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Для размещения пациентов под-
готовлены 48 коек, в том числе 12 
реанимационных. Подача кис-
лорода осуществляется ко всем 
койкам. Для комфорта пациен-
тов и соответствия стандартам 
качества АО «Медицина» часть 
коечного фонда оборудована как 
VIP-палаты. 

«По современным меркам наш 
госпиталь совсем небольшой  – 
всего 48 коек, – отмечает прези-
дент клиники АО «Медицина» 
Григорий Ефимович Ройтберг. – 
Возможно позже, если появится 
такая необходимость, мы его рас-
ширим. Сейчас же мы полностью 
сосредоточились на том, чтобы 
обеспечить все гарантии JCI (Joint 
Commission International – наи-
более объективная и престижная 
международная сертификация 
в области здравоохранения, 
которая считается «золотым 
стандартом» качества в сфере 
оказания медицинских услуг  – 
прим.  редакции). Так же, как 
и клиника «Медицина», госпи-
таль полностью соответствует 

высочайшему уровню безопас-
ности и качества медицинской 
помощи. Мы продумали все 
до мелочей. Например, каждый 
день для всех больных будет про-
ходить онлайн-консилиум. В нем 
обязательно буду участвовать я, 
а также два академика и два про-
фессора, имеющие большой опыт 
в лечении пневмоний и паци-
ентов с пульмонологическими 
заболеваниями. Возможно, потом 
в этом не будет необходимости, 
но сейчас, мне очень хочется 
внести личный вклад и следить 
за тем, как происходит лечение». 

Инфекционный стационар рас-
положен в отдельной, ранее 
не используемой части здания 
филиала АО «Медицина» в Хим-
ках. Он не связан с основным 
корпусом вентиляцией и имеет 
отдельный вход.

«Мы хотим поддержать жителей 
Москвы и Московской области 
в этот сложный эпидемиологи-
ческий период, когда система 
здравоохранения региона рабо-
тает на пределе возможностей 
и госпитализация осуществляет-
ся только в самых тяжелых слу-
чаях, – говорит директор меди-
цинской службы АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 
Жанна Валентиновна Дорош.  – 
Поэтому мы максимально 
упростили процедуру госпитали-
зации: для размещения в стацио-
наре необходим только паспорт».

На фоне нового подъема заболеваемости коронавирусом в конце июля 
2021 года АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) открыло 
в подмосковных Химках Центр для лечения пациентов с COVID-19. 
Инфекционный стационар расположен в филиале клиники по адресу:  
МО, г. Химки, квартал Клязьма, стр.300.

Отделение по лечению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 оснащено всем необходимым 
оборудованием, включая аппараты искусственной 
вентиляции легких и томограф для проведения 
компьютерной томографии легких (Discovery RT GE 
Healthcare), имеется отделение реанимации и соб-
ственная лаборатория для исследования биологи-
ческого материала. Врачи и медицинский персонал 
клиники прошли обучение по протоколам лечения 
коронавирусной инфекции и имеют подтверждающие 
документы, дающие право оказывать медицинскую 
помощь по данному заболеванию.

В ФИЛИАЛЕ АО «МЕДИЦИНА»  
В ПОДМОСКОВНЫХ ХИМКАХ 
ОТКРЫЛСЯ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
В ФИЛИАЛ АО «МЕДИЦИНА» В ХИМКАХ 
ПАЦИЕНТОВ С КОРОНОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19
Госпитализация в Центр для лечения пациентов с COVID-19 осуществляется на 
платной основе:

 � По СМП (Скорая медицинская помощь)

 � После проведения КТ легких и консультации с врачом в филиале 
 АО «Медицина» в г. Химки

 � При самостоятельном обращении пациентов с подтвержденным  
 диагнозом COVID-19

Получить дополнительную информацию о госпитализации в Центр для лечения 
пациентов с COVID-19 вы можете по телефону +7 (495) 775-71-38



2

Robotic process automation 
или RPA – это робот, который 
помогает оперативно вносить 
информацию о пациенте в сис-
тему ЕМИАС, освобождая врача 
от монотонной непродуктивной 
деятельности. Разработчики 
RPA-системы для АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 
компания Automation Anywhere 
и ее привилегированный парт-
нер в России «Адвансед Диджи-
тал Технолоджис».

«Самая дорогостоящая часть 
бюджета любой организации  – 
человеческий труд, – коммен-
тирует внедрение RPA-системы 
Максим Петухов, директор 
службы информационных техно-

логиий АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга). - Когда 
высококвалифицированных сот- 
рудников просят выполнять 
механическую работу, компания 
терпит убытки. Мы выбрали сле-
дующий путь: – автоматизиро-
вать задачи, которые можно авто-
матизировать, а другие передать 
роботам, чтобы освободить врача 
для выполнения его прямых обя-
занностей – лечения пациентов». 

Сейчас в АО «Медицина» полно-
стью автоматизирована работа 
с данными по позитронно-эмис-
сионной компьютерной томо-
графии (ПЭТ/КТ) и лучевой тера-
пии. Робот за считанные минуты 
вносит всю свежую информацию 
о ходе лечения: снимки, текст, 
ключевые показатели – и паци-
ент может при необходимости 
посмотреть их в своем личном 
кабинете ЕМИАС через портал 
городских услуг.

Эта технология – первая ступень 
в череде масштабных изменений 
в АО «Медицина». В ближайших 
планах клиники – внедрить куль-
туру цифровых помощников, 
используя интеллектуальное рас-

познавание данных (IDP), робо-
тизированный интерфейс (AARI) 
и встроенную интерактивную 
аналитику (Bot Insight). Врачи 
получат гораздо больше времени 
для ключевых задач: диагности-
ки, работы с пациентами, поиска 
оптимальной стратегии лечения. 

Что роботизированная система 
даст пациентам и клинике?

 � Устранение влияния челове-
ческого фактора. Пациент может 
быть уверен, что все данные 
занесены в карточку и не поте-
рялись.

 � Экономия времени врача. 
Не нужно заниматься непро-
фильной работой или привле-
кать медицинскую сестру. 

 � Данные из истории болезни 
Медицинской информационной 
системы АО «Медицина» в течение 
суток загружаются в историю болез-
ни в ЕМИАС. Пациенту все данные 
доступны в личном кабинете.

 � Робот не боится наплыва па- 
циентов. На его эффективности 
это не сказывается.

На рассмотрение жюри, состо-
ящего из членов совета Фонда, 
были представлены комплекты 
из 10 художественных рисунков 
от 26 конкурсантов из разных 
уголков России.
 
Участники конкурса ответственно 
подошли к поставленным перед 
ними задачам и проявили свою 
творческую индивидуальность. 
По условиям конкурса необхо-
димо было разработать по одно-
му варианту поздравительных 
открыток к основным государст-
венным праздникам РФ – Новому 
году, 23 февраля, 8 марта, а также 
ко Дню медицинского работника, 
и 6 благодарственных открыток 
тем, кто помогает Фонду, в соот-
ветствии с направлениями под-
держки, на которые Фонд напра-
вит пожертвованные средства.
 
«Присланные работы выполнены 
в самых разных стилях и соответ-
ствуют разным вкусам, – расска-
зала исполнительный директор 
БФ «Врачебное братство» Елена 
Приходова. – Среди конкурсан-
тов есть как профессионалы, так 
и любители, но всех объединяет 
любовь к творчеству и желание 
помочь врачам, сказать «спаси-
бо». В комплектах открыток есть 
невероятно удачные работы, 
но жюри оценивало именно ком-
плекты в целом и при принятии 
решения учитывало соответствие 
тематике, единый стиль работ, 
позитивный характер и привле-
кательный вид открыток».

По общему мнению жюри побе-
дителем творческого конкурса 
стала москвичка Екатерина Кор-
жова, пенсионер МВД с 2018 года.

У Екатерины нет художественно-
го образования. О себе она гово-
рит: «просто творческая натура». 
Вознаграждение за победу в кон-
курсе – 35 000 рублей Екатерина 
решила направить на поддержку 
врачей, которым помощь необ-
ходима в первую очередь. «Это 
потрясающее чувство победи-
теля, когда не ожидала и даже 
не надеялась, а просто попыта-
лась доказать себе, что смогу, 
и выполнила обещание, – поде-
лилась Екатерина Коржова. – Еще 
большую радость мне доставит 
мысль, что моя победа, мой 
денежный приз принесет пользу 
тому, кто действительно нужда-
ется в помощи. Спасибо нашим 
врачам!» 

Московский городской смотр-кон-
курс проводится один раз в три года. 
Цель конкурса – снижение произ-
водственного травматизма и улуч-
шение условий труда работников 
на предприятиях, активизация 
профилактической работы по пре-
дупреждению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях 
ЦАО города Москвы. Организации 
Москвы оцениваются по 11 крите-
риям, среди которых – отсутствие 
несчастных случаев, аттестация 
рабочих мест по условиям труда, 
проверка знаний по охране труда 
и др.
 
АО «Медицина» тщательно сле-
дит за соблюдением норм в обла-
сти охраны труда. На эти цели 
ежегодно выделяются порядка 
500 000 руб. В клинике трудятся 
900 сотрудников и безопасность 
каждого из них – ответственная 
задача для компании. 
  
В 2011 году клиника «Медицина» 
уже занимала 1-е место в окруж-
ном этапе конкурса, и в этом году 
снова подтвердила, что является 
одной из лучших организаций 
Москвы в области охраны труда.

Конкурс проводится в три эта-
па. АО «Медицина» награждено 
грамотой префектуры Централь-
ного административного округа 
Москвы как победитель 2-го, 
окружного этапа. Итоги город-
ского конкурса будут подведены 
в сентябре 2021 года.

РУТИННУЮ РАБОТУ ВРАЧЕЙ  
ВОЗЬМУТ НА СЕБЯ РОБОТЫ

АО «МЕДИЦИНА» – №1 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Новости клиники академика Ройтберга

По статистике, на актуализацию данных о больных, заполнение медицинской карты, выписывание рецеп-
тов и работу с документами медики тратят более 50% времени, отведенного на одного пациента. 
Чтобы освободить врача от рутинной механической работы и сфокусировать внимание на пациенте,  
в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) начали внедрять систему RPA, созданную на базе искус-
ственного интеллекта. 

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) заняло 1 место в окруж-
ном этапе городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
в области охраны труда. Клинике присвоено звание «Лучшая организация 
г. Москвы в области охраны труда среди организаций непроизводствен-
ной сферы». 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА  
ОТКРЫТОК «СПАСИБО ВРАЧАМ»Фонд «Врачебное братство»

Программа поддержки медиков 
реализуется фондом «Врачебное 
братство» с 2012 года. За это вре-
мя сотрудники фонда помогли 
около 500 медикам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
а сумма всей оказанной помо-
щи составила в районе 43 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@medici- 
na.ru. Информацию об условиях 
получения материальной помо-
щи можно получить на сайте  
fond.medicina.ru

С 21 мая по 15 июля 2021 года любой желающий старше 18 лет, независимо от наличия профильного художественного образования, мог принять 
участие во Всероссийском открытом художественном конкурсе «Спасибо врачам» на лучший комплект открыток для БФ «Врачебное братство». 

Работы победительницы конкурса Екатерины Коржовой
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ХИМИОТЕРАПИЯ ОТ А ДО Я: ВСЕ, ЧТО ВЫ 
ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ РАКА

ЛЕЧЕНИЕ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ  
С ПОМОЩЬЮ РАДИЯ 

Современная медицина

Новости Института  
ядерной медицины

ЭНДОКРИННАЯ ТЕРАПИЯ

Второе название метода – гормо-
нотерапия. Начал применяться 
в конце XIX, когда было установ-
лено, что опухолевые очаги рака 
молочной железы уменьшаются 
после удаления яичников. Рас-
цвет гормонотерапии пришелся 
на 70-е годы XX века после изо-
бретения тамоксифена – проти-
воопухолевого препарата, подав-
ляющего действие эстрогена. 
Применяется при гормонозави-
симых опухолях, стимулирую-
щихся эстрогеном, таких как рак 
молочной железы или опухоли 
матки. 

ХИМИОТЕРАПИЯ

Появилась в 40-х годах XX века 
и до сих пор остается основным 
методом лечения множества зло-
качественных новообразований. 
Первые противоопухолевые пре-
параты, получившие широкое 
распространение и применяю-
щиеся в наши дни, – циклофос-
фан, метотрексат и 5-фторура-
цил.

Эффективнее всего химиотера-
пия показала себя в отношении 

трофобластических опухолей, 
герминогенных опухолей яичка 
и яичников, лейкозов и лимфом. 
При правильно подобранной 
терапии обычно удается достичь 
полного излечения от этих забо-
леваний. Трофобластические 
опухоли беременности (ТОБ)  – 
лучше всего поддаются химиоте-
рапии. С помощью только одного 
препарата – метотрексата можно 
вылечить опухоль в матке и отда-
ленные метастазы. Частота пол-
ного излечения составляет 97%.

Нередко химиотерапия пред-
ставляется средством, которое 
«одно лечит, а другое калечит». 
Это связано с большим коли-
чеством побочных эффектов. 
Действительно, химиотера-
пия – лекарственная терапия 
с узким терапевтическим индек-
сом, направленная на лечение 
злокачественных опухолей, 
где небольшие отклонения 
в концентрации препаратов 
могут привести к существенным 
побочным эффектам. Поэтому 
химиотерапию проводят только 
специально обученные врачи. 
Назначая химиотерапию, онко-
лог тщательно взвешивает все 
риски и учитывает особенности 
противоопухолевых лекарствен-
ных препаратов, стараясь макси-
мально усилить эффективность 
лечения и уменьшив побочные 
эффекты. Поэтому пользы от нее 
намного больше, чем потенци-
ального вреда. Молодые жен-
щины с диагностированными 
трофобластическими опухолями 
беременности не только изле-
чиваются от смертельного забо-
левания, но и продолжают жить 
полноценной жизнью, сохранив 
счастье материнства даже после 
проведения интенсивной хими-
отерапии.

ИММУНОТЕРАПИЯ

Метод лечения рака, появивший-
ся в результате синтеза интерфе-
ронов. Ранее применялся только 
при лечении иммуногенных опу-
холей, таких как меланома кожи 
и рак почки. При этом эффек-
тивность лечения была низкой, 
а токсичность высокой.

Открытие новых классов лекар-
ственных препаратов, нацелен-
ных на клеточные рецепторы 
программируемой гибели опухо-
левых клеток, произвело настоя-
щую революцию в лечении зло-
качественных новообразований. 
Современная иммунотерапия 
чрезвычайно эффективна при 
раке легкого и раке молочной 
железы. Она переносится значи-
тельно легче, чем химиотерапия, 
и позволяет добиться полного 
излечения при некоторых видах 
онкологических заболеваний.

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ 

Самый прогрессивный метод 
лечения рака, появившийся в 
начале XXI века после создания 
небольших молекул и антител, 
воздействующих только на опре-
деленные рецепторы опухолевой 
клетки. Позволяет предотвратить 
рост опухоли в течение многих лет, 
а также полностью вылечить часть 
пациентов с трудно поддающими-
ся лечению опухолями легкого и 
молочной железы. Имеет намного 
меньше побочных эффектов, чем 
традиционная химиотерапия. 

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ  
О ХИМИОТЕРАПИИ 

 � Разделение противоопухо-
левой лекарственной терапии 
на химиотерапию, эндокринную 

терапию, иммунотерапию и тар-
гетную терапию во многом услов-
но. Первые цитостатики – мето-
трексат и 5-фторурацил, формаль-
но относящиеся к химиотерапии, 
очень специфичны по своему 
действию и связываются в клетке 
с определенными мишенями. 
Поэтому их тоже можно отнести 
к таргетной терапии.

 � Избирательность воздействия 
противоопухолевых препара-
тов на опухоль бывает разной, 
но никогда 100-процентной. 
Например, таргетные монокло-
нальные антитела, связываясь 
с определенными рецепторами 
на опухолевых клетках, воздей-
ствуют и на здоровые ткани тоже, 
но только в меньшем количестве.

 � В зависимости от вида опухо-
ли и ее молекулярно-генетиче-
ских характеристик могут быть 
выбраны различные виды про-
тивоопухолевой терапии, а также 
сочетание нескольких видов 
лекарственной терапии.

 � Главное, что противоопухоле-
вая лекарственная терапия, в том 
числе стандартная химиотера-
пия, продолжает спасать челове-
ческие жизни.

Записаться на прием к онкологу вы 
можете через личный кабинет на 
сайте, на стойках администрато-
ров, по телефону +7 (495) 775- 71- 38 
и через мобильное приложение 
клиники «Медицина». 

Изотоп радия (радия хлорид 
223Ra) избирательно накапли-
вается в костной ткани и раз-
рушает метастатические очаги 
рака предстательной железы, 
оказывая на них ионизирую-
щее излучение. Костный мозг 
и кровь при этом не затрагива-
ются. Зайдя в метастазы, радий 
уничтожает их и препятствует 
возникновению новых оча-
гов в костях. Помимо этого 
радиофармпрепарат допол- 
нительно воздействует на микро-
окружение опухоли, включая 
остеокласты и остеобласты.

Терапия с применением радия 
223Ra-хлорида отличается высокой 
эффективностью и способствует 
уменьшению болевого синдрома. 
Она притормаживает развитие 
костных осложнений на 6 месяцев 
и способствует общей выжива-
емости пациентов. Уникальный 

механизм действия Ra-223 заклю-
чается в том, что альфа-части-
цы производят смертельные, 
не поддающиеся восстановлению 
двуцепочечные разрывы ДНК 
в опухолевых клетках, что обес-
печивает их целенаправленное 
уничтожение при минимальном 
повреждении костного мозга. 
А минимальная глубина воздейст-
вия в ткани и относительно корот-
кий период полураспада (11,4 сут.) 
уменьшают вероятность развития 
побочных эффектов.

Радиофармпрепарат радий 223Ra-
хлорид вводится внутривенно 
курсами в виде медленных инъ-
екций (до 1 минуты) с интервалом 
в 4 недели. Важное преимущество 
лечения радием – возможность 
проведения терапии в амбулатор-
ных условиях, так как после введе-
ния фармпрепарата пациент абсо-
лютно безвреден для окружающих. 

Радионуклидная терапия, в том 
числе лечение костных метаста-
зов с помощью изотопа радия, – 
одно из наиболее перспектив-
ных направлений в онкологии. 
К сожалению, Россия значительно 
отстает от ведущих европейских 
стран по показателям обеспе-
ченности населения в таком виде 
лечения. Для сравнения: в России 
на 1 млн. жителей приходится 
29 процедур радионуклидной 
терапии, в Германии – 600. Это 
связано с тем, что в России пока 
немногие центры могут позво-
лить себе такое лечение, так как 
при работе с радиоизотопами 
требуются определенные усло-
вия радиационной безопасности. 
Институт ядерной медицины 
полностью соответствует всем 
требованиям радиационной без-
опасности и имеет разрешение 
на работу с радиофармпрепара-
тами. 

Лечение радием в Институте 
ядерной медицины будет про-
водиться как на коммерческой, 
так и бесплатной основе, в том 
числе, по квоте ВМП.

Среди наиболее эффективных методов лечения рака ведущую роль занимает противоопухолевая лекарст-
венная терапия. Ее еще называют химиотерапией. Но это устаревший термин, так как лекарственная 
терапия злокачественных новообразований включает не только применение химических соединений с пря-
мым цитотоксическим действием (собственно химиотерапия), но и эндокринную, таргетную и иммунную 
терапию. В чем особенности каждого метода лечения рассказывает врач-онколог, химиотерапевт Ольга 
Александровна Вуль.

В отделении радионуклидной терапии Института Ядерной Медицины 
(подразделение АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) для лече-
ния пациентов с костными метастазами кастрационно-резистентного 
рака предстательной железы начали применять радий 223Ra-хлорид.

Для получения дополнительной информации и записи на консуль-
тацию к радиологу обращайтесь по телефону единого колл-центра  
+7 (495) 995-00-33. Институт ядерной медицины расположен по адресу: 
МО, г. Химки, квартал Клязьма, стр.300.
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АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ В ВОПРОСАХ  
И ОТВЕТАХ

Наши дети

НА КАКИЕ ВЕЩЕСТВА 
РЕАГИРУЕТ ОРГАНИЗМ? 

В 93% случаев это пищевые 
аллергены: яйцо, арахис, молоко, 
пшеница, соя, лесной орех, море-
продукты. Пищевая аллергия, 
проявляющаяся симптомами ато-
пического дерматита или гастро-
интестинальными нарушениями, 
начинает «атопический марш» 
аллергических заболеваний дет-
ского возраста. Ближе к 5 годам 
она трансформируется в «респи-
раторную» и тогда ставится один 
из наиболее частых диагнозов: 
«аллергический ринит», «полли-
ноз» или «бронхиальная астма».
 
Наиболее частые аллергены в стар-
шем детском возрасте: домашняя 
пыль и пылевые клещи, перо под-
ушки, эпителий, перхоть, шерсть, 
выделения домашних животных, 
плесневые грибы, сухой корм 
для аквариумных рыбок, пыльца 
растений, различные виды микро-

бов, яды насекомых, лекарствен-
ные препараты.

КАК НЕ ПРОЗЕВАТЬ 
АЛЛЕРГИЮ? 

Симптомы аллергии весьма 
разнообразны: иногда они зама-
скированы частыми простуд-
но-вирусными заболеваниями, 
рецидивирующими аденоиди-
тами и насморками, болями 
в животе и расстройством стула. 
Не всегда, как думают многие 
родители, аллергия – это сыпь 
на коже. Причина высыпаний 
может быть совсем другая.

КАКОЙ ВРАЧ ЛЕЧИТ 
АЛЛЕРГИЮ? 

Очень важно, чтобы аллерголо-
гическое обследование назначил 
врач аллерголог-иммунолог, т.к. 
в арсенале этого специалиста 
множество приемов для точной 
постановки диагноза. Он всегда 
учитывает нюансы, которые дру-
гой специалист может не взять 
во внимание. Поэтому при пер-
вых подозрениях на аллергию 
обязательно нужно обращаться 
к аллергологу-иммунологу. 

КАКИЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ У ДЕТЕЙ?

1. Анализ крови из вены на спе-
цифические аллергические анти-
тела к различным аллергенам. 
Проводится с 1-го года жизни 
у детей с тяжелым проявлением 
пищевой аллергии, атопическим 
дерматитом.

2. Кожные скарификационные 
тесты с аллергенами (прик-
тесты). «Золотой стандарт» диаг-
ностики, проводится с 3-5 лет. 

3. Риноцитограмма (цитологиче-
ское исследование слизи из носа). 
С любого возраста.

4. Исследование функции внеш-
него дыхания (спирометрия). 
С 8 лет.

5. «Аллергочип» ISAC (кровь 
из вены) – высокоточный метод 
иммунокомпонентной диагно-
стики. Позволяет выявить аллер-
ген на уровне белковых молекул 
и оценить прогноз эффективно-
сти лечения методом аллерген-
специфической иммунотерапии.

ВЫЛЕЧИВАЕТСЯ ЛИ 
АЛЛЕРГИЯ? 

Аллергия – это болезнь с генети-
ческой предрасположенностью. 
Наследуется не сама аллергия 
на тот или иной аллерген, а тип 
иммунного реагирования. Пол-
ностью ее вылечить невозможно, 
но облегчить состояние и снизить 
выраженность симптомов – да!

КАК СЕГОДНЯ ЛЕЧАТ 
АЛЛЕРГИЮ? 

Наряду с современными антигиста-
миновыми препаратами и генно-
инженерной биологической тера-
пией (ГИБТ), в иммунологии актив-
но применяется аллерген специ-
фическая иммунотерапия (АСИТ). 
Цель АСИТ – уменьшить чувстви-
тельность организма, постепенно 

«переучивая» иммунную систему 
и вырабатывая нечувствительность 
к аллергенам. В результате лечения 
отмечается снижение потребности 
в лекарствах, уменьшение выра-
женности симптомов или их пол-
ное исчезновение. 

В АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга) АСИТ 
проводится тремя зарегистриро-
ванными в России препаратами 
для подьязычного введения – это 
аллергены березы, луговых трав 
и пылевых клещей. 

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

За последние 20 лет аллергия существенно «помолодела». Если раньше аллергические реакции у детей дошколь-
ного возраста были большой редкостью, то сейчас почти у каждого третьего ребенка с первых лет жизни 
наблюдаются аллергические реакции. Не все родители серьезно относятся к этой проблеме. Некоторые даже 
не осознают, что ребенок болен, относя симптомы аллергии на счет других заболеваний. Недостаточная инфор-
мированность приводит к тому, что неправильное и несвоевременное лечение вызывает серьезные, угрожающие 
жизни осложнения. Что же такое аллергия, откуда она берется и что с ней делать комментирует врач аллер-
голог-иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н Екатерина Николаевна Коротеева.

Аллергия – это особое состояние организма, при 
котором он становится чрезмерно чувствительным 
к различным веществам – аллергенам, находящимся 
в окружающей среде. Их – более 3000. Аллергены 
в виде мелких частиц внедряются в организм через 
дыхательный и желудочно-кишечный тракт, кожу, 
и даже кровь, например, при укусах насекомых 
и лекарственных инъекциях.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЙ В СПИНЕ  
БЕЗ ЛЕКАРСТВ 

Одна из самых распространен-
ных причин болей в спине  – 
функциональный блок между 
позвонками и межпозвонко-
выми дисками. При неловком 
движении или неадекватной 
физической нагрузке позвонки 
и диски «склеиваются» (блокиру-
ются) друг с другом. В результате 

чего возникает спазм околопо-
звоночных мышц. Испугавшись 
травмы, организм «заковывает» 
позвоночник в корсет. Сердце 
перекачивает около 20% крови. 
Остальной объём приходится 
на «мышечную помпу». Мышцы, 
как губка, сокращаясь, вытал-
кивают из себя «старую» кровь, 
а расслабляясь, набирают новую, 
богатую кислородом и питатель-
ными веществами. В состоянии 
спазма нарушается кровоснабже-
ние и развивается кислородное 
голодание, возникают боли.

Во время сеанса мануальной тера-
пии врач руками с помощью спе-
циальных манипуляций устраняет 
позвонковые блоки и снимает 
мышечный спазм. Мышцы напол-
няются свежей, богатой кислоро-
дом кровью, проходит боль и ско-
ванность. И всё это происходит 

мгновенно, на столе в кабинете 
мануального терапевта.

ОТЛИЧИЕ МАНУАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ОТ МАССАЖА 

Мануальная терапия – един-
ственный метод мануальной 
медицины, в котором лечебное 
воздействии производится 
на костные структуры: позвонки, 
диски и их соединения. Массаж 
и мягкие мануальные техники 
воздействуют на мышцы и свя-
зочный аппарат. Они успешно 
устраняют мышечный спазм, 
а мануальная терапия устраняет 
причину этого спазма.

Особенность мануальной тера-
пии еще и в том, что во время 
сеанса происходит рефлектор-
ное выделение антистрессового 
гормона кортизола, который 

снимает боль и воспаление. Это 
натуральный гормон в нужной 
дозе и концентрации, что не идет 
ни в какие сравнения с искусст-
венными аналогами.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
МАНУАЛЬНОЙ  
ТЕРАПИИ

В 1997 году мануальная терапия 
вошла в список официальных 
медицинских специальностей, 
что позволило отсечь от практи-
ки всех «костоправов»- самоучек 

и лиц без высшего медицинского 
образования. 

Мануальная терапия проводится 
только после рентгенографии, 
МРТ, КТ и тщательного выявле-
ния противопоказаний.

Записаться на прием к мануаль-
ному терапевту и другим специа-
листам клиники можно на стойке 
администраторов, через личный 
кабинет на сайте, по телефону 
+7 (495) 775-71-38 и через мобиль-
ное приложение.

В последнее время возрос большой интерес к мануальной терапии. На фоне развития биохакинга – современ-
ный подход к здоровью и продлению молодости – увеличилось количество сторонников здорового образа жиз-
ни. Мануальная терапия, как часть «органической медицины», стоит в одном ряду с правильным питанием 
и «умной» физической активностью. В каких случаях помогает мануальная терапия рассказывает врач ману-
альной терапии, член Межрегиональной ассоциации общественных объединений врачей мануальной медицины 
России Игорь Михайлович Меркулов.

ЧТО ЛЕЧИТ МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ? Ваше здоровье 

Мануальная терапия в большинстве случаев  
позволяет получить быстрый, выраженный  
и положительный эффект при болях в спине  
без применения лекарственных средств.
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ПРОБИОТИКИ

Благодаря йогурту без сладких 
добавок, кефиру и даже квашенной 
капусте, можно улучшить работу 
кишечника и… поднять настроение.

Все дело в живых микроорганиз-
мах, которые помогают контр-
олировать популяцию здоровых 
бактерий в кишечнике и прямым 
образом влияют на выработку 
серотонина. Этот гормон отвеча-
ет за, реакцию на стресс, аппетит 
и даже сексуальное влечение.

ВМЕСТО СЛАДКОГО

Для хорошего настроения выби-
райте бананы. В этих ярких фрук-
тах содержатся и сахар, и полезная 
клетчатка. Такое сочетание позво-
ляет сахару медленно попадать 
в кровь и тем самым избежать рез-
ких скачков, которые от быстрых 
углеводов провоцируют раздра-
жительность и перепады настро-
ения. Бананы содержат витамин 
B6, который помогает выработке 
нейромедиаторов, отвечающих 
за эмоциональнее состояние 

счастья, удовольствия и радости – 
дофамина и серотонина.

ЖИРНАЯ РЫБА

Лосось и тунец – чрезвычайно 
полезны для мозга. Полинасы-
щенная жирная кислота Омега-3 
в составе рыбы помогает мозгу 
передавать клеточные сигналы 
и снижает риск депрессии. Вклю-
чать эту рыбу в свой рацион необ-
ходимо не реже двух раз в неде-
лю, а рыбий жир полезно пить 
не только детям, но и взрослым.

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

Этот вид шоколада содержит 
триптофан – аминокислоту, 

которую мозг использует для 
производства гормона радости 
серотонина. Какао заставля-
ет мозг выделять эндорфины, 
которые мы получаем после 
активной физической нагрузки. 

Это не означает, что темный 
шоколад может заменить поход 
в спортзал, но ощущения после 
кусочка темного шоколада 
и хорошей тренировки одинако-
во приятны.

– Елена Анатольевна, кто нахо-
дится в группе риска развития 
сахарного диабета 2-го типа? И как 
запускается эта болезнь?

– Если говорить медицинским 
языком, сахарный диабет 2-го 
типа – это генетически детерми-
нированное заболевание, т.е. оно 
заложено наследственными фак-
торами. А вот проявит себя генети-
ка или нет, зависит от конкретных 
действий. В группе риска – люди, 
которые работают сидя целый 
день и мало двигаются. Они непра-
вильно и бесконтрольно питаются, 
не соблюдают баланс между посту-
плением и расходом энергии.

Почему раньше считалось, что это 
«возрастная» болезнь? С возра-
стом происходит снижение гор-
мональной функции, люди мень-
ше двигаются, больше устают, 
а пищевые привычки остаются 
прежние. На фоне снижения гор-
монального уровня и не соблю-
дения режима питания, который 
должен соответствовать физиоло-
гическим параметрам, происхо-
дит нарушение обмена веществ.

– В каком возрасте наступает чер-
та Х? Когда нужно начинать заду-
мываться о пересмотре пищевых 
привычек?

– В классике жанра, это возраст – 
45-50 лет. К сожалению, нынешнее 
поколение отличается тем, что 
у них сахарный диабет 2-го типа 
возникает значительно раньше. 
Во всем мире сейчас бич ожире-
ния. Молодежь мало двигается, 
много времени проводит сидя 
и неправильно питается. Все это 

приводит к раннему проявлению 
и прогрессированию заболевания.
– Всегда ли ожирение ведет к диа-
бету?

– Не всегда. Но это очень большой 
фактор риска.

– Как распознать диабет 2-го типа?

– Все, что пишут на эту тему – 
жажда, общее недомогание, нео-
жиданный набор или, наоборот, 
потеря веса, – появляются тогда, 
когда сахарный диабет уже запу-
щен и бессимптомно длительно 
протекает в организме. Единствен-
ный правильный метод – регуляр-
ные профилактические осмотры 
у терапевта и эндокринолога 
и измерение уровня сахара в кро-
ви.

– Неизбежен ли переход на инсу-
лин, если диагностирован сахар-
ный диабет 2-го типа?

– Далеко не всегда. Многие паци-
енты вообще не используют инсу-
лин и другие сахароснижающие 
препараты. Все зависит от стадии 
заболевания и того, как человек 
себя ведет. Если он не соблюдает 
диету, мало двигается, регулярно 
позволяет себе различные изли-
шества, он очень быстро расходует 
остатки поджелудочной железы. 
Тогда наступает стадия невозврата, 
и ни один медицинский препарат 
не помогает. Приходится назначать 
инсулин. Но скорость достижения 
этого момента зависит исключи-
тельно от самого человека.

– Если диабет 2-го типа все-таки 
диагностирован, можно ли как-

то избежать осложнений, которы-
ми коварно это заболевание?

– Конечно. Если человек контр-
олирует уровень сахара в крови, 
придерживается целевых значе-
ний, которые предписаны дие-
той, он приравнивается к здо-
ровому. Никаких диабетических 
осложнений у него не будет.

– Какие ошибки диабетики допу-
скают чаще всего? Распространено 
мнение, что можно не придержи-
ваться строгих правил в питании, 
так как современные препараты 
эффективно работают и помогают 
держать диабет под контролем.

– Современных препаратов сей-
час очень много. Они помогают, 
но, если человек не соблюдает 
правила питания, резервы под-
желудочной железы исчерпыва-
ются. Скорость достижения этого 
предела зависит от пищевого 
поведения человека.

Сейчас очень много дезинфор-
мации. Чтобы продать продукт, 
маркетологи идут на самые 
изощренные уловки. Например, 
на упаковках с кондитерскими 
изделиями пишут, что продукт 
не содержит сахар. Но, если 
внимательно прочитать, то ока-
зывается, вместо сахара в нем 
используется фруктоза, что еще 
опаснее для диабетиков.

Или же иногда происходит подме-
на понятий. Это тоже маркетинго-
вый ход. Например, я как-то виде-
ла сироп топинамбура, на котором 
было написано: «Содержит ину-
лин». У людей немедицинского 

образования складывается пря-
мая цепочка «инулин=инсулин». 
На самом деле, это просто похожие 
слова, но вещества абсолютно раз-
ные, не имеющие ничего общего 
между собой.

Нужно понимать, что при диабе-
те нет каких-то специфических 
продуктов, которые улучшили бы 
течение болезни. Основное пра-
вило – это ограничение быстро 
усваиваемых и медленно усваи-
ваемых углеводов.

– Тяга к сладкому может спрово-
цировать диабет 2-го типа?

– Если человек здоров, нет. Не-
контролируемое потребление 
сахаросодержащих углеводи-
стых продуктов меняет обмен 
веществ. Может развиться жиро-
вой гепатоз. А он ведет к избы-
точной массе тела и ожирению. 
Но само по себе потребление 
сладкого не приводит к диабету, 
если у человека нет генетической 
предрасположенности.

–   А можно как-то повлиять на обмен 
веществ, который замедляется 
с возрастом? Может быть, есть 
какие-то волшебные таблетки?

– Никак. Только спорт и правиль-
ное питание. Витамины и БАДы 
носят лишь временный характер. 
Самая лучшая профилакти-
ка – адекватная для организма 
степень физической активности. 
Необязательно суперинтенсив-
ные нагрузки, пусть это будет 
обычная ходьба, но на ежеднев-
ной основе. Это должно стать 
образом жизни.

– Как питаться при сидячем обра-
зе жизни, если мы говорим про 
офисного сотрудника?

– Тут нет однозначного отве-
та. Для здорового человека без 
каких-то гастроэнтерологических 
проблем – обычное 3-4-разовое 
питание с отсутствием перекусов 
быстрыми и медленными углево-
дами. Отлично зарекомендовала 
себя средиземноморская диета. 
Это рыба, мясо, овощи, фрукты 
и минимум простых углеводов.

Обязательно должен быть полно-
ценный завтрак, не позже, чем 
через час после пробуждения, 
затем обед и ужин. Между обедом 
и ужином может быть полдник, 
но это не должны быть быстрые 
углеводы.

– Какое количество калорий долж-
но быть для мужчин и женщин?

– Если человек здоров, у него нет 
избыточной массы тела, то в зави-
симости от степени умственной 
нагрузки, – в районе 2000 калорий. 
Всё зависит от того, чем человек 
занимается. Одно дело степле-
ром весь день бумаги скреплять 
и совершенно другое – руководить. 
Руководитель тоже может весь день 
сидеть, но он целый день на стрес-
се, и у него уходит огромное коли-
чество энергетических ресурсов.

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

ОТКУДА БЕРЕТСЯ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
ВТОРОГО ТИПА?

Актуальная тема

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2030 году число больных сахарным диабетом 2-го 
типа достигнет 310 млн человек во всем мире. Масштабы распространения болезни настолько обширны, что 
впору говорить об эпидемии. Если раньше недуг в основном затрагивал людей после 55-60 лет, то за последние 
20-30 лет «сахарная болезнь» существенно помолодела. Теперь диагноз «сахарный диабет 2-го типа» все чаще 
можно встретить у 30-40-летних и даже у подростков. Откуда берется это коварное заболевание читайте 
в интервью с врачом-эндокринологом АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Еленой Анатольевной 
Федоровой.

Сахарный диабет 2-го типа – это хроническое 
заболевание, при котором уровень сахара в крови 
постоянно повышен. Клетки поджелудочной железы 
перестают в достаточном количестве производить 
инсулин, необходимый для поддержания глюкозы 
крови в пределах нормы, или же выработанный 
инсулин не воспринимается организмом,  
т.е. наступает инсулинорезистентность.  
Все это ведет к нарушению обмена веществ,  
повреждению системы кровообращения и нервов 
и другим тяжелым последствиям для организма.

ЧТО НУЖНО ЕСТЬ ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ?

Ваше здоровье

При стрессе чаще всего возникает желание съесть что-нибудь вкуснень-
кое. В качестве «награды» за страдания мы выбираем продукты с высо-
ким содержанием сахара, соли и нездоровых жиров. А можно выбрать те, 
что улучшают работу мозга и работают на хорошее настроение.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Каждые 3-4 недели кожа на лице 
полностью обновляется. Клетки 
эпидермиса поднимаются к верх-
нему роговому слою, преобразу-
ясь в другие виды клеток на этом 
пути. Процедура ультразвуковой 
чистки помогает удалить мертвые 
роговые клетки, которые скапли-
ваются за это время, а также уби-
рает содержимое сальных и пото-
вых желез. Кожа становится ярче, 
чище, ровнее, начинает дышать. 
После такой чистки она не крас-
неет и не требует какой-то допол-
нительной реабилитации.

Другая полезная процедура – 
криотерапия кожи лица, спины 

и груди. Это воздействие жидкого 
азота при температуре 76 граду-
сов, охлаждающего кожу. Благо-
даря этому усиливается кровоток 
и нивелируется излишняя сухость. 

Для тех, у кого кожа сухая и чув-
ствительная, полезны будут инъ-
екции с гиалуроновой кислотой, 
увлажняющей кожу.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
И РОСТ ВОЛОС

Биоревитализация, мезотерапия – 
процедуры, крайне полезные для 
мужчин.

Мезопрепараты из-за их способ-
ности повышать приток крови 
используют для профилактики 
раннего облысения. Инъекции 
мезопрепаратов вызывают при-
ток крови к волосяным лукови-
цам, способствуя их усиленному 
питанию.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СОСУДИСТЫХ 
«ЗВЕЗДОЧЕК»

Нередко у мужчин с грубой или 
тонкой кожей на крыльях носа, 
щеках или подбородке могут 
проявляться расширенные сосу-
ды в виде характерных «зве-
здочек». Их можно убрать лазе-
ром – это курсовая процедура без 
сезонных ограничений, ее можно 
проводить даже летом.

«СТИРАЕМ» ТЕМНЫЕ КРУГИ 
ПОД ГЛАЗАМИ

У некоторых мужчин темные 
круги под глазами проявляют-
ся уже с 20–25 лет. Это связано 
с тем, что кожа век очень тонкая, 
а кровоснабжение в этой обла-
сти в несколько раз сильнее, чем 
на остальных участках лица, поэто-
му сосуды просвечивают. При лим-
фостазе под глазами проявляются 
еще и грыжи в виде мешков. Пре-

параты пептидной группы помога-
ют убрать подобные дефекты – это 
довольно быстрая и безболезнен-
ная инъекционная процедура.

КАК БЫТЬ С МОРЩИНАМИ? 

В этом поможет ботокс. Учитывая, 
что у многих мужчин межбровные 
борозды проявляются уже в моло-
дом возрасте, после 25 лет, про-
цедура нивелирования морщин 
поможет избавиться от этой про-
блемы. Одна-две процедуры изба-
вят от привычки постоянно хму-
риться. А когда привычка уйдет, 
то и морщины на переносице 
больше не появятся и выражение 
лица изменится, перестанет быть 
озабоченным, напряженным.

ИЗБАЛЕНИЕ ОТ ЧРЕЗМЕРНОЙ 
ПОТЛИВОСТИ

От повышенного потоотделения 
отлично помогает ботулиноте-
рапия. Это подкожные инъекции 
современных и безопасных пре-
паратов на основе ботулотоксина. 
Они блокируют передачу нервно-

го импульса к потовым железам, 
активность которых резко снижа-
ется. Кожа перестает потеть даже 
при наличии провоцирующих 
факторов (душное помещение, 
волнение). После проведения 
небольшого курса в течение полу-
года снижается интенсивность 
потоотделения – вплоть до того, 
что можно отказаться от дезодо-
рантов и антиперсперантов.

НИВЕЛИРОВАНИЕ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Если подбородок не выражен, 
с помощью препаратов объемной 
пластики его можно подчеркнуть, 
сделав внешность более муже-
ственной. Это не пластическая 
хирургия, а инъекционная тех-
нология. Однако результат такой 
же, как от пластической опера-
ции: эффект сохраняется около 
2,5–3 лет.

Никто, к сожалению, не отменял 
и гравитационный птоз, про-
являющийся с возрастом: кожа 
лица обвисает и из-за небольших 
пустот под верхними ее слоями, 
возникают морщины. Сущест-
вуют специальные препараты 
на основе гиалуроновой кислоты, 
которые заполняют пустоты под 
кожей в височной области, сред-
ней трети лица, в районе скул 
и поддерживают естественную 
форму овала лица.

Записаться на прием к врачу-
косметологу и другим специали-
стам клиники можно на стойке 
администраторов, через личный 
кабинет на сайте, по телефону 
+7 (495) 775-71-38 и через мобиль-
ное приложение.

СТЕПЕНЬ КОМПРЕССИИ 
ТРИКОТАЖА

В линейке компрессионного 
белья выделяют 4 класса. Без кон-
сультации врача можно приобре-
сти только изделия первого клас-
са компрессии. Изделия второго, 
третьего и четвертого класса дол-
жен назначить врач.

Первый класс (18–22 мм рт. ст.) 
используется для профилактики 
варикоза или же уже имеющихся 
небольших сосудистых звездоч-

ках, перегрузки в спортзале или 
специфике профессиональной 
деятельности. Если присутствует 
риск варикоза при определенных 
заболеваниях: сахарный диабет, 
ожирение, сосудистые болезни 
и т.д.

Второй класс (23-32 мм рт. ст.) 
нужен для стабилизации состоя-
ния ног – сужает и укрепляет рас-
ширенные вены, предупреждает 
отеки. Такая поддержка необхо-
дима при варикозе средней тяже-
сти, после хирургических вмеша-
тельствах на венах, поверхност-
ном и остром тромбофлебите, 
воспаления вен во время бере-
менности и т.д.

Третий класс (33-46 мм рт. ст.) 
оказывает сильное воздействие 
на вены и борется с лимфати-
ческими отеками при тромбозе 
глубоких вен, стойкой отечности, 
лимфовенозной недостаточно-
сти, варикозе с нарушением тро-
фики тканей. 

Четвертый класс (49 мм рт. ст.) 
назначается при тромбозе глубо-

ких вен, при нарушениях лимфо-
тока, слоновости нижних конеч-
ностей. 

Наиболее популярные компрес-
сионные изделия – это чулки, 
гольфы и колготы. 

Если явных проявлений расши-
ренных вен выше колена нет, 
подойдут гольфы, если подобные 
изменения есть по всей ноге, 
то подойдут только чулки или 
колготки. 

Компрессионные гольфы, чулки 
и колготки обладают особыми 
лечебными свойствами за счет 
точно рассчитанного и дозиро-
ванного давления на вены ниж-
них конечностей: 100 процен-
тов – нижняя часть голени, 70 – 
икроножная мышца, 40 – бедро.

КАК УЗНАТЬ РАЗМЕР 
КОМПРЕССИОННОГО 
ТРИКОТАЖА?

Компрессионный трикотаж под-
бирается по индивидуальным 
параметрам каждого челове-

ка. Замеры лучше делать утром 
с помощью бумажной ленты. 
Для подбора гольф нужно изме-
рить длину окружности лодыж-
ки и голени. Для выбора чулок 
потребуется измерить длину 
окружностей лодыжки, голени, 
верхней части бедра, а также 
длину ноги от паха до пятки. Что-
бы подобрать колготки, потре-
буются те же замеры, что и для 
чулок, к которым нужно добавить 
окружность талии и бедер.

КАК НАДЕВАТЬ 
КОМПРЕССИОННОЕ БЕЛЬЕ?

Любой трикотаж нужно надевать 
утром в горизонтальном поло-
жении. В это время ноги еще 
не отекли, а поверхностные вены 
не перегружены. Для удобства 
надевания кожа и изделие долж-
ны быть сухими. Если вы нанесли 
крем или гель на ноги, он должен 
впитаться. Избегайте зацепок, 
для этого перед надеванием луч-
ше снять кольца с рук и обрабо-
тать мозоли и натоптыши, под-
стричь ногти.
 
Если трикотаж необходимо 
надеть днем, лучше перед этим 
полежать 10 минут с поднятыми 
вверх ногами.
 
Существует несколько способов 
надевания компрессионного 
трикотажа.

1. Вывернуть изделие наизнан-
ку до пятки. Затем невыверну-

тая носочнаяя часть надевается 
на стопу. Важно, чтобы пятка точ-
но совпадала с пяткой изделия. 
Равномерно расправьте по ноге 
вывернутую сторону, следите, 
чтобы ничего не перекрутилось, 
разгладьте складки.

2. Для облегчения процесса име-
ются специальные приспособле-
ния, например перчатки с рель-
ефной поверхностью. Они крепко 
захватывают изделие и помогают 
распределять трикотаж по ноге.

3. Можно воспользоваться бат-
лером. Это металлическая рама, 
на которую натягивается изделие, 
она помогает растягивать ткань, 
чтобы стопа могла легко скольз-
нуть внутрь. После этого осталь-
ную часть изделия легко подтя-
нуть с помощью ручек батлера.

Носите трикотаж в течение дня 
и снимайте перед сном. Необхо-
димости спать в компрессион-
ном трикотаже, как правило, нет.

Записаться на прием к сосудисто-
му хирургу и другим специали-
стам клиники можно на стойке 
администраторов, через личный 
кабинет на сайте, по телефону 
+7 (495) 775-71-38 и через мобиль-
ное приложение.

КАК МУЖЧИНЕ СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ  
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ?

Консультация специалиста

КАК ПОДОБРАТЬ КОМПРЕССИОННОЕ БЕЛЬЕ?

Мужчинам не свойственно тратить много времени на заботу о своем здоровье. А когда речь заходит о кос-
метологических процедурах, многие искренне удивляются и крутят у виска, так как косметология длительное 
время считалась исключительно женской областью. Но реалии сегодняшнего времени предъявляют к муж-
чинам такие же высокие требования, как и к женщинам – выглядеть если не молодо, то моложаво, стильно 
и ухоженно. Внешне привлекательных людей охотнее берут на работу, к ним быстрее возникает симпатия. 
К тому же, уверенность в своей привлекательности добавляет 100 очков в успехе в любом деле.

Какие косметологические процедуры помогут мужчине сохранить молодость и красоту и повысить уверен-
ность в себе, рассказывает врач-косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Маруа Азрет-
Алиевна Байчорова.

Бриджи, гольфы, чулки, легинсы, шорты, колготки – это компрессионный трикотаж, разработанный для 
профилактики и лечения варикозной болезни вен нижних конечностей. Такие изделия создают дополнитель-
ный каркас для больных вен, предотвращая их дальнейшее расширение, снижают риск тромбоэмболических 
осложнений во время и после операций и при родах. При синдроме «усталых ног» компрессионный трикотаж 
можно применять для улучшения общего самочувствия. А в целях профилактики данный вид лечебной одежды 
рекомендован людям со стоячей и сидячей работой.

Как подобрать и правильно использовать компрессионное белье рассказывает врач-хирург высшей кате-
гории АО  «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н., член International Association of Surgeons, 
Gastroenterologists and Oncologists Тигран Суренович Бохян

Практически все перечисленные процедуры  
проводятся 1 раз в год, иногда – раз в 1,5-2-3 года.  
При желании можно добавить поддерживающую 
процедуру раз в полгода. Ни одна из этих процедур 
не занимает много времени и не требует оперативного 
вмешательства под наркозом и госпитализации, проце-
дуры проводятся амбулаторно под местной анестезией.
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ЛЕЧЕНИЕ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА: 
ПАРОДОНТИТ 

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В АО «МЕДИЦИНА» 
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ваше здоровье

Современная медицина

Светлана  
Фаезовна Баговиева,  
врач стоматолог- 
пародонтолог.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ COVID-19 
МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ 
ПАРОДОНТИТ?

К числу факторов, запускающих 
развитие пародонтита на фоне 
коронавирусной инфекции, отно-
сятся:

 � Плохая гигиена полости рта, 
что влечет за собой образование 
плотного слоя зубного налета 
на поверхности зубов и в меж-
зубных промежутках.

 � Нарушения процесса крово-
снабжения и питания десен, усу-
губить которые могут ослабление 
иммунной системы, сужение сосу-
дов и их повышенная хрупкость.

 � Дефицит витаминов и пита-
тельных веществ в рационе, 

особенно недостаток витаминов 
А, В и С.

Одновременно ухудшению 
состояния зубов и десен могут 
способствовать осложнения после 
COVID-19, затронувшие крове-
носную, сердечно-сосудистую 
и иммунную систему и органы 
ЖКТ. 

СИМПТОМЫ ПАРОДОНТИТА

 � Кровоточивость десен во вре-
мя приема пищи, при употре-
блении твердых продуктов, при 
чистке зубов. 

 � Выраженный запах изо рта, 
изменение тканей десен, рых-
лость и отечность. Вследствие 
частичного проседания десен 
шейка зубов открывается, они 
кажутся длиннее. Становятся 
заметными промежутки между 
зубами, а кровоточивость прио-
бретает интенсивный характер.

 � Чувствительность на любое 
температурное воздействие 
и при употреблении кислой или 
сладкой пищи, которая проявля-

ется резкой болью. Шейки кор-
ней зубов в области поражения 
обнажаются, что вызывает рас-
качивание зуба в лунке с риском 
его разрушения и выпадения. 
Вместе с кровью из десен могут 
появляться гнойные выделения, 
а во время жевания ощущается 
выраженная боль вследствие 
механической нагрузки. Однов-
ременно может повышаться тем-
пература тела.

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАРОДОНТИТА

К наиболее эффективным мето-
дам лечения пародонтита отно-
сятся:

 � Противовоспалительная тера- 
пия

 � Удаление зубного камня 
и гигиеническая чистка зубов

 � Гигиенические процедуры, 
рекомендованные для проведе-
ния в домашних условиях

 � Пришлифовка отдельных 
участков зубов для нормализа-
ции окклюзионных контактов 
и снижения нагрузки на десну 
и исключения взаимного повре-
ждения эмали.

В АО «Медицина» (клиника ака-
демика Ройтберга) проводится 
комплексное лечение воспале-
ния тканей пародонта по резуль-
татам проведенной диагности-
ки. Предлагаемый курс включает 
5-10 процедур длительностью 
от 30 до 60 минут с примене-

нием противовоспалительных 
и обезволивающих средств. 
В комплекс входят: пленочные 
препараты, кератопластические 
гели, которые купируют боль, 
Вектор-терапия, вакуум-тера-
пия, электрофорез, плазмо-
терапия. Лечение направлено 
на купирование воспалительно-
го процесса, возвращение воз-

можности нормально питаться 
и жить полноценной жизнью. 

Записаться на прием к врачу сто-
матологу-пародонтологу и дру- 
гим специалистам клиники мож-
но на стойке администраторов, 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38 
и через мобильное приложение.

Михаил Ашотович Никогосян, 
врач-рентгенолог МРТ

Диагностическое отделение 
АО «Медицина» (клиника акаде-
мика Ройтберга) оснащено совре-
менным высокопольным томо-
графом SIEMENS MAGNETOM 
SKYRA с напряженностью маг-
нитного поля 3 Тесла, который в 2 
раза мощнее обычных томогра-
фов. Программно-технические 
возможности прибора позволяют 
выполнять стандартные иссле-
дования в высоком разрешении, 

а также проводить углубленные 
исследования, относящиеся 
к нейровизуализации и имеющие 
уникальный набор программ. 
Среди них исследования по визу-
ализации структуры, функций 
и биохимических характеристик 
головного мозга:

 � Нейровизуализация при болез-
ни Альцгеймера. Прицельное 
исследование височных долей, 
в особенности гиппокампов 
и теменных долей, атрофические 
изменения которых коррели-
руют с проявлениями болезни 
Альцгеймера. 

 � Н е й р о в и з у а л и з а ц и я  п р и 
болезни Паркинсона. Детальная 
визуализация среднего мозга 
специальными протоколами 
(T2SWI_3D), чувствительными 
к меланину. 

 � Нейровизуализаци при эпи-
лепсии. Набор программ в высо-
ком разрешении и с минималь-
ной толщиной среза для выявле-
ния патологических изменений 
головного мозга, вызывающих 
эпилепсию. 

 � Н е й р о в и з у а л и з а ц и я  п р и 
рассеянном склерозе. Совмест-
ное исследование головного 
и спинного мозга с контрастным 
препаратом, ориентированное 
на выявление характерных оча-
говых изменений и определения 
их активности высокочувстви-
тельными программами. 

 � Нейровизуализация при ней-
роваскулярном конфликте. Высо-
коточная визуализация черепно-
мозговых нервов (ЧМН) и опре-
деление возможной компрессии. 

 � Углубленная нейровизуали-
зация головного мозга. Набор 
программ с тонкими среза-
ми и высоким разрешением, 
требуемые для планирования 
хирургического и стереотаксиче-
ского лечения. Предусматривает 
изменение списка и параметров 
программ по запросу пациен-
та или лечебного учреждения 
и дает возможность адаптиро-
вать исследование под необходи-
мые требования. 

 � Трактография.  Методика, 
позволяющая оценить диффузию 

молекул воды вдоль миелино-
вой оболочки нервных волокон 
и получить информацию о свя-
зях между различными отделами 
головного мозга и целостности 
проводящих путей (нервных 
трактов, пучков нервных воло-
кон). 

 � Перфузия.  Исследование 
кровоснабжения тканей мозга 
с помощью автоматического 
инжектора контрастного веще-
ства. Методика имеет высокое 
значение в дифференциальной 
диагностики заболеваний голов-
ного мозга, раннее выявление 
зоны ишемии (инсульта), оценки 
опухолей и оценки эффективно-
сти проводимого лечения. 

Возможности МРТ для нейровизу-
ализации в клинике АО «Медици-
на» соответствуют, и в чем-то даже 
превосходят все современные 
стандарты диагностики. Они 
помогают подобрать правильное 
лечение и улучшить качество 
жизни пациентов. Для комфорта 
пациентов в клинике имеется все 
необходимое оборудование для 
проведения МРТ под наркозом, 
в состоянии сна. 

Записаться на МРТ и другие диагно-
стические исследования в АО «Меди-
цина» (клиника академика Ройтберга) 
можно на стойке администраторов, 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71- 38 и через 
мобильное приложение.

Среди наиболее частых осложнений после COVID-19 весомое место занимает воспаление тканей пародонта – 
пародонтит. Это очень коварное заболевание, которое длительное время протекает бессимптомно. На фоне 
ослабления иммунитета может развиться обширный воспалительный процесс. Уязвленная слизистая полости 
рта становится восприимчивой к воздействию патогенной микрофлоры. В результате вторичной инфекции 
происходит обширное поражение пародонта с риском расшатывания и выпадения зубов.

Если вы переболели 
COVID-19, после 
выздоровления 
обязательно посетите 
стоматолога, чтобы 
исключить возможные 
осложнения со стороны 
тканей пародонта.

Исследователи Университета 
Макгилла в Канаде и Института 
здоровья полости рта корпо-
рации ХАМАД в Катаре нашли 
связь между воспалительны-
ми заболеваниями пародонта 
и тяжестью течения COVID-19. 
Проанализировав данные око-
ло 600 пациентов, они пришли 
к выводу, что у больных паро-
донтитом в 8,81 раза выше риск 
летального исхода, чем у людей 
без этой стоматологической 
проблемы. Такие пациенты 
в 3,54 раза чаще попадали 
в отделения интенсивной 

терапии и в 4,57 раза чаще 
нуждались в искусственной 
вентиляции легких. Причина – 
воздействие вируса на клетки 
слизистой оболочки полости 
рта. При хроническом воспа-
лении размножение вирусных 
клеток приводит к наруше-
нию микроциркуляции крови 
в сосудах полости рта, вызы-
вая их разрушение. Поэтому 
коронавирус сразу проникает 
в кровь, и из-за этого повыша-
ется риск развития тромбозов, 
который и является причиной 
тяжелого течения COVID-19.

ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСЕН ПОВЫШАЕТ РИСК СМЕРТИ  
ОТ КОРОНАВИРУСА

МРТ (магнитно-резонансная томография) – это современный метод диагностики, направленный на выявле-
ние патологических и физиологических изменений в тканях и внутренних органах. Исследование проводится 
с использованием магнитных полей высокой мощности без какого-либо ионизирующего излучения и является 
абсолютно безопасным для организма без ограничений по количеству исследований. Магнитно-резонансную 
томографию можно проводить даже беременным женщинам и маленьким детям. 
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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
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ВАННА БЕЗ ВОДЫ С УНИКАЛЬНЫМ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМНовое в АО «Медицина» 

КАК ЛЕЧИТ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ?

В 1863 году в Кисловодске в специально 
отстроенной лечебнице впервые, по при-
меру заграничных курортов, отдыхающим 
была предложена новая диковинная про-
цедура – ванна с углекислым газом, кото-
рый подавался из расположенных рядом 
источников углекислых вод.

Углекислый газ – совершенно естествен-
ный для организма элемент, который игра-
ет важнейшую роль в регуляции дыхания 
и кровообращения. Проникая через кожу, 
углекислота расширяет поверхностные 
сосуды, что ускоряет кровоток, снижает 
вязкость крови и устраняет застойные 
явления. Возрастает дыхательный объем, 
снижается частота дыхания, усиливается 
возврат крови к сердцу, улучшается легоч-
ная вентиляция и газообмен, нормализу-
ется артериальное давление.

Сегодня ощутить оздоровительный 
эффект сухой углекислой ванны можно 
в самом центре Москвы. 

В клинике «Медицина» используется 
специальный современный аппарат «Реа-
бокс», который оснащен системой нагрева 
и дозируемой подачей углекислого газа. 

Пациент комфортно размещается в удоб-
ном боксе. Снаружи остается голова, а тело 
закрывается специальной накидкой, про-
странство вокруг шеи мягко обхватывается 
манжеткой, чтобы газ не выходил за пре-
делы ванны. Далее на протяжении 15-20 
минут (в зависимости от диагноза) внутрь 
бокса подается подогретый до 28-32° 
С углекислый газ, который оказывает 
лечебное воздействие на кожу. Отсюда 
другое название процедуры – «газовый 
конверт» или «газовое обертывание». 

Курс лечения назначает лечащий врач. 
Обычно – от 10 до 15 процедур, которые 
проводятся каждый день или через день.

КАКОЙ ЭФФЕКТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
ОТ ПРОЦЕДУРЫ?

Углекислый газ принимает активное учас-
тие в окислительно-восстановительных 
процессах и регуляции обмена веществ, 
поэтому данный метод способствует нор-
мализации многих состояний, происходя-
щих в организме:

 � улучшение кислородного обмена в тка-
нях

 � замедление процессов старения 

 � укрепление иммунитета

 � восстановление после травм и опера-
тивных вмешательств

 � улучшение состояния нервной, эндо-
кринной, легочной и сердечной систем

 � стабилизация артериального давления

 � лечение заболеваний кожи (устране-
ние зуда, шелушений, покраснений и вос-
палений)

 � лечение ожирения

 � избавление от целлюлита.

За счет сосудорасширяющего действия сухая 
углекислая ванна способствует улучшению 
снабжения мозга кислородом, активизируя 
мыслительные способности и память.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ СУХОЙ 
УГЛЕКИСЛОЙ ВАННЫ

 � Заболевания нервной системы (невра-
стения, неврозы, вегетососудистая дисто-
ния)

 � Сердечно-сосудистые заболевания 
(ишемическая болезнь сердца, стенокар-
дия, гипертоническая болезнь I-II ст., 
кардиосклероз, атеросклероз перифери-
ческих сосудов, варикозное расширение 
вен, тромбозы, тромбофлебиты)

 � Заболевания органов дыхания (брон-
хит, бронхиальная астма, эмфизема лег-
ких, пневмосклероз, пневмония)

 � Урологические заболевания (нефро-
склероз, пиелонефрит, простатит, импо-
тенция)

 � Гинекологические заболевания (аднек-
сит, нарушения менструального цикла)

 � Эндокринные заболевания (наруше-
ние обмена веществ, ожирение, подагра, 
сахарный диабет в легкой форме, климак-
терический синдром)

 � Заболевания кожи (атопический дерма-
тит, нейродермит, кожный зуд, псориаз).

Хороший эффект сухая углекислая ванна 
оказывает на пациентов пожилого возра-
ста. Она задействует иммунную систему, 
активизируя процессы сопротивляемости 
организма внешним неблагоприятным 
факторам, и предупреждает таким обра-
зом преждевременное старение.

Получить направление на СУВ можно 
у врача-физиотерапевта. Он проведет 
осмотр для исключения противопоказа-
ний и определит оптимальный и эффек-
тивный режим лечения.

Ждем вас на курорте в самом центре 
Москвы! 

Статья подготовлена врачами-физиотерапев-
тами Е.В. Мурашкиной и М.Н. Филипенко. 

Записаться на прием к врачу-физиотера-
певту и другим специалистам клиники 
можно на стойке администраторов, через 
личный кабинет на сайте, по телефону 
+7 (495) 775-71-38 и через мобильное при-
ложение.

В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) внедрена новая процедура – сухая углекис-
лая ванна (СУВ), которая с большим успехом применяется во многих российских санаториях 
и на лечебно-оздоровительных курортах мира.

Газ собирался над поверхностью источ-
ника, который был частично накрыт 
деревянным колпаком. Затем свобод-
ный газ по цинковым трубам поступал 
в специальную комнату в Нарзанной 
галерее. Здесь были устроены газовые 
души, общая газовая ванна и газовые 
ингаляции. Общая газовая ванна име-
ла форму ящика, герметически закры-
вающегося, с отверстием для головы 
и боковыми отверстиями на уровне 
груди для удаления лишнего газа. 
Углекислый газ в эту ванну непрерыв-
но поступал прямо из-под колпака, 
установленного над источником.

Сухие углекислые ванны могут приме-
няться у больных с тяжелой патологи-
ей, которым водные ванны, как более 
нагрузочные для сердечно-сосудистой 
системы, противопоказаны.

А.С. Аболихина

04.10.2021 г. 


