за медицинской 
помощью.
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Как витамины влияют на состояние сосудовВаше здоровье

Соколов Денис Владимирович,
врач кардиолог первой категории, 
к.м.н., член Asute Cardiovascular 
Care Association (ASSA)

Жители крупных городов нахо-
дятся под постоянным воздейст-
вием нескольких факторов, про-
воцирующих развитие патологий 
сердечно-сосудистой системы.  
К рискам относятся неблагопри-
ятная экологическая обстановка, 
регулярные стрессы, нарушение 
принципов правильного питания.

Сосуды могут терять эластич-
ность и истончаться на фоне:

 � сидячего образа жизни;

 � хронических патологий;

 � вирусных и бактериальных 
инфекций;

 � приема гормональных препа-
ратов;

 � чрезмерных физических 
нагрузок.

При длительном воздействии 
любого из перечисленных фак-
торов следует обратиться к вра-
чу для получения консультации 
и направления на лабораторные 
или аппаратные исследования. 
Диагностические процедуры 
позволят терапевту или карди-
ологу сформировать перечень 
рекомендаций и назначить про-
филактический прием витамин-
ных комплексов. 

Противопоказания к приему 
витаминов:

 � курсы гормональной терапии;

 � индивидуальная непереноси-
мость компонентов;

 � алкогольные или наркотиче-
ские зависимости;

 � острые стадии хронических 
заболеваний.

Прием витаминных комплексов 
или моновитаминов без кон-
сультации с врачом может при-
вести к развитию аллергических 
реакций и ухудшению состояния 
пациента любого возраста. 

Особенности выбора препаратов

Диагностика, которую проходят 
пациенты перед назначением 
любых препаратов, обеспечивает 
врачей информацией о текущем 
состоянии сердечно-сосудистой 
системы. На основании этих 
данных принимается решение о 
типе витаминов, которые необ-
ходимы конкретному человеку.

Моновитамины призваны уско-
рить период реабилитации 
после перенесенного заболева-
ния или проведенной операции. 
Подобные препараты включают 
вещества одной группы, которые 
относительно легко усваиваются 
человеческим организмом.

Поливитаминные комплексы 
назначаются пациентам как про-
филактическое средство на фоне 
высоких физических нагрузок 
или возрастных изменений в 
сердечно-сосудистой системе. 

Прием пациентом витаминов 
конкретной формы (капсулы, 
жевательные таблетки, спреи, 
жидкости, растворы для инъек-
ций) определяется целями кур-
са – терапевтическими или про-
филактическими. 

Правила приема витаминов

 � Точное соблюдение суточной 
дозы препарата. Передозировка 
может привести к развитию 
острой аллергической реакции 
или угнетению функций отдель-
ных систем организма.

 � Периодичность приема. 
Врачи настаивают на том, что 
витамины должны поступать 
в организм ежедневно в схо-
жие временные интервалы. Это 
облегчит усвоение биологически 
активных веществ и снизит веро-
ятность передозировки. 

 � Порядок употребления каж-
дого типа препаратов описан в 
инструкции. Ознакомление с ней – 
обязательный этап эффективной 
профилактики заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы.

Витамины в ежедневном рационе

Витамины групп B, C, D, E и P 
содержатся в значительном 
количестве продуктов. Так, 
источником аскорбиновой кис-
лоты становятся цитрусовые, 
яблоки и киви. Тиамин (витамин 
группы B) присутствует в орехах, 
рисе, свинине. Соединения груп-
пы E содержатся в бобовых, греч-
ке и морепродуктах. 
При планировании рациона 
следует учитывать, что пища 
не может восполнить суточную 
потребность взрослого или дет-
ского организмов в витаминах.

Записаться на прием к кардио-
логам и другим специалистам  
АО «Медицина» (клиника ака-
демика Ройтберга) можно через 
личный кабинет на сайте, по 
телефону +7 (495) 775-71-38, 
через мобильное приложение.

Интенсивность обменных процессов, скорость восстановления после физических нагрузок, выносливость, 
состояние кровеносных сосудов – зависят от концентрации биологически активных веществ в организме. При 
их недостатке могут возникнуть различные патологии сосудов. Не допустить ухудшение состояния здоровья 
помогает прием витаминных комплексов.

Виды витаминов для укрепления сосудов

Чтобы улучшить сердечно-сосудистую систему, необходимо 
комплексное воздействие. Врачи выделяют 3 группы  
витаминов.  

Задачей врача становится подбор индивидуальной дозировки 
каждого типа витаминов для пациента. Количество необходимых 
веществ определяется по результатам лабораторных тестов, 
аппаратных исследований и консультаций с кардиологом, эндо-
кринологом, иммунологом и диетологом. 

Действие  
витаминов Краткие характеристики

Укрепление 
стенки сосудов

Витамины групп C и P, препараты с содер-
жанием кальция и фосфора. Оказывают 
восстанавливающее действие, способству-
ют усилению функций иммунной системы. 
Снижают ломкость межклеточных мем-
бран, обеспечивают сохранение прочности 
и эластичности сосудов и капилляров

Регулирование 
вязкости крови

Препараты с содержанием витаминов 
группы B. Препятствуют сгущению крови 
и замедлению кровотока, снижают вероят-
ность образования тромбов. Обеспечивают 
эффективное использование кислорода, 
попавшего в кровь, всеми системами орга-
низма

Снижение 
уровня  
холестерина

Витамины групп D и E. Препятствуют 
формированию холестериновых бляшек 
и снижают уровень холестерина в крови. 
Витамин D позволяет предотвратить отло-
жение солей кальция на стенках артерий

Фонд поддержал московских врачей, 
борющихся с коронавирусом

Благотворительный фонд 
«Врачебное братство»

Врачи – люди особенные. Они 
не любят рассказывать о себе, о 
своих проблемах и пережива-
ниях. Им сложно, практически 
невозможно, просить о помощи. 

В большинстве случаев о том, что 
нужно вмешаться и поддержать, 
мы узнаем от их коллег или дру-
зей, которые все время рядом и 
просто не могут не замечать того, 
что происходит. 

В начале июня в Фонд поступили 
обращения из двух московских 
больниц. Нас просили поддер-
жать врачей, работающих с паци-
ентами, заболевшими COVID-19. 
У каждого из них свои пробле-
мы – последствия перенесенной 
пневмонии, тяжелые болезни 
близких, кредиты, необходимость 
содержать семьи, в которых они 
являются единственными кор-
мильцами. 

Это команды, в которых есть реа-
ниматологи, терапевты, хирурги, 
неврологи, специалисты луче-
вой диагностики. Вместе они 
ежедневно сражаются за жизни 
пациентов. Мы рады, что смогли 
помочь тем, кто спасает нас. 

Фонд «Врачебное братство» 
искренне благодарит всех, кто внес 
вклад в поддержку медицинских 
работников. Прежде всего, это 
сотрудники АО «Корпорация МСП», 
а также все те, кто организовал 
мероприятия в поддержку Фонда, 
перевел помощь на счет и перечи-
слил средства через онлайн-сервис 
Фонда. 

Список всех тех, 
кто помог, можно 
посмотреть на сайте  
https://vrachfond.ru/ 

Совет БФ «Врачебное братство» поддержал 10 московских врачей, 
работающих с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.  
Каждый врач получил 350 000 рублей.

П о ж а л у й с т а ,  с в я ж и т е с ь  с 
нами по тел.: 8(495) 775-71-40,  
доб. 1945 или по e-mai l :  
fond@medicina.ru, если:

 �  Вы сотрудник благотворитель-
ного фонда и ищете партнеров  
для оказания адресной помо-
щи врачам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию;

 � Вы врач, и Вам нужна помощь в трудной жизненной ситуации;

 �  Вы хотите и имеете возможность поддержать врача, попавшего 
в беду.

Оформить заявку можно на сайте https://vrachfond.ru/help/

П о ж е р т в о в а т ь  с р е д с т в а  в  п од д е р ж к у  в р а ч е й  –  
https://vrachfond.ru/donate/
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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  
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gazeta@medicina.ru.

C уважением,  Дарья Рябиничева, 
выпускающий редактор

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

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Спасительный кислород, или лечение в барокамереЭто интересно

Зайцева Наталия Леонидовна,
врач гипербарической  
оксигенации

Данная процедура носит назва-
ние «гипербарическая оксигена-
ция» (ГБО) (от греч. hiper – сверх, 
над, baros – тяжесть и от лат. 
oxygenium – кислород) – лечеб-
ное и профилактическое приме-
нение «чистого» кислорода под 
давлением выше атмосферного.

Почему в организме возникает 
нехватка кислорода? Среди основ-
ных причин:

 � снижение концентрации кис-
лорода во внешней среде (высо-
когорье, ограниченный объем 
помещения с большим количес-
твом людей при недостаточной 
вентиляции);

 � нарушение проходимости 
дыхательных путей при попа-
дании инородных тел, отеке 
слизистой, разрастании опухоли, 
бронхоспазме;

 � нарушения дыхательной 
функции легких при травмах, 
пневмотораксе, обширных пнев-
мониях, отеке легких;

 � заболевания системы крови, 
анемии, отравление угарным 
газом и продуктами горения;

 � сердечная недостаточность, 
пороки сердца, облитерирую-
щий атеросклероз и эндартери-
ит, тромбозы и эмболии сосудов;

 � отравление тканевыми яда-
ми, нарушение обмена веществ 
и проницаемости сосудов и кле-
точных мембран.

Сущность лечебного воздейст-
вия гипербарического кислоро-
да заключается в том, что под 
действием повышенного дав-
ления кислород намного лучше 
растворяется во всех жидких 
средах организма. Как известно, 
человек состоит примерно на 
70% из «воды», а подавляющее 
большинство процессов в орга-
низме кислородозависимы. 

При гипербарической оксиге-
нации стимулируется выработ-
ка организмом антиоксидан-
тов – веществ, отвечающих за 
нормальное функционирование 
клеток, органов и систем, увели-
чивающих продолжительность 
жизни.

Живительный глоток

ГБО применяется в различных 
областях медицины:

 � в хирургии и травматологии – 
позволяет поддерживать ткани 
жизнеспособными, уменьшает 
отек, оказывает антибактериаль-
ное действие, повышает чувстви-
тельность микробов к антибио-
тикам, стимулирует заживление 
ран и образование костной мозо-
ли при переломах;

 � в терапевтической практи-
ке – способствует росту новых 
капилляров, повышает чувст-
вительность клеток к инсулину, 
снижает уровень сахара, сти-
мулирует обменные процессы, 
ускоряет рубцевание язвенных 
дефектов слизистой желудка 
и двенадцатиперстной киш-
ки, улучшает детоксикацион-
ную функцию печени, почек. 
Активное применение барока-
меры позволяет минимизиро-
вать объем оперативных вме-
шательств при диабетических 
некрозах и гангрене;

 � в онкологии – профилакти-
ка и устранение возможных 
последствий и осложнений при 
проведении лучевой и химиоте-
рапии, улучшает функции почек 
и печени, стимулирует заживле-
ние ран;

 � при заболеваниях нервной сис-
темы – способствует быстрому 
восстановлению тканей мозга, 
предупреждению осложнений, 
связанных с нарушением кро-
воснабжения, улучшает прово-
димость нервного импульса, 
обменные процессы в нервной 
ткани. У пациентов отмечается 
повышение работоспособно-
сти, улучшение памяти, нор-
мализация сна, отступают миг-
рень и синдром хронической  
усталости;

 � в стоматологии – при паро-
донтозах, некротических язвен-
ных гингивитах, стоматитах, 
после хирургических вмеша-
тельств в челюстно-лицевой 
области;

 � в косметологии – способству-
ет формированию тонких, неж-
ных послеоперационных рубцов, 
повышает эластичность кожи, 
улучшает ее питание;

 � при заболеваниях органа зрения 
и слуха – при раннем применении 
метода ГБО можно надеяться на 
быстрейшее восстановление слу-
ха, снижение уровня шума в ухе, 
восстановление остроты зрения; 

 � в урологии и андрологии – при 
мужском бесплодии и расстрой-
ствах половой функции, воспа-
лительных заболеваниях моче-
выделительной системы;

 � в акушерстве и гинеколо-
гии – для нормализации иммун-
ного статуса и гормонального 
фона, уменьшает проявления 
климактерического синдрома. 
Используется при бесплодии, 
патологически протекающей 
беременности, угрожающем 
выкидыше, гипоксии и гипотро-
фии плода, при подготовке к ЭКО;

 � в педиатрии – при гипокси-
ческих состояниях новорожден-
ных и детей раннего возраста, 
при отставании в умственном и 
физическом развитии;

 � в токсикологии и при интокси-
кациях – ГБО действует как анта-
гонист при отравлениях продук-
тами горения, устраняет блоки-
рование гемоглобина, восстанав-
ливает кислородотранспортную 
функцию крови;

 � в спортивной медицине и при 
экстремальных воздействиях – 
лечение и профилактика кес-
сонной (дизбарической) болез-
ни, повышение адаптации и 
переносимости повышенных 
физических нагрузок у спор-
тсменов, для быстрейшего вос-
становления. 

И это далеко не полный список 
показаний к применению метода 
ГБО. Своевременное и правиль-
ное применение метода сокра-
щает сроки лечения, улучшает 
результаты комплексного лече-
ния, снижает риск осложнений, 
повышает качество жизни паци-

ента, способствует восстановле-
нию после длительных хрониче-
ских заболеваний.

Под контролем

Показания, возможные противо-
показания и подбор программы 
баротерапии определяет врач-
специалист ГБО. Для этого он 
проводит консультацию и обсле-
дование пациента (флюорогра-
фия или рентгенография органов 
грудной клетки, общий анализ 
крови, ЭКГ). Рекомендуемый 
курс ГБО в среднем составляет  
от 10 до 20 сеансов.

Наши врачи-баротерапевты 
выберут для вас оптимальный 
курс лечения в соответствии c 
оригинальными зарубежными и 
отечественными методиками.

В АО «Медицина» (клиника ака-
демика Ройтберга) работают два 
надежных современных аппа-
рата БЛКС-307 производства 
Государственного космического 
НПЦ им. М.В. Хруничева.

Это уникальные бароаппара-
ты повышенной комфортности, 
оснащенные системами монито-
ринга показателей организма и 
параметров среды в барокамере.

Записаться к врачу-баротерапев-
ту можно через личный кабинет 
на сайте, по телефону +7 (495) 
775-71-38, через мобильное при-
ложение АО «Медицина».

Без воды и пищи человек может прожить несколько недель, но нехватка кислорода даже в течение нескольких 
минут приводит к необратимым повреждениям и гибели клеток организма. Воздействие кислорода настолько 
важно для человека, что сегодня для лечения и профилактики многих заболеваний активно применяют кисло-
род под высоким давлением в медицинских барокамерах.

ГБО ВХОДИТ В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19.


