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*Победитель Всероссийского конкурса «За качество и безопасность медицинской деятельности» XII научно-практической конференции с международным участием 
«Медицина и качество – 2019». Сертификат Росздравнадзора №0023/01КБМД от 10.10.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
ПОСЕТИЛИ ВЫСОКИЕ ГОСТИ 

Ядерная медицина – относи-
тельно новое направление в от-
ечественной онкологии. Для ди-
агностики и лечения злокаче-
ственных новообразований ис-
пользуются радиоактивные изо-
топы. Благодаря их примене-
нию, можно определить опухо-
ли на тех стадиях, когда они не 
видны при других методах диа-
гностики. Пока в регионах России 
только открываются государ-
ственные центры ядерной ме-
дицины в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение», 
в Институте ядерной медици-
ны в Химках – подразделение АО 
«Медицина» (клиника академи-
ка Ройтберга) – уже оказывается 
полный комплекс услуг онкопа-
циентам. Получить помощь в ин-
ституте можно как на коммерче-
ских условиях, так и по програм-
ме ОМС по направлению от ле-

чащего врача. В составе институ-
та – отделения радионуклидной 
и лучевой диагностики, радиоте-
рапевтическое отделение и отде-
ление радионуклидной терапии. 
В последнем проводится терапия 
с применением лютеция, радия, 
йода, стронция, самария. На се-
годняшний день – это наиболее 
эффективный метод воздействия 
на пораженные клетки, который 
характеризуется высокой точно-
стью и минимальными побочны-
ми эффектами.

В ближайшем будущем в Инсти-
туте ядерной медицины в ци-
клотронно-радиохимическом 
комплексе планируется синтези-
ровать собственные радиофар-
мпепараты, включая лютеций 
(Lu-177). Данный изотоп синте-
зируют всего в трех странах мира, 
теперь он будет производиться в 
Институте ядерной медицины.

«Центр для лечения онкоболь-
ных в химкинском Институте 
ядерной медицины оснащён 
самым современным оборудо-
ванием, которое необходимо 
для лечения рака, – отметил гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев. – В руках 
профессионалов оно будет спа-
сать много жизней. Григорий 
Ефимович собрал самых та-
лантливых врачей. Я очень на-
деюсь, что центр будет рабо-
тать на полную мощность, это 
всегда очень важно и для ко-
личества спасенных жизней, и 
для практики. А наша задача 
– поддерживать, в том числе, 
частную медицину через ОМС. 
Сейчас мы разговаривали с па-
циентами, они говорят: здесь 
все великолепно, мы не платим 
ни копейки  – такую возмож-
ность дает государство».

Уникальный парк оборудова-
ния института представлен 
самыми передовыми на сегод-
няшний день моделями – един-
ственным в России аппаратом 
ОФЭКТ/КТ GE Healthcare 800-й 
серии с технологией 3D, систе-
мой ПЭТ/КТ GE Healthcare 700-й 
серии и восьмью линейными 
ускорителями Varian: Halcyon, 
TrueBeam, Edge и Ethos. Отли-
чительная особенность лече-
ния на таких аппаратах – после 
процедуры пациенту не требу-
ется реабилитация,  он может 
без риска вернуться к своим по-
вседневным делам. 

Прием пациентов в Институ-
те  ведут кандидаты и доктора 
наук, специалисты высшей ка-
тегории, члены Европейской 
Ассоциации ядерной медици-

ны, которые постоянно повы-
шают свою квалификацию и со-
вершенствуют врачебную прак-
тику. На базе Института будет 
вестись научная работа, про-
водиться международные кли-
нические исследования, вне-
дряться новейшие радиологи-
ческие технологии и передовые 
методы диагностики и лечения 
на основе технологий ядерной 
медицины, будет создан меж-
дународный центр компетен-
ций для проведения образова-
тельных программ.

«То, что мы увидели в этом уникальном центре, – это 
медицина будущего. Но она есть уже сегодня в 
Московской области, – сказала Валентина Матвиенко, 
председатель Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ. – Хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воро-
бьева, он создал условия для того, чтобы такой центр 
появился. В Московской области хороший деловой 
инвестиционный климат, очень благоприятное отно-
шение самого Губернатора, Правительства области. 
Хочется поблагодарить академика Ройтберга за 
проект – онкология чувствительная тема для России. 
Это первые технологии в стране и они реально – 
Космос! Это абсолютно новая медицина, которая 
должна становиться повседневной в жизни страны».

В конце октября состоялся визит Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Валентины Матвиенко и губернатора Московской 
области Андрея Воробьева в Институт ядерной медицины. Гости оценили 
работу института, пообщались с руководством и пациентами, а также 
поделились своими взглядами на развитие системы оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи в России. 

Получить информацию о работе института и записаться на консультацию вы 
можете по телефону + 7 (495) 995-22-33. Институт ядерной медицины расположен 
по адресу: МО, г. Химки, квартал Клязьма, стр. 300. 
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В честь знакового события ве-
дущие сотрудники стационара 
были награждены  Министер-
ством здравоохранения РФ и Де-
партаментом здравоохранения 
города Москвы Почетными гра-
мотами и  Благодарственными 
письмами.  Одной из самых вы-
соких наград – звания «Отлич-
ник здравоохранения» удостои-
лась главный врач стационара, 
д.м.н., профессор Наталья Вла-
димировна Кондратова. 

В стационаре АО «Медицина» 
проводится лечение широко-
го спектра заболеваний тера-

певтического и хирургического 
профиля. Он включает палатное 
отделение на 105 коек, 4 smart-
операционные, одна из которых 
гибридная, что позволяет про-
водить одновременно операции 
по стентированию и аорто-коро-
нарному шунтированию, палату 
пробуждения и блок интенсив-
ной терапии на 15 коек. Опера-
ционные оборудованы самым 
современным оборудованием. 
При проведении операций пред-
почтение отдается малоинва-
зивным методикам. В лечении 
используются только оригиналь-
ные лекарственные препараты. 

Полное обследование поступив-
шего пациента проводится в те-
чение первых суток, а среднее 
пребывание в стационаре со-
ставляет 2 койкодня.
 
В 2020 году было проведе-
но почти 5 000 операций, про-
лечено около 6 000 больных. 
Здесь проводят операции и 
консультируют ведущие за-
рубежные и российские экс-
перты. Целый ряд направле-
ний – центр лечения патоло-

гии сна, центр травматологии 
и ортопедии, центр нейрореа-
билитации, отделение химио-
терапии – организованы сов-
местно с зарубежными коллега-
ми из США, Германии и Израиля.

С 2011 года стационар клини-
ки регулярно подтверждает свое 
соответствие международным 
стандартам качества и безопас-
ности медицинской помощи JCI. 
Одноместные и двухместные 
палаты стационара оборудова-

ны инновационными smart-тех-
нологиями и системами дистан-
ционного управления «Умный 
дом». Детское отделение прини-
мает детей с трехлетнего возрас-
та с заболеваниями хирургиче-
ского и терапевтического про-
филя. В период лечения в двух-
местной палате вместе с ребен-
ком может присутствовать один 
из родителей или няня. Прио-
ритет работы стационара – пси-
хологический комфорт, поэтому 
родители могут находиться с ре-
бенком до операционного стола, 
а после операции маленькие па-
циенты получают игрушки в на-
граду за смелость. У родственни-
ков пациентов есть возможность 
наблюдать по системе видеосвя-
зи (через Интернет) за тем, что 
происходит в палате.

Церемония награждения состоя-
лась 28 сентября в рамках круп-
нейшей стоматологической выс-
тавки «Дентал-Экспо-2021».
 
2020-й год оказался не простым 
для стоматологического отделе-
ния АО «Медицина». Пришлось 
работать в условиях пандемии. 
Но клиникой были приняты бес-
прецедентные меры по обеспе-
чению эпидемиологической 
безопасности, чтобы пациенты 
смогли получать стоматологиче-

скую помощь в полном объеме. 

Высокая оценка профессиональ-
ной репутации специалистов 
стоматологического отделения 
АО «Медицина» – лучшее доказа-
тельство отличного качества ме-
дицинской помощи, оказывае-
мой в клинике. 

В ТОП-100 представлены клини-
ки, делающие упор на инноваци-
онные методы лечения, новей-
шие материалы и кропотливую 

работу с пациентами. Стомато-
логическое отделение АО «Меди-
цина» – первое в России, которое 
еще в 2011 году было аккредито-
вано по международным стан-
дартам качества и безопасно-
сти медицинской помощи JCI. В 
клинике на базе онкологическо-
го центра Sofia создана первая в 
России служба стоматологиче-
ской помощи для пациентов с 
онкологическими заболевани-
ями. Стоматологическое отде-
ление является частью крупного 
многопрофильного центра с со-
временными клинической и ин-
струментальной диагностиче-
скими базами и стационаром. 
Специалисты отделения имеют 
возможность оказывать пациен-
там комплексную помощь прак-
тически в любой стоматологиче-
ской проблеме.

Рейтинг «ТОП-100 частных сто-
матологических клиник России» 
проводится ежегодно с 2013 года 
и является влиятельным мар-
кером оценки профессиональ-
ной репутации российских част-
ных стоматологических клиник 
страны. Стоматология АО «Меди-
цина» всегда входила в десятку 
лучших, а последние два года уве-
ренно занимает вторую строчку. 

Цель визита – предоставление 
качественной медицинской по-
мощи жителям региона по тем 
направлениям и в тех объемах, 
которые сегодня пока не доступ-
ны из-за отсутствия специали-
стов или медицинского обору-
дования экспертного уровня.

Во время визита состоялась 
встреча вице-президента по 
продвижению услуг АО «Меди-
цина» Владимира Гаркавенко с 
Губернатором Камчатского края 
Владимиром Солодовым, Мини-
стром здравоохранения Андре-
ем Кузьминым и краевыми ру-
ководителями государственных 
учреждений здравоохранения.

По результатам визита были на-
мечены первоочередные ме-
роприятия в рамках сотрудни-
чества: оказание высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи по ОМС жителям Кам-
чатки на базе клиники АО «Ме-
дицина» в Москве, повыше-
ние квалификации медицин-
ских специалистов края на ка-
федре терапии, общей врачеб-
ной практики и ядерной ме-
дицины РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова, клинической базой 
которой является АО «Ме-
дицина», проведение мас-
тер-классов и консультаций ве-
дущими специалистами кли-
ники.

Стационар АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) отметил 25-летний юбилей. Это первый стационар в России, открытый в частной клинике. 

Стоматологическое отделение АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) заняло второю строчку в 
ТОП-100 частных стоматологических клиник России по версии журнала Startsmile и ИД «Коммерсант».

В конце октября представители клиники «Медицина» в рамках проек-
та по участию в территориальной программе обязательного меди-
цинского страхования посетили Камчатский Край. 

АО «МЕДИЦИНА» – В ТОП-100  ЛУЧШИХ 
СТОМАТОЛОГИЙ В РОССИИ

25 ЛЕТ ПЕРВОМУ В РОССИИ ЧАСТНОМУ СТАЦИОНАРУ 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В МЕДИЦИНЕ 
БУДЕТ ДОСТУПНО 
ЖИТЕЛЯМ КАМЧАТКИ

Новости клиники академика Ройтберга

«Открытие в 1996 году стационара на базе клиники АО «Меди-
цина» стало знаковым событием не только для нас, но и для 
всей отечественной медицины. Во-первых, это дало уникаль-
ную возможность связать в единую цепь стационарное и поли-
клиническое лечение. Мы первые обеспечили принцип преем-
ственности, когда пациента ведет один врач и в поликлинике, и 
в стационаре. А во-вторых, наш стационар – первый в России, 
созданный в частной клинике. Мы не только доказали скепти-
кам, что такое возможно, но и продемонстрировали, что 
уровень качества и безопасности медицинской помощи, 
оказываемой в негосударственном госпитале, может быть 
выше, чем в любых других медицинских учреждениях России».

Г.Е. Ройтберг, Президент АО «Медицина», 
академик РАН, заслуженный врач РФ.



«Хочу поделиться успехами Мирона: он перешёл во 
второй класс музыкальной школы, чем страшно гордит-
ся. Прекрасно, что год он смог заниматься на том 

лëгком, удобном и маленьком инструменте, который подарил 
фонд! Раньше наш педагог не брала таких маленьких детей, 
так как взрослый тяжелый инструмент сразу отбивал 
желание учиться, приходилось ждать до 12-13 лет.
На фото – мои и соседские ребята рядом с домом моего 
тяжелобольного пациента, к которому мы ходили  
с маленьким концертом.
Круговорот добра в природе. Спасибо вам!    
Ещё хотела поделиться, что благодаря помощи фонда 
«Врачебное братство» и добрых людей, мы провели в дом 
воду, обустроили ванную и туалет и утеплили дом – дети, 
как и я, невероятно счастливы. Благодарим от души!
И ещё: летом достроилась новая амбулатория в нашем 
посёлке, где весь второй этаж отдали под рабочие кварти-
ры для сотрудников: нам выделили трехкомнатную!
Сейчас находимся в процессе переезда     »

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Строки из письма Марии:

Программа поддержки меди-
ков реализуется фондом 
«Врачебное братство» с 2012 
года. За это время сотрудни-
ки фонда помогли около 500 
медикам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, а сумма 
всей оказанной помощи соста-
вила в районе 43 млн рублей.

По всем вопросам работы БФ 
«Врачебное братство» обра-
щайтесь по телефону +7 (495) 
775-71-40 (доб.19-45) или 
по e-mail: fond@medicina.ru. 
Информацию об условиях полу-
чения материальной помо-
щи можно получить на сайте 
fond.medicina.ru
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В 2020 году с помощью средств, собранных в  ящики для пожерт-
вований, установленных в АО «Медицина», и личному участию 
Фонда, была оказана помощь сельскому врачу Марии из Ленин-
градской области. Коллеги написали в Фонд в тот момент, когда 
Мария переживала личную драму и была прооперирована в связи 
с онкологией. Мария была вынуждена переехать с четырьмя 
детьми, которых воспитывает одна, жить и работать в деревню. 
Устроилась на работу в сельскую больницу, где помогала, в том 
числе пациентам, инфицированным COVID-19. Мария проживала 
в дачном домике без водопровода, канализации и отопления, 
средств не хватало даже на самое необходимое. 
В помощь Марии было перечислено 250 000 рублей. В последствии 
Фонд помог приобрести детский аккордеон для младшего сына 
Марии Мирона, талантливого начинающего музыканта.
      

Благотворительный фонд поддержки медицинских работни-
ков «Врачебное братство» находится в постоянной связи с 
теми, кому уже была оказана помощь. Особенно приятно 
получать письма со словами благодарности от подопечных и 
узнавать о том, как складывается их жизнь.

На конкурс был пред-
ставлен проект «Кон-
троль стартовой анти-
бактериальной тера-
пии в многопрофиль-
ном стационаре: ожида-
ния, реальность». Это ко-
мандная работа сотруд-
ников клиники по разра-
ботке системы поддерж-
ки принятия клиниче-
ских решений для раци-
онального назначения 
антибактериальной те-
рапии в соответствии с 
клиническими рекомен-
дациями.

Внедрение системы позволи-
ло врачам клиники уменьшить 
число случаев нерационально на-
значенной антибактериальной 
терапии с 40% до 10%. Благодаря 
простому, удобному и интуитив-
но понятному  интерфейсу си-
стемы назначить рациональ-
ный антибиотик теперь можно 
всего за 15-17 секунд. В системе 
предусмотрено обновление ин-
формации при появлении новых 
клинических рекомендаций, уп-
рощена многоуровневая система 
контроля, а также создана воз-

можность адресного рассмотре-
ния «проблемных» случаев. 

Получая заслуженную награ-
ду, главный врач стационара АО 
«Медицина» (клиника академи-
ка Ройтберга), д.м.н., профессор 
Наталья Кондратова отметила: 
«Проблема рационального наз-
начения антибиотиков остро 
стоит во всем мире. С каждым 
годом бактерии приобретают 
устойчивость к известным пре-
паратам, а те антибиотики, ко-
торые активно используются в 
лечении, были открыты еще в 

прошлом веке. Экспер-
ты ВОЗ призывают нас 
ограничить использо-
вание антибиотиков и 
разумно подходить к их 
назначению, а ведущие 
эксперты разрабатыва-
ют клинические реко-
мендации о правильном 
их применении. Однако 
на деле только четверть 
пациентов получают ле-
чение в соответствии 
с клиническими реко-
мендациями. На это есть 
причины: высокая на-
пряжённость работы 

врачей стационара, привычка 
врача действовать «как всегда 
делали», а также рост объёмов 
медицинских знаний за счёт 
расширения фармацевтическо-
го рынка и постоянно обновля-
емых клинических рекоменда-
ций, стандартов и протоколов ле-
чения. В результате врач прини-
мает решения, которые не соот-
ветствуют современным пред-
ставлениям о качественном ле-
чении. Решить эту проблему 
должны помочь современные 
информационные технологии».

В своем выступлении он поделил-
ся мнением о том, какие условия 
необходимы для дальнейшего 
развития медицинского туризма в 
РФ, а также рассказал об опыте 
работы АО «Медицина» со страна-
ми СНГ по оказанию высокотехно-
логичной медицинской помощи.

АО «Медицина» (клиника акаде-
мика Ройтберга) имеет большой 

опыт работы в области медицин-
ского туризма. Только в период с 
2020 по 2021 год медицинскую 
помощь в клинике получили 
пациенты из 77 стран мира, 30% 
из которых граждане стран 
дальнего зарубежья. Наиболее 
востребованы услуги по направле-
ниям: онкология офтальмология, 
нейрохирургия, кардиохирургия, 
травматология.

ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора объявило итоги Всероссийского конкурса команд-
ных проектов «Лидер качества в здравоохранении». Победителем в номинации «Обеспечение безопасного 
обращения лекарственных препаратов в медицинской организации» признано АО «Медицина» (клиника акаде-
мика Ройтберга).

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) приняла участие на 
«Форуме по медицинскому туризму стран-участниц Содружества Неза-
висимых Государств». Ключевым спикером выступил вице-президент 
клиники, к.м.н., МВА Владимир Гаркавенко.  

ЛИДЕР КАЧЕСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 
В АО «МЕДИЦИНА»

Новости клиники академика Ройтберга

ГОРЯЧАЯ ВОДА И АККОРДЕОН: ИСТОРИЯ 
МАРИИ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Фонд «Врачебное братство»



ЧТО ЕСТЬ НОРМА?

Значения нормальной температу-
ры тела могут различаться у детей 
разной импульсивности, типа те-
лосложения, возраста и даже пола. 
Если для одного ребенка 36,6°С 
– норма, для другого она может 
быть – 36,8°С и 36,9°С. Каждый 
индивидуален и имеет свои тем-
пературные границы. Поэтому 
правильно, если вы будете знать 
температуру тела у ребенка, когда 
он здоров. Если у ребенка в здоро-
вом состоянии – 36,8°С, это и есть 
его нормальная температура. Для 
экспрессивного ребенка нормой 
может быть – и 37°С. У кого-то при 
норме 36,3°С поднятие темпера-
туры тела до 36,8°С– 37°С уже яв-
ляется патологией.

В течение суток температура ме-
няется: к вечеру она всегда не-
много выше. На её изменение 
влияет и то, чем занимается ре-
бенок. После смеха, плача, игры, 
принятия пищи и даже смены на-
строения – температура всегда 
немного выше.
 
Если нет жалоб на плохое само-
чувствие, отсутствуют насмо-

рк, боль в горле, диарея, ребенок 
весел и активно играет, а темпе-
ратура 37°С – это нормально.

Умственное и стрессовое переу-
томление также влияет на темпе-
ратуру тела. Особенно это отно-
сится к школьникам и студентам, 
которым приходится много зани-
маться. После стресса температу-
ра может держаться на отметке 
37°С – 37,5°С в течение 3-5 дней.

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ ТЕМ-
ПЕРАТУРУ?

«Золотые часы» для измерения 
температуры – утро, до подъема с 
постели. Если утром температура 
повышена – это свидетельствует 
о патологическом процессе в ор-
ганизме.

Для точного результата  подмы-
шечная область во время изме-
рения температуры должна быть 
сухой, а термометр плотно приле-
гать к ней. Не надо ставить термо-
метр ребенку сразу после еды. Во 
время принятия пищи происхо-
дят мощнейшие энергетические и 
метаболические процессы, кото-
рые сопровождаются небольшим 
подъем температуры. Необходи-
мо выждать 30 минут. 

КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА СЧИТАЕТСЯ 
ПОВЫШЕННОЙ?
 
Существует несколько классифи-
каций температуры: 

Субфебрильная – повышение тем-
пературы тела в пределах от 37°С 
до 38°С. 
Фебрильная (умеренная) – 
38°С – 39°С. 
Пиретическая (высокая) – 
39°С – 40,5°С.
Гиперпиретическая (чрезмерная) – 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ – 

40,5°С-41°С.

Значение температуры оценива-
ется в комплексе с другими сим-
птомами. Субфебрильная тем-
пература наблюдается при таких 
опасных заболеваниях, как: ту-
беркулез, вирусный гепатит, пи-
елонефриты. Должно вызывать 
беспокойство, если субфебриль-
ная температура держится дли-
тельное время. Это говорит о на-
рушении в работе эндокринной 
или имунной системы, вялотеку-
щей инфекции. 

КАК ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ ВЛИЯЕТ НА 
ТЕМПЕРАТУРУ?

В педиатрической практике раз-
личают две конституции – пред-
расположеность детского орга-
низма к неспецифическим и не-
адекватным реакциям на раз-
личные раздражители: нерв-
но-артритического типа диате-
за (худенький) и лимфатико-ги-
попластического типа диатеза 
(рыхлый, полненький). Как пра-
вило, пухлые дети легче перено-
сят температуру. Они хорошо по-
теют, сосуды быстро расширя-
ются и кожа справляется лучше. 
У них отмечается «розовый» тип 
лихорадки. А у детей астениче-
ского типа чаще всего отмечается 
«белый» тип лихорадки с бледной 
кожей и холодными конечностя-
ми.

ЧТО ТАКОЕ «БЕЛАЯ ЛИХОРАДКА» И 
ЧЕМ ОНА ОПАСНА?

У некоторых детей на фоне суб-
фебрильной и умеренной темпе-
ратур (37,5°С-38°С) отмечаются 
озноб, тремор конечностей. Чаще 
всего это сопровождается «белой 
лихорадкой». У ребенка бледне-
ет кожа, холодеют кисти рук и 
стопы ног, становится мрамор-

ным лицо. Такое состояние очень 
опасно для жизни, так как проис-
ходит сужение периферических 
сосудов, что может спровоциро-
вать отек мозга. Если у детей есть 
заболевания центральной нерв-
ной системы, церебральный па-
ралич, судороги, медикаменто-
зная коррекция жаропонижаю-
щими средствами нужна обяза-
тельно, даже при невысокой тем-
пературе. Чтобы помочь ребенку 
справиться с ознобом, его нужно 
укрыть теплым одеялом и дать 
теплое питье.
  
КОГДА И ЧЕМ СБИВАТЬ ТЕМПЕРА-
ТУРУ?

Повышение температуры тела до 
38,5°С и выше требует медика-
ментозной коррекции. Всемир-
ной организацией здравоохра-
нения в детской практике разре-
шены к применению два жаро-
понижающих препарата – пара-
цетамол и ибупрофен в виде си-
ропов или свечей. Парацетамол 
можно принимать каждые 4-6 
часов. Ибупрофен – не чаще 3 раз 
в день каждые 8 часов. Если тем-
пература вновь поднялась, но не 
прошло еще 8 часов, можно дать 
парацетамол. В случае, если ни-
какой препарат не помогает, не-
обходимо немедленно вызывать 
бригаду скорой помощи. 

При высокой температуре обя-
зательно надо отпаивать ребен-
ка водой комнатной температу-
ры. Это предотвращает сгущение 
крови и повторное повышение 
температуры.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА В БОРЬБЕ С 
ТЕМПЕРАТУРОЙ

Ни в коем случае не стоит прибе-
гать к растиранию водкой или ук-
сусом. Спиртосодержащие пре-
параты быстро впитываются в 
кожу и могут вызвать интокси-
кацию. Лучше использовать смо-
ченное в холодной воде полотен-
це. Можно обернуть лед в поло-
тенце и приложить ко лбу. Воз-
можен прохладный душ или об-
тирание влажным полотенцем. 
Если нет аллергии – морсы и на-
питки на основе малины, черной 
смородины, облепихи, брусники, 
липы и ромашки. Они вызывают 
обильное потоотделение и сни-
жают риск обезвоживания.

Записаться на прием к врачу-пе-
диатру и другим специалистам 
клиники вы можете на стойке ад-
министраторов, через личный 
кабинет на сайте, по телефону 
+7 (495) 775-71-38 и через мобиль-
ное приложение.

ЗАРЯЖАЙТЕСЬ ВО СНЕ

Чтобы победить хандру, начни-
те с распорядка дня. Ложитесь и 
вставайте в определенное время 
согласно трудовому ритму. Не 
засиживайтесь перед сном за 
компьютером или телефоном. 
Откажитесь от прочтения ново-
стей и социальных сетей перед 
сном. На ночной отдых тратьте 
не менее 6-8 часов. Старайтесь 
спать в темной и прохладной 

комнате без мигающих электро-
приборов.

ЧЕРПАЙТЕ ЭНЕРГИЮ ИЗ ЕДЫ
 
В зимнем рационе обязательно 
должны быть продукты с высо-
ким содержанием витамина D – 
жирная рыба, молоко, йогурты, 
и витамина С – апельсины 
мандарины или свежевыжатые 
соки из них. Разноцветные и 
вкусные фрукты поднимут 
настроение и жизненный тонус. 
Включите в рацион сложные 
углеводы и откажитесь от пиццы 
в пользу брокколи, чечевицы и 
кабачков. Быстрые углеводы 
приводят к резким скачкам 
сахара в крови и вызывают 
перепады настроения.

СТАНЬТЕ ЯРЧЕ

Цветотерапия – простой, но 
действенный способ поднять 
настроение. Добавьте к повсед-
невной одежде яркие белоснеж-
ные, розовые, оранжевые цвета 
в виде шарфиков, кофточек, 
свитеров. Эти цвета не оставят 

равнодушными ни вас, ни окру-
жающих. Используйте блестя-
щие украшения! Золотой, сере-
бряный или жемчужный блеск 
добавит праздника в настрое-
ние.

ДОБАВЬТЕ ПРИЯТНЫХ МЕЛОЧЕЙ 
В СВОЙ ДЕНЬ 

Поднять настроение могут 
любые приятные мелочи, из 
которых складывается жизнь – 
букет цветов или новая лампа на 
рабочем столе, дневник пози-
тивных событий или поход в 
кино. Даже 30-минутная нес-
пешная прогулка по парку 
способна внести позитив в ваш 
день. Постарайтесь превратить 
ее в ежедневный ритуал. Зовите 

с собой друзей, гуляйте, общай-
тесь, веселитесь – так и время 
пролетит незаметно, и вы отвле-
четесь от мрачных мыслей и 
приблизите долгожданную вес-
ну.

Записаться на прием к врачу-пси-
хотерапевту вы можете на стойке 
администраторов, через личный 
кабинет на сайте, по телефону 
+7 (495) 775-71-38 и через мобиль-
ное приложение.
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Какая температура должна быть у ребенка в норме – вопрос, который ставит в тупик многих роди-
телей. В каких случаях ее нужно снижать, а когда лучше подождать? Какие жаропонижающие давать? 
Нужно ли утеплять ребенка, если у него озноб? Разобраться во всех этих вопросах помогает врач-
педиатр высшей категории, член Союза педиатров России Марьям Закареевна Сайфулина.

Уныние, вялость и апатия часто проявляются из-за недостатка солнеч-
ного света. Гормональные изменения в организме влияют на настроение 
и создают ощущение «выжатого лимона». Откуда взять силы и энергию 
рассказывает врач-психотерапевт, к.м.н. Ирина Ивановна Крашкина

ТЕМПЕРАТУРА У ДЕТЕЙ: ОТВЕТЫ 
НА САМЫЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 

Наши дети

КАК ОСТАВАТЬСЯ В ТОНУСЕ ЗИМОЙ?Консультация специалиста

ПОЧЕМУ ЗИМОЙ 
НУЖНО НОСИТЬ ШАПКУ? 

Перепады температур приво-
дят к обезвоживанию кожи 
головы, что в свою очередь 
отражается на волосах. Они 
становятся сухими и ломкими. 
Если не защищать волосы от 
мороза, снега и холодного 
ветра, можно быстро потерять 
густую шевелюру. 

Шапка помогает телу удержи-
вать большее количество 
тепла, словно крышка на 
чайнике, защищая от проник-
новения холодного воздуха. 
Выбирайте свободную шапку, 
которая также как и другая 
зимняя одежда, не должна 
плотно прилегать к голове или 
быть тесной. Вместо шапки 
можно использовать верхнюю 

одежду с капюшоном. Меховая 
опушка на капюшоне создаст 
дополнительный барьер для 
ветра.

ЭТО ИНТЕРЕСНО



ПОЧЕМУ СТАРЕЕТ 
ЛИЦО?

Задумывались ли 
вы когда-нибудь 
над тем, что 
типичные при-
знаки старения на 
лице на самом 
деле вызваны из-
менениями в по-
лости рта? Со 
временем зубная 
эмаль стирается. 
Это приводит к 
укорачиванию зу-
бов и изменению 
прикуса. Некото-

рые зубы меняют положение, нарушая 
форму всего ряда, иногда полностью 
разрушаются кариесом, что требует удале-
ния. Из-за уменьшения  объема и количе-
ства зубов и смещения нижней челюсти  
назад начинают чётче проявляться 
морщины вокруг рта, появляются обвис-
лости, «плывет» овал лица, углубляются 
носогубные складки. Эмаль зубов приоб-
ретает тусклый, желтый и неестественный 

вид, на ее поверхности появляются 
трещинки и сколы – все это отражается на 
лице и выдает возраст.

К счастью, большинство из этих проблем 
поддаются коррекции с помощью анти-
возрастной стоматологии.

Антивозрастная стоматология – это 
комплекс процедур, направленных на 
коррекцию зубов и изменение скелетного 
каркаса лица для продления молодости и 
улучшения качества жизни. Это безопера-
ционная «подтяжка» лица с долгосрочны-
ми результатами!

К антивозрастным стоматологическим 
процедурам относятся:

■ Коррекция зубов с помощью фарфоро- 
 вых виниров и коронок 
■ Эстетичные композитные реставрации
■ Установка зубных имплантатов
■ Отбеливание зубов

План лечения может состоять из одной 
или нескольких процедур в зависимости 
от уникального случая.

КАК ANTY-AGE-ПРОЦЕДУРЫ ПРЕОБРАЖА-
ЮТ ЛИЦО?

Фарфоровые или керамические накладки – 
виниры позволяют скорректировать длину 
зубов, укорачивающихся с возрастом от 
многолетнего износа и чрезмерного 
сжимания челюстей. С помощью них 
можно «подтянуть» щеки, заполнить носо-
губные и губоподбородочные 
морщины,  улучшить поддержку 
губ и сказать: «До свидания, 
обвисший и двойной подборо-
док!»

Эстетическая композитная рестав-
рация решает проблемы, связан-
ные с неровностью зубной по-
верхности, царапинами и трещи-
нами и возвращает ослепитель-
ную улыбку.

Одна из главных функций зубных 
имплантов – предотвращение 
разрушения костной ткани челю-
сти, возникающей при длитель-
ном отсутствии зубов. Импланты 
замещают утраченные зубы и 
корректируют овал лица. 

Помимо перечисленных проце-
дур, есть множество других 
способов повлиять на состояние 
лица, сталкивающегося с воз-
растными изменениями.   

Подробнее о них можно узнать на 
консультации у врача-стоматолога.

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

Каждый из нас мечтает как можно дольше оставаться молодым и красивым. И, в первую очередь, сохранить 
молодость лица. Ведь оно является визитной карточкой и дает представление о характере, настроении, 
примерном возрасте и образе жизни своего владельца.
Предлагаем вашему вниманию обзор наиболее эффективных медицинских услуг, оказываемых в АО 
«Медицина» (клиника академика Ройтберга), которые позволяют выглядеть неотразимо в любом возрасте. 
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КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА 

Скорректировать овал лица, вос-
полнить недостаток объема 
в области скул, губ, в височ-
ной зоне и в области подбород-
ка помогает контурная пласти-
ка. Это уникальная инъекцион-
ная методика с использовани-
ем «кожных наполнителей» на 
основе стабилизированной гиа-
луроновой кислоты. Иначе их 
еще называют – филлеры. В пе-
реводе с английского языка filler 

– «наполнитель». Это вещество, 
заполняющее пустоты и созда-
ющее объем в том месте, куда 
его ввели. Гиалуроновая кисло-
та нормализует водный баланс 
и защищает кожу от потери вла-
ги, а также стимулирует выработ-
ку естественных «белков молодо-
сти» – коллагена и эластина. Они 
поддерживают эластичность, уп-
ругость и молодость кожи.

Филлерами можно заполнить 

мимические морщи-
ны, носогубную склад-
ку, область межбровья, 
опустившиеся уголки 
губ. Но наиболее эф-
фективной эта мето-
дика оказывается тог-
да, когда необходимо 
восстановить естест-
венный овал лица, не 
прибегая к хирургиче-
скому вмешательству, 
и вернуть ему тот об-
лик, который был в мо-
лодости. Бывают слу-
чаи, когда ассиметрия 

губ или двух половин лица видна 
невооруженным взглядом. Фил-
леры исправляют этот недоста-
ток уже после первой процедуры. 
Стойкий эффект наступает спу-
стя две недели и сохраняется от 6 
до 18 месяцев.

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ

Для коррекции мимических мор-
щин в зоне лба, в районе межбро-
вья, вокруг глаз и в области шеи 
применяется ботулинотерапия. 
Это инъекционная  методика с ис-
пользованием ботулинического 
токсина типа А, которая подавля-
ет мышечную активность. Препа-
рат вводится в мимические мыш-
цы и на время блокирует их вос-
приимчивость к нервным импуль-
сам. Мышца расслабляется, а фор-
мируемые за счет ее сокращения 
морщины, разглаживаются.

Первый результат виден уже че-
рез 4-5 дней после инъекции, а 

полное  разглаживание морщин 
наступает в течение 14 дней. 

Длительность эффекта индивиду-
альна и зависит от скорости мета-
болизма, степени физических на-
грузок и приема лекарственных 
препаратов. 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

На сегодняшний день биоревита-
лизация, пожалуй, одна из наи-
более востребованных проце-
дур в косметологии, позволяю-
щая улучшить состояние кожи, 
увлажнить ее и добиться ви-
зуального омоложения.

Это базовая инъекционная мето-
дика с использованием  не ста-
билизированной гиалуроновой 
кислоты и различных витаминов, 
пептидов и факторов роста, кото-
рая проводится под аппликацион-
ной анестезией.

С возрастом концентрация элас-
тина и коллагена в клетках умень-
шается. Кожа становится сухой и 
дряблой. Попадая в ткани, гиалу-
роновая кислота запускает есте-
ственную генерацию, питает и ув-
лажняет кожу.

Биоревитализация также вос-
станавливает кожу при фо-

тостарении – измене-
ниях, связанных с хро-
ничским воздействием уль-
трафиолетового излучения 
и накоплением фотоповреж-
дений кожи. 

Улучшение наступает на 
3-4 сутки после инъекции. 
Но методика имеет пролон-
гированный результат: при 
проведении полного кур-
са из 4-5 процедур эффект  
длиться до полугода.

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ ИЛИ IPL

Технология интенсивного 
импульсного света – аппа-
ратная процедура, выполня-
ющаяся с использованием 
светового потока высокой 
интенсивности. Позволяет 
улучшить тургор кожи, изба-
виться от сосудистых прояв-
лений и поработать с разно-
образными пигментными 
нарушениями, такими как 
веснушки, дисхромии, по-

верхностная форма мелазмы. 

Результат виден сразу. Но в зави-
симости от степени интенсивно-
сти проявлений врач-косметолог 
подбирает индивидуальный курс 
длительностью от 4 до 6 проце-
дур с интервалом 1 раз в 3-4 неде-
ли.

Записаться на прием к врачу-кос-
метологу 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. 

Актуальная тема ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА 
С МГНОВЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 

ВРЕМЯ ВСПЯТЬ? 
КАК ПОВЕРНУТЬ

Маруа Азрет-Алиевна 
Байчорова

Григорий Валерьевич 
Кулясов, 
врач стоматолог-
ортопед

Елизавета Израильевна
Шухман

ЗА МОЛОДОСТЬЮ ЛИЦА – В КАБИНЕТ К СТОМАТОЛОГУ 

Как быстро привести себя в порядок, если нет времени ждать? Секрета-
ми самых  эффективных процедур красоты, дающих быстрый результат, 
делятся врачи-косметологи отделения косметологии АО «Медицина».  

Наряду с косметологическими процедурами, один из наиболее эффективных 
методов вернуть молодость лицу – антивозрастная стоматология. Сегодня 
Anty-age–стоматология приобретает все большую популярность, так как 
позволяет добиться стойкого результата, сохраняющегося в течение длитель-
ного времени.  



В основе процедуры — мануаль-
ный метод воздействия на 
внутренние органы с лечебной 
целью (от лат. Viscera– внутрен-
ности).

Массаж живота благотворно 
влияет на внутренние органы: 
ускоряет метаболизм, повышает 
общий тонус организма,  воздей-
ствует на вегетативную и цен-
тральную нервную систему, 
укрепляет иммунитет, способ-
ствует снижению подкожно 
жировой клетчатки. В зависимо-
сти от состояния здоровья, 
массаж живота может снижать 

или наоборот активизировать 
перистальтику кишечника. Про-
должительность сеанса – 15-20 
минут.

Рекомендуется при следующих 
состояниях: атония (запор) или 
синдром раздраженного кишеч-
ника, метеоризм, колиты и 
связанные с ними нарушения 
пищеварения, хронические за-
болевания репродуктивного ап-
парата и застойные явления в 
малом тазу у женщин, болезнен-
ные менструации, диастаза, 
профилактика простатита и 
заболеваний мочеполовой сис-

темы у мужчин, дискинезия 
желчевыводящих протоков, не 
ущемленные грыжи передней 
брюшной стенки, ожирение, 
гипотония, депрессия. 

Для усиления эффекта рекомен-
дуется сочетать эту методику с 
сегментарным массажем пояс-
нично-крестцового отела позво-
ночника. 

Сегментарный массаж ба-
зируется на теории сег-
ментного строения поз-
воночного столба и его 
рефлекторных зон (Заха-
рьина-Геда). Каждый сег-
мент и его рефлекторная 
зона отвечают за свой 
орган. С помощью опре-
деленных приёмов можно 
воздействовать на симпа-

тическую и парасимпатическую 
систему.

Если массаж живота направлен 
на снижение массы подкож-
но-жировой клетчатки, реко-
мендуются регулярные кардио- 
или аэробные нагрузки и 
правильное питание. 

В МИРЕ ЗАПАХОВ

Потеря обоняния (аносмия) яв-
ляется относительно необыч-
ным заболеванием, которое 
чаще встречается у мужчин. 
Риск аносмии возрастает с воз-
растом. Считается, что способ-
ность ощущать запахи достига-
ет своего пика в возрасте от 30 
до 60 лет. Затем происходит по-
степенное угасание этой функ-
ции. Частичная потеря обоня-
ния характерна для людей в воз-
расте 65 +. Аносмия и вкус свя-
заны между собой. Люди, кото-
рые теряют обоняние, больше не 
могут чувствовать вкус. Это про-
исходит потому, что еда пробу-
ется по запаху, текстуре и тем-
пературе. 

В некоторых случаях потеря 
обоняния может быть полной 
(аносмия), в других – наблюда-
ется только частичная потеря 
(гипосмия). Когда происходит 
частичная потеря обоняния, 
оставшиеся запахи искажают-
ся. Любимые продукты и аро-
маты начинают пахнуть «не так 
как раньше» (паросмия), либо 
же люди чувствуют запах, ко-
торого нет (фантосмия). Иска-
женные запахи чаще всего не-
приятные и напоминают что-то 
«затхлое», «мусорное», «болот-
ное» или «химическое». Мозгу 
сложно воспринять запах, кото-

рый не похож ни на что испыты-
ваемое ранее.

ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ ОБОНЯНИЯ

Обоняние зависит от множе-
ства нервных клеток, располо-
женных в углублении в поло-
сти носа. У некоторых людей ор-
ганизм способен регенериро-
вать новые клетки централь-
ной нервной системы, что при-
водит к восстановлению обоня-
ния и вкуса. Другие же, в случае 
серьезных травм или возраст-
ных изменений,  теряют обоня-
ние навсегда.

Заболевания, провоцирующие 
потерю обоняния: 

■ травмы головы, опухоли 
мозга
■ тяжелые травмы верхней 
части носа
■ инфекции верхних дыхатель-
ных путей 
■ полипы в пазухах носа или 
носовых ходах
■ гормональный дисбаланс
■ некоторые проблемы с 
зубами
■ лучевая терапия (если прово-
дится на шее или голове)
■ аллергия
■ некоторые заболевания цен-
тральной нервной системы (бо-
лезнь Альцгеймера).

Помимо возрастных изменений, 
потерю обоняния могут вызы-
вать некоторые лекарства или 
токсичные вещества. Интрана-
зальные препараты цинка, про-
тивоотечные спреи для носа и 
некоторые пероральные препа-
раты, такие как нифедипин и фе-
нотиазины, влияют на способ-
ность воспринимать запахи. 

Если обоняние теряется внезап-
но, вероятная  причина – инфек-
ция, побочный эффект лекарств, 
травма головы или воздействие 
токсина. Воспаление пазухи 
носа, хроническая обструкция 
от инфекции или аллергии, про-
грессирующие возрастные забо-

левания, такие как болезнь Аль-
цгеймера, вызывают постепен-
ное угасание функции обоняния. 

Медленное начало и прогрессиру-
ющая форма потери обоняния яв-
ляется нормальной частью старе-
нии организма. 

СИМПТОМЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К 
ВРАЧУ

■ Отсутствие обоняния и вкуса 
пищи
■ Заложенный нос и нарушение 
носового дыхания 
■ Постоянное чихание, выделе-
ния из носа и зуд в глазах 
■ Потеря веса
■ Головные боли
■ Носовое кровотечение

Диагноз аносмия ставится после 
тщательного изучения симпто-
мов и сбора анамнеза.  Носовые 
ходы осматриваются, исполь-
зуется тестовый набор, кото-
рый включает материалы с ин-
тенсивным запахом. Он помога-
ет определить, произошла ли се-
рьезная потеря запаха. Если при-
чина аносмии не очевидна, ком-
пьютерная томография или МРТ 
головы может помочь в выявле-
нии неврологических причин.

ЛЕЧЕНИЕ АНОСМИИ

При некоторых заболеваниях, 
таких как инфекции верхних ды-

хательных путей, ОРВИ, ковид 
обоняние восстанавливается са-
мостоятельно после окончания 
болезни. Если причина аносмии 
– аллергия, врач назначает ле-
чение для снятия ее симпто-
мов. Когда в носу обнаружива-
ются полипы, рекомендуется хи-
рургическое лечение.

Если обоняние не восстанавлива-
ется в течение 2 месяцев и более, 
следует обратиться к медика-
ментозному лечению, которое 
обычно используется при пора-
жении центральной нервной си-
стемы. Это стимуляция ацетил-
холиновой передачи с помощью 
медикаментов и транслингваль-
ная нейростимуляция, которая 
используется при других очаго-
вых поражениях ЦНС и перифе-
рической нервной системы, сти-
мулируя передачу импульсов и 
ускоряя процесс регенерации 
обоняния. 

ПОЧЕМУ ПРОПАДАЕТ ОБОНЯНИЕ 
ПРИ КОВИДЕ?  

При ковиде потеря обоняния 
может происходить в легкой 
форме, когда человек теряет 
обоняние частично и может чув-
ствовать, например, запах чес-
нока, но не чувствует арома-
та кофе. Восстановление про-
исходит быстро, в течение 1 - 2 
недель. Либо в тяжелой форме, 
когда обоняние пропадает пол-

ностью на длительное время до 
4 месяцев и более.

Обонятельные рецепторы, на-
ходящиеся в верхнем носовом 
ходе, окружены поддерживаю-
щими клетками, которые проду-
цируют белок АСЕ2. Этот белок 
вирус SARS-CoV-2 использует для 
проникновения в клетку. Обоня-
тельные клетки не имеют АСЕ2, 
поэтому они не заражаются ко-
ронавирусом. 

Есть предположение, что именно 
поддерживающие клетки зара-
жаются и отмирают. 

Когда вирус попадает в поддер-
живающую клетку, начинается 
отек. Обонятельные рецепторы 
остаются нетронутыми, так как 
прикрыты отекшими окружаю-
щими тканями. Поэтому моле-
кулы ароматических веществ не 
могут на них попасть.

После того, как иммунитет спра-
вился с вирусом, отек спада-
ет, молекулы аромата получа-
ют свободный доступ к неповре-
жденным рецепторам и обоня-
ние возвращается к норме.

Если воспаление обширное, оно 
может повреждать и соседние 
клетки – обонятельные нейро-
ны. Это вторая стадия. Обоня-
тельные нейроны регенериру-
ют из стволовых клеток в слизи-
стой оболочке носа, но для этого 
нужно более длительное время и 
обоняние восстанавливается на-
много медленнее.

Случаются, и более глубокие 
поражения. Есть предположе-
ние, что в отдельных случаях 
вирус может поражать весь обо-
нятельный тракт: и обонятель-
ный нерв, и обонятельную лу-
ковицу, к которой крепятся обо-
нятельные нейроны, и часть го-
ловного мозга, которая отвеча-
ет за восприятие запахов. Поэ-
тому вопрос, насколько глубоко 
вирус может проникать в ЦНС и 
повреждать ее, остается откры-
тым и изучается.

Записаться на прием к врачу-не-
врологу и другим специалистам 
клиники вы можете на стойке ад-
министраторов, через личный 
кабинет на сайте, по телефону 
+7 (495) 775-71-38 и через мобиль-
ное приложение.
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В последнее время в мире набирает популярность висцеральный массаж живота. Это древняя практика, 
которая в разных странах называется по-разному: висцеральная хиропрактика, мануальная терапия 
живота, массаж внутренних органов, лечебный массаж живота, старославянский массаж живота. В каких 
случаях применяется эта методика и как она влияет на организм, рассказывает инструктор по массажу 
АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга ) Александр Владимирович Скрыпченко. 

В марте 2020 года, когда весь мир охватила пандемия COVID-19, стало 
известно, что одним из самых частых и характерных для большинства 
заболевших симптомов коронавируса является потеря обоняния. Инте-
ресно, что аносмия (потеря обоняния) не всегда связана с ковидом. 
Расстройства обоняния встречаются у 19% людей старше 20 лет и  в 
25%  случаев старше 53 лет. Что влияет на нюхательную функцию и от 
чего развивается эта патология разбираемся вместе с врачом-невроло-
гом высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) 
Галиной Николаевной Чудинской.

ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ МАССАЖ ЖИВОТА Комментарий специалиста

ПОЧЕМУ ПРОПАДАЕТ ОБОНЯНИЕ? Ваше здоровье



Александр Сергеевич Апенкин, 
врач-рентгенолог 

МРТ сердца обладает уникаль-
ной способностью одновремен-
ного получения как анатоми-
ческих, так и функциональных 
характеристик сердца. Однако 
оно не является первоначаль-
ным исследованием в диагно-
стике сердечно-сосудистых за-
болеваний, а проводится чаще 
для уточнения данных других 
методов исследования. 

Высокая разрешающая способ-
ность томографии дает возмож-
ность оптимально оценить со-
кратительную функцию сер-
дца и работу клапана, а также 
указать на обратный заброс 

крови или стеноз. Это «золотой 
стандарт» для оценки толщины 
наружной соединительной обо-
лочки сердца (перикарда) и кро-
воснабжения (перфузиии) мио-
карда.

Основное показание для проведе-
ния МРТ сердца — потребность в 
детальной визуализации органов 
кровообращения при неточном 
результате УЗИ.

НАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ 
ДИАГНОЗА ПРИ: 

■ аневризме и псевдоаневризме 
желудочка 
■ оценке состояния миокарда 

при ишемической болезни серд-
ца (для выявления очагов острого 
инфаркта, оценки перфузии мио-
карда, выявления рубцовых изме-
нений миокарда (ПИКС), осложне-
ний инфаркта миокарда)
■ врожденных и приобретен-
ных пороках сердца (изображе-
ния в различных плоскостях по-
зволяют отчетливо показать на-
личие и расположение дефекта, 
визуализировать турбулентный 
поток крови в месте дефекта)
■ миокардите (в том числе по-
стковидном), кардиальном фиб-
розе 
■ кардиомиопатиях 
■ амилоидозе, саркоидозе
■ опухолях сердца
■ оценке патологии клапанов 
сердца
■ заболеваниях аорты (для 
определения стеноза перешейка 
аорты, его протяженности и сте-
пени выраженности, измерения 
минимального диаметра и опре-
деления диаметра сосуда до и 
после стеноза).

К неоспоримым преимуществам 
МРТ сердца относятся: неинвазив-
ность метода, отсутствие лучевой 
нагрузки и многоплоскостное ска-
нирование с возможностью посто-
бработки данных.

Обследование проводится на 
высокочувствительном магнит-
но-резонансном томографе пос-
леднего поколения Siemens 
Magnetom Skyra, создающем маг-
нитное поле с напряжением 3 
Тесла (64 среза, 48 каналов), как 
с введением контрастного веще-
ства, так и без. Установка снаб-
жена тоннелем, диаметром 70 

см, и выдвижным столом грузо-
подъемностью до 250 кг. Специ-
альной подготовки для обследо-
вания не требуется. Время про-
ведения – не более 20 минут без 
введения контрастного веще-
ства и 40-50 минут при исполь-
зовании контраста.

Записаться на МРТ сердца и дру-
гие диагностические исследования 
в АО «Медицина» (клиника акаде-
мика Ройтберга) можно на стой-
ке администраторов, через лич-
ный кабинет на сайте, по телефону 
+ 7 (495) 775-71-38 и через мобиль-
ное приложение. 

В списке наиболее частых осложнений после 
COVID-19 на втором месте после поражения легких 
стоит миокардит – воспаление сердечной мышцы. К 
особенностям миокардита при COVID-19 относятся 
наличие коронариита и сочетание миокардита с лим-
фоцитарным эндо- и перикардитом. Поставить 
точный диагноз и назначить правильное и своевре-
менное лечение позволяет магнитно-резонансная 
томография сердца. 

В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) теперь доступна магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца. Наряду с другими методами диагностики сердечно-сосудистой 
системы, визуализация с помощью МРТ позволяет детально рассмотреть строение камер сердца и сосудов и оценить их особенности. 

МРТ СЕРДЦА – ДОСТОВЕРНАЯ ДИАГНО-
СТИКА МИОКАРДИТА ПОСЛЕ COVID-19  

Новое в АО «Медицина» 
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БРАХИТЕРАПИЯ – ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ 

ЧТО ТАКОЕ БРАХИТЕРАПИЯ?

Брахитерапия – это метод кон-
тактного воздействия на опухоль 
путем внедрения закрытого ра-
дионуклидного источника в па-
тологический очаг с помощью 
специально разработанных видов 
аппликаторов или игл-интраста-
тов.
 
История развитие метода берет 
начало с конца XIX века,  когда 
Мария и Пьер Кюри открыли ра-
диоактивный радий. Тогда же 
были опубликованы первые ре-
зультаты лечения рака кожи, 
а чуть позднее – рака шейки 
матки. В XX веке внедрение ис-
кусственных радиоактивных 

источников и новых методик ав-
томатизированного подведе-
ния источников излучения по-
зволили снизить, а в некоторых 
случаях даже полностью исклю-
чить опасность радиационного 
облучения. В настоящее время 
для лечения онкологических 
больных применяются источни-
ки высокой активности – Ири-
дий-192 или Кобальт-60.

Сегодня брахитерапия активно 
применятся в лечении онкогине-
кологических заболеваний, опу-
холей молочной и предстатель-
ной железы, рака кожи, рака пи-
щевода, а также в детской онко-
логии. 

Наибольшее количество боль-
ных, которым показана брахи-
терапия, – онкогинекологиче-
ские пациентки. Это один из зна-
чимых методов лечения рака 
шейки матки, тела матки, влага-
лища, половых губ. Доказано, что 
применение сочетания наруж-
ного облучения и брахитерапии 
больным раком шейки матки яв-
ляется неотъемлемой частью 
программы лечения с высокими 
показателями локального кон-
троля первичного очага и общей 
выживаемости

ОСОБЕННОСТИ  БРАХИТЕРАПИИ

■ Источник радиоактивного из-

лучения внедряется непосред-
ственно в опухоль (внутритка-
невая брахитерапия) или полый 
орган (внутриполостная брахите-
рапия) или располагается близко 
к опухоли при поверхностном ее 
расположении (плезиотерапия).
 
■ Возможность получения высо-
кой дозы облучения в объеме опу-
холи. 

КАК ПРОИСХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ?

Чаще всего лечение проводит-
ся короткими курсами от 3 до 5 
процедур, продолжительностью 
от нескольких минут до несколь-
ких дней. В некоторых случаях 
назначается однократная брахи-
терапия, в других – серия проце-
дур. Однократная брахитерапия 
применяется при лечении рака 
молочной железы после опера-
ции лампэктомии или в лечении 
рака предстательной железы. 

В большинстве случаев лечение 
проводится в дневном стацио-
наре. Процедуры выполняют-
ся под общим обезболиванием 
на основе осмотра и диагности-
ческих результатов с участием 
специалистов различного про-
филя: урологов, онкогинеколо-
гов, хирургов-онкологов, дерма-
тологов и др. Программа лече-
ния рассчитывается медицин-
ским физиком на компьютерной 

планирующей системе по полу-
ченным диагностическим изо-
бражениям с установленным ап-
пликатором в ткани больного в 
зависимости от поставленной 
задачи врачом. Компьютерная 
томография и магнитный ре-
зонанс позволяет получать трех-
мерные изображения и состав-
лять план лечения с учетом объ-
емной конфигурации опухоли. 
Это позволяет точно подводить 
необходимую дозу на очаг.

Источники автоматически поме-
щаются в аппликатор в соответ-
ствии с индивидуальным пла-
ном лечения.

Для онкогинекологических па-
циентов предусмотрены опре-
деленные конструкции аппли-
каторов, игл-интрастатов, кото-
рые вводятся в полость матки 
после расширения канала шейки 
матки, влагалище или мягкие 
ткани промежности. Разнообра-
зие опухолевой патологии тре-
бует различной стратегии в так-
тике проведения лечения. 

Во время сеанса пациент нахо-
дится один в лечебной комнате 
под наблюдением медицинского 
персонала дистанционно. После 
окончания лечения аппликатор 
удаляется, и можно сразу же  воз-

вращаться к обычной жизни. Ни-
какой опасности с точки зрения 
радиоактивности для окружаю-
щих нет.

БУДУЩЕЕ МЕТОДА
 
Брахитерапия претерпела опре-
деленные технологические из-
менения за последние 20 лет бла-
годаря развитию и внедрению в 
клиническую практику компью-
терных технологий. Мировыми 
учеными проведена огромная 
работа по клиническим иссле-
дованиям, которые представи-
ли брахитерапию на современ-
ном уровне, тем самым доказан 
ее высокий терапевтический по-
тенциал. 

В Институте ядерной медицины 
(г. Химки, МО) открыто новое со-
временное подразделение бра-
хитерапии, где проводятся высо-
котехнологичные методики ле-
чения, как на коммерческой 
основе, так и по ОМС. 

В будущем брахитерапия должна 
стать персонализированным ин-
струментом в арсенале лучевой 
терапии. Мы надеемся идти в 
ногу с мировыми лидерами в об-
ласти радиотерапии и развивать 
методологию лечения различных 
онкологических заболеваний.

Получить информацию о работе 
Института ядерной медицины и 
записаться на консультацию к он-
кологу вы можете по телефону 
+ 7 (495) 995-22-33. Институт ядер-
ной медицины расположен по 
адресу: МО, г. Химки, квартал 
Клязьма, стр. 300. 

В последние десятилетия стратегия лечения онкологических заболеваний с помощью лучевой терапии  во 
многом изменилась благодаря появлению современного высокотехнологичного оборудования. Среди них метод 
контактной лучевой терапии, который основан на внедрении радиоактивного источника в очаг злокаче-
ственной опухоли, – брахитерапия. С 2021 года он с успехом применяется в Институте ядерной медицины 
(подразделение АО «Медицина») в г. Химки, МО. Подробнее о высокотехнологичном методе лечения рака 
рассказывает заведующая отделением брахитерапии, врач онколог-радиотерапевт, д.м.н. 
Ольга Александровна Кравец.
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Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Клиника «Медицина» очень признательна за вни-
мание к нашему изданию. Мы стараемся, чтобы статьи, публикующи-
еся в газете, были вам интересны. Надеемся, что информация, кото-
рую вы узнаете из них, полезна. 

Редакция приглашает вас, уважаемые читатели, принять участие 
в выборе тем для следующих выпусков газеты. Письма с предложени-
ями, вопросами, пожеланиями направляйте по электронному адресу 
gazeta@medicina.ru.

C уважением, Ирина Яковенко,
выпускающий редактор

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Комментирует врач-эндокрино-
лог, член Европейской ассоциа-
ции по изучению диабета (EASD) 
Елена Викторовна Евдокимова

ЧТО ТАКОЕ ИНСУЛИНОВАЯ ПОМ-
ПА?

Инсулиновая помпа – это 
«умный» насос-дозатор, кото-
рый в определенном заданном 
режиме в микродозах подает 
под кожу инсулин. Её следует 
рассматривать как альтерна-
тиву одноразовым шприцам и 
многоразовым шприц-ручкам, 
которые вызывают целый ряд 
неудобств. Инъекции прихо-
дится делать по несколько раз 
в сутки и травмировать кожу 
в разных местах, сложно рас-
считать дозу при употребле-
нии различных блюд и при ак-
тивных физических нагрузках, 
из-за больших доз невозмож-
но полностью избавиться от 
скачков глюкозы. Использова-
ние помпы позволяет рассчи-
тать точную суточную дози-
ровку подачи инсулина и вы-
ставить индивидуальные на-
стройки, благодаря которым 
уровень сахара в крови посто-
янно поддерживается в преде-
лах целевого диапазона.   

КАК УСТРОЕН ПРИБОР? 

Инсулиновая помпа состо-
ит из портативного электрон-
ного устройства по внешнему 
виду напоминающего пейджер. 
Оно имеет корпус с дисплеем и 

кнопками управления и отсек 
для установки картриджа с ин-
сулином. Этот отсек соединяет-
ся с инфузионной системой, ко-
торая состоит из трубки и гиб-
кой канюли. Канюля вводит-
ся под кожу, в жировую ткань 
(передняя поверхность живо-
та, поясничные складки, за-
дняя поверхность плеча и т.д.), 
и крепится к телу при помощи 
гипоаллергенной клейкой лен-

ты. При помощи встроенного 
поршневого мотора через ка-
нюлю из резервуара в организм 
поступает инсулин.

Прибор работает от 1-й бате-
рейки типа ААА. Инфузионную 
систему необходимо менять 1 
раз в 3 дня. 

Инсулиновую помпу можно с 
легкостью поместить внутрь 
кармана, либо закрепить на 
ремне или даже бюстгальтере – 
она будет незаметна для окру-
жающих.

В АО «Медицина» (клиника ака-
демика Ройтберга) применяется 
инсулиновая помпа Medtronic 
Paradigm Real Time MMT-722 
(США). При помощи специаль-
ного беспроводного устройства 
и сенсора глюкозы этот миниа-
тюрный прибор  выполняет до-
зированную подачу инсулина 
и следит за уровнем глюкозы в 
крови. 

КОМУ ПОДХОДИТ ИНСУЛИНО-
ВАЯ ПОМПА? 

Этот удобный современный 
прибор предназначен для па-
циентов на инсулинотерапии. 
В первую очередь, это сахар-
ный диабет 1 типа. При сахар-
ном диабете 2-го типа инсу-
линовая помпа может приме-
няться у пациентов, которые 
используют комбинированную 
схему лечения.

КТО НЕ СМОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬ-
СЯ ИНСУЛИНОВОЙ ПОМПОЙ?

К абсолютным противопоказа-
ниям относятся:

■ Плохое зрение – пациент не 
увидит, что написано на прибо-
ре
■ Психические заболевания
■ Аллергические реакции.

Инсулиновая помпа не ста-
вится в первые полгода от по-
становки диагноза, т.к. в это 
время отмечается нестабиль-
ный сахар и сложно рассчи-
тать индивидуальные потреб-

ности в инсулине. На этот пе-
риод лучше воспользоваться 
шприц-ручкой.  

МОЖЕТ ЛИ ИНСУЛИНОВАЯ ПОМ-
ПА ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ 
ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ? 

К сожалению, нет. Помпа – это  
всего лишь современный и наи-
более усовершенствованный 
инструмент подачи инсулина. 
К ее несомненным преимуще-
ствам относятся:

■ Более физиологичный спо-

соб доставки инсулина и луч-
ший контроль над уровнем 
глюкозы в крови, что снижа-
ет риск осложнений при сахар-
ном диабете
■ Поступление небольших доз 
инсулина ультракороткого дей-
ствия, что приближено к ес-
тественной работе поджелудоч-
ной железы
■ Снижение частоты возник-
новения гипогликемии
■ Точная дозировка вводимо-
го инсулина
■ Отсутствие необходимости 
в многократных инъекциях. Ка-
тетер вводится 1 раз в 2-3 дня
■ Простота в использовании
■ Больше свободы для личной 
жизни: с ней можно путеше-
ствовать, заниматься спортом, 
вести активный образ жизни. 

Но, как и любой электронный 
прибор, инсулиновая помпа 

требует управления. Она на-
страивается непосредствен-
но под каждого пациента. Ее 
нужно регулярно заправлять, 
считать хлебные единицы, вво-
дить индивидуальные показа-
тели потребности в инсулине. 
Без личного контроля этот при-
бор работать не сможет. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИБОРА 

Инсулиновая помпа абсолютно 
безопасна. Прибор оснащен си-
стемой контроля, которая опо-
вещает звуковым сигналом об 

остановке подачи инсулина. В 
этом случае необходимо просто 
заменить инфузионный набор.
 
КАК УСТАНОВИТЬ ИНСУЛИНО-
ВУЮ ПОМПУ?  

Установка помпы производит-
ся врачом-эндокринологом в 
условиях стационара. Это не-
обходимо для точного расчета 
дозы инсулина и контроля за 
состоянием пациента. Обычно 
это занимает от 1 до 3 дней, во 
время которых пациент учится 
работать с прибором.

Записаться на прием к врачу-
эндокринологу и получить под-
робную информацию об инсули-
новой помпе вы можете по теле-
фону + 7 (495) 775-71-38.
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ОТ ЕЖЕДНЕВНЫХ ИНЪЕКЦИЙ 

Обратная связь

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) оказывает услугу по 
установке инсулиновой помпы по Государственной программе 

Обязательного медицинского страхования (ОМС). Для этого необхо-
димо предоставить направление на госпитализацию от врача-
эндокринолога из районной поликлиники по форме 057/у-04.

 Так случилось, что мне поставили диагноз сахарный диабет 
первого типа. То есть моя поджелудочная железа вообще не 
вырабатывает инсулин. В настоящий момент я пользуюсь 
шприц-ручками, но это не совсем удобно, так как часто 
забываю их дома. Недавно я узнала, что есть удобный и совре-

менный способ  подкожного введения инсулина – инсулиновая помпа. 
Хотелось бы получить вашу консультацию по использованию этого 
прибора и можно ли поставить помпу у вас в клинике по ОМС? 

Вероника С. , пациентка АО «Медицина»


