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клиника академика РойтбергаВсе лучшее
в медицине!

Благодаря активному голосова-
нию пациентов клиника набрала 
4,7 балла из 5 возможных. Такая 
высокая оценка подтверждает 
факт, что люди, доверяющие АО 
«Медицина» самое главное – свое 
здоровье, получают медицинскую 
помощь, полностью соответству-
ющую их запросам и ожиданиям. 
Звезда появится не только на 
двери клиники, но и на карте. 
Пользователи Яндекс.Карт могут 
применить фильтр «Высокий 
рейтинг» и выбрать нужное 
место, например, в категории 
«Медицина».

Рейтинг проходит серьез-
ную оценку достоверности. 
Результаты проверяют не толь-
ко модераторы, но и специально 
разработанные для этого алгорит-
мы. Чтобы не допустить накрутку 
голосов, алгоритмы определяют 
вероятность того, действительно 
ли человек посещал то или иное 
место, прежде чем отдать за него 
голос. Еще одна особенность – 
история отзывов: алгоритм счи-
тает более значимым мнение того 
пользователя, который посетил 
больше заведений определенной 
категории.

По итогам 2019 года АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) 
стало лучшей клиникой по мнению пользователей Яндекса и получило 
знак «Хорошее место».

«Секретные пациенты»– кто они такие?

Все тайное рано или поздно 
становится явным. Раз в год 
«секретные» пациенты рассекре-
чиваются, а самые активные из 
них получают награды. В связи 
со сложившейся ситуацией тра-
диционная торжественная цере-
мония была отменена, но призы 
нашли своих героев! 

В 2019 году в программе 
«Секретный пациент» при-
няли участие 16 пациентов, 
которые заполнили 252 чек-
листа. Победителями про-
граммы стали: 

I МЕСТО – ПЕТРОВА С.К. 

II МЕСТО – ФЕДОРОВА Т.В. 

III МЕСТО – КОРЖ О.Н.

Победители получили от 
клиники подарочные серти-
фикаты и дисконтные карты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Мы благодарны нашим паци-
ентам за активное участие в 
программе «Секретный паци-
ент-2019», – говорит дирек-
тор  медицинской службы  
АО «Медицина» (клиника акаде-
мика Ройтберга), д.м.н., профес-
сор Тюлькина Е.Е. – Они – наши 
самые строгие судьи, имеющие 
предвзятое мнение, так как 
обслуживаются в нашей клинике, 
платят за это деньги и хотят полу-
чать только самое лучшее. Мы 
делаем все, чтобы не разочаро-
вывать наших «судей»: мы посто-
янно работаем над повышением 
профессионального мастерства 
медицинского персонала, прово-
дим тренинги по навыкам обще-
ния с пациентами, совершенст-
вуем менеджмент – ищем слабые 
и проблемные места в пути паци-
ента, в т.н. «customer journey», 
чтобы сделать пребывание паци-
ента в клинике максимально 
комфортным. Постоянные про-
верки как на ведомственном, так 

и на уровне пациентов не меша-
ют нашей работе, а наоборот, 
заставляют быть всегда в тону-
се. В то же время хочется отме-
тить, что с каждым годом в чек-
листах «секретников» становит-
ся все меньше замечаний и все 
больше благодарностей врачам  
клиники». 

В 2019 году чаще всего благода-
рили терапевтов Савельеву О.Г. и 
Гуторову Н.К., невролога-алголо-
га Василенко М.Г., физиотерапев-
та Мурашкину Е.В.

Программа «Секретный паци-
ент» проводится в клинике  
с 2011 года. Всего за время дей-
ствия в ней приняли участие  
113 пациентов, было заполнено  
2 000 чек-листов.

В 2020 году программа будет про-
водиться в юбилейный – 10 раз. 
Принять участие 
может каждый паци-
ент АО «Медицина» 
(клиника академика 
Ройтберга) старше 
18 лет. 

Мы вновь рассекретили и наградили «тайных агентов» клиники, которые на протяжении 2019 года принимали 
активное участие в программе «Секретный пациент», оставляли отзывы, делились предложениями и всесто-
ронне оценивали работу клиники.
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Физическая активность во время 
самоизоляции и послеСтиль жизни

Представляем вам 7 эффективных упражнений, позволяющих нагрузить основные груп-
пы мышц человеческого тела. Комплекс может выполняться мужчинами, женщинами и 
детьми старшего школьного возраста. При регулярных тренировках допустимо увеличе-
ние продолжительности каждого цикла или количества повторений отдельных упраж-
нений. 

Это базовый комплекс, который позволит полу-
чить оптимальный объем физической нагрузки. 
Упражнения можно выполнять дома, для них не 
требуется специальный спортивный инвентарь. 
Подключайте к занятиям всю семью! Получайте 
заряд энергии и отличного настроения! 

ПОДЪЕМ КОЛЕНА К ЛОКТЮ
Классическое упражнение с уроков физ-
культуры. Выполняется в положении стоя: 
локоть тянется к противоположному колену. 
Стороны чередуются после каждого повто-
рения. Темп произвольный. Период выпол-
нения – 60-120 секунд, перерыв 30 секунд,  
5 подходов. 

ПЛАНКА
Базовое положение – упор лежа с опорой на 
предплечья. Локти располагаются строго под 
плечами. Бедра находятся на уровне головы. 
Продолжительность статичного пребывания в 
принятой позе – 30 секунд. Перерыв на отдых – 
минута, выполняется 5 повторений. 

ПРИСЕДАНИЯ С ОПОРОЙ
Опора в виде стула располагается за 
спиной выполняющего упражнение. 
Руки упираются в передний край сиде-
нья. Стопы ног фиксируются на полу  
в 40-50 см от ножек стула. Выполняется 
сгибание рук в локтях и одновре-
менное опускание бедер. Затем руки 
выпрямляются. Количество повторов – 
от 15. Перерыв – 30 секунд, количество 
подходов – до 5. 

РАСТЯЖКА МЫШЦ ГРУДИ
Пальцы обеих рук складываются в замок за 
спиной. Ноги расставлены на ширине плеч. 
Руки вытягиваются назад, грудная клетка 
подается вперед. Положение сохраняется на 
протяжении 20-30 секунд при достижении 
максимальной амплитуды. Выполняется 
10-15 повторений. Период отдыха –  
30 секунд, количество подходов – 2-3.
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МОСТИК
Исходное положение – лежа на спине. Стопы прижаты к полу, ноги согнуты 
в коленях. Выполняется медленный подъем бедер на максимально возмож-
ную высоту. Возвращение в исходное положение совершается в аналогичном 
темпе. Выполняется не менее 15 повторений. Перерыв – 30 секунд, число 
подходов – от 5.

ПОЛОЖЕНИЕ «НОГИ ВВЕРХ С ОПОРОЙ НА СТЕНУ»
Исходное положение – лежа у стены. Бедра распола-
гаются на расстоянии 10-15 см от края вертикальной 
поверхности. Пятки упираются в стену. Необходимо 
закрыть глаза и сосредоточиться на собственном 
дыхании. Продолжительность цикла – 5 минут.

ПРИСЕДАНИЯ
Ноги расставляются на шири-
ну плеч, стопы разводятся в 
сторону. Выполняется при-
сед. Стопы не отрываются 
от поверхности пола. Ноги 
в среднем темпе выпрямля-
ются в коленях. Количество 
повторов – от 25, перерыв –  
60 секунд, число циклов –  
не менее 5. 

Антонов Кирилл Александрович,
cтарший инструктор-методист 
по лечебной физкультуре
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Серебрякова  
Оксана Евгеньевна,
врач-терапевт участковый,  
кандидат медицинских наук, 
член Российского научного  
медицинского общества  
терапевтов

Все эти микроорганизмы в сово-
купности составляют положи-
тельный симбиоз, дополняя 
друг друга и извлекая взаимную 
выгоду. Благодаря этому наша 
микрофлора выполняет мно-
жество важных для организма 
функций:

 � обеспечивает энергией и 
теплом эпителий, способствует 
регенерации эпителиальных тка-
ней;

 � создает своеобразный барьер 
для слизистой оболочки кишеч-
ника, не позволяя размножаться 
патогенной флоре;

 � стимулирует иммунную сис-
тему, в том числе и на выработку 
иммуноглобулинов;

 � участвует в биологически 
активных соединениях и водно-
солевом обмене;

 � играет важную роль в обме-
не веществ, регулирует желчные 
кислоты. 

Список можно продолжать еще 
долго. Смысл понятен – здоровая 
микрофлора помогает нашему 
организму в самых разнообразных 
процессах. 

Во время серьезных заболеваний 
не обойтись без приема антиби-
отиков. Опасность их заключа-
ется в том, что для них нет поня-
тия хорошей и патогенной фло-
ры. Попадая в кишечник, анти-
биотики атакуют все микроор-
ганизмы без разбора. Убивая и 
полезные. Представляете, сколь-
ко функций организма наруша-
ется сразу? 

Наверно, вы замечали, что вра-
чи и фармацевты всегда в паре 
с антибиотиками назначают  
пробиотики. Эти препараты  

восстанавливают и нормализуют 
естественную микрофлору. 

Последние исследования ученых 
установили, что микрофлора 
приходит в норму только спу-
стя полгода. Поэтому не прене-
брегайте приемом назначенных 
врачом пробиотиков, они оказы-
вают огромную поддержку орга-
низму во время борьбы с заболе-
ванием.

Почему важно восстанавливать микрофлору после антибиотиков?

Окей, Медицина!

Пятьсот! Пятьсот различных бактерий обитает в микрофлоре кишечника. Но не стоит пугаться. Для здоро-
вого человека такая цифра – абсолютная норма.

Рыбий жир:  
для чего нам нужна омега-3?

Аблязов Иршат Равилевич,  
терапевт-участковый  
высшей категории,  
член Российского научного 
медицинского общества 
терапевтов

Рыбий жир – кладезь незамени-
мых жирных кислот омега-3 и 
омега-6, витаминов A и D, а также 
магния, йода, кальция и фосфо-
ра. Рыбий жир практически не 
откладывается организмом 
в жировую ткань, он расхо-
дуется на строительство 
липидного слоя клеток. 

При ослабленном иммунитете 
рыбий жир очень полезен, осо-
бенно пожилым людям и детям. 
Примеряется он в восстановитель-
ный период и в качестве профи-
лактики авитаминозов. Благодаря 
содержанию витаминов A и D 
рыбий жир способствует росту 
организма, регенерации кожи, 
волос, ногтей, делает крепкими 
кости. Полезен он и для зрения. 

Рыбий жир снижает риск разви-
тия сердечно-сосудистых забо-
леваний, стимулирует мозговую 
активность, повышает выносли-
вость, помогает справляться со 
стрессами. 

Не обойтись без омега-3 и спорт-
сменам. При приеме повышает-
ся чувствительность к инсулину, 
это, в свою очередь, влияет на 
метаболизм, ускоряя его. Рыбий 
жир необходим для построения 
мышечной массы, а также помо-
гает сжигать лишние калории. 

При приеме рыбьего жира (как и 
любой биологически активной 
добавки) важно соблюдать 
дозировку. Поэтому перед 
началом приема даже такого 
полезного продукта необхо-
дима консультация терапев-
та, который изучит состояние 

вашего организма и определит 
необходимое именно вам суточ-

ное количество омега-3.

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

Если в детстве вы не пили рыбий жир, то уж точно слышали рассказы 
родителей о его не самом приятном вкусе и запахе. Раньше рыбий жир 
был доступен только в жидком виде, сегодня все намного проще, и рыбий 
жир можно приобрести в аптеках в удобной форме – капсулах. Да еще и 
под красивым названием – омега-3 или омега-6. Давайте разберемся в 
его свойствах и пользе. 

Алкоголь в меру – вред или польза?

Ладнова Жанна Дмитриевна,
врач-диетолог

Хорошо то, что хорошо в меру. 
Это выражение как нельзя точ-
но относится к употреблению 
алкоголя. Безразборное и регу-
лярное употребление спирт-
ных напитков не имеет ниче-
го общего с разумной нормой. 
Единой формулы, по которой 
можно было бы индивидуально 
рассчитать для каждого подхо-
дящую меру, нет. Однако есть 
общие рекомендации, разрабо-
танные медиками. Их и стоит 
придерживаться. 

Итак, Всемирная организация 
здравоохранения уже все посчи-
тала. По мнению специалистов, 
оптимальной нормой для муж-
чин является 40 г спирта в день, 
для женщин – 30 г. Но это не зна-
чит, что употреблять алкоголь 
можно ежедневно. Максимум для 
мужчин – 4 раза в неделю, для 
женщин – 3 раза.

Кроме того, некоторые ученые в 
ходе исследований установили 
даже пользу некоторых алкоголь-

ных напитков. Так, к примеру, 
красное вино укрепляет сердце 
и активирует умственную дея-
тельность, а водка – расширяет 
сосуды. Но в разумных пределах, 
естественно. 

Как бы странно ни казалось, 
но даже у алкоголя есть своя 
культура пития. И свои прави-
ла, которые помогут и вам не 
захмелеть, и организму облег-
чить переработку продуктов 
распада алкоголя. 

 � Чтобы избежать обезво-
живания, которое непремен-
но наступает при употребле-
нии спиртного, пейте больше  
воды. 

 � Прием пищи перед упо-
треблением алкоголя обязате-
лен.Ведь голодному желудку с  
алкоголем справляться гораздо 
сложнее. 

 � Не смешивайте напитки. 
Если только вы не бармен, и 
это не является вашей работой. 
Выберете один вид алкоголя и не 
мешайте с другим.

 � Во время застолья не забы-
вайте периодически есть, как 
минимум после каждого бокала. 

Чтобы сохранить крепкое здоро-
вье, пейте только умеренными 
дозами и учитывайте нагрузку на 
организм. 

Ох уж эта противоречивая тема! Животрепещущая и волнующая многих. Одни до победного будут твердить 
о вреде алкогольных напитков, а другие без лишних мыслей употреблять. 

Записаться на прием к врачу-
терапевту и другим специали-
стам АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга) можно 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38, 
через мобильное приложение.
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Ежегодная диспансеризация – выявление 
критического заболевания на ранней стадии

Актуальная тема

Уколы красоты. Какие процедуры помогут продлить 
молодость лицаЭто интересно

Байчорова Маруа Азретовна,
врач-дерматолог (косметолог)

В арсенале специалистов-косме-
тологов АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга) широкое 
количество процедур. Расскажем 
подробнее о самых основных и 
известных.

ЧИСТКА ЛИЦА.
Косметологи сходятся во мне-
нии, что такую процедуру нуж-
но выполнять всем городским 
жительницам. Кожное сало, 
забитые поры, комедоны – с 
этим сталкивается практически 
каждая. Во время чистки спе-
циалист удаляет загрязнения, 
благодаря чему нормализуется 
кожный покров, лицо приобре-

тает свежий вид. Чистка бывает 
механической и ультразвуковой. 
В первом варианте косметолог 
работает руками и специальной 
петлей для очищения, во вто-
ром  – применяется аппарат с 
ультразвуком.

МЕЗОТЕРАПИЯ.
Суть метода заключается во вве-
дении под кожу в проблемные 
места специального препара-
та, который стимулирует работу 
клеток. Мезотерапия проводится 
курсом с заданным интервалом.

Данная процедура решает сразу 
несколько задач:

 � устраняет сухость кожи;

 � повышает тонус;

 � убирает отеки и круги под 
глазами;

 � борется с постакне. 

ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ.
Относительно новая процедура. 
Подойдет тем, кто хочет разгла-
дить морщины, убрать легкие 
шрамы или пигментные пятна. 
Лазерный луч воздействует не 
только на верхний слой кожи, 
но и способен проникать глубже. 
Это отлично стимулирует выра-
ботку коллагена и, как следствие, 
обновление кожи.

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ.
Одна из самых востребованных 
процедур. Под кожу вводятся 
препараты на основе ее есте-
ственного компонента – гиа-
луроновой кислоты. Благодаря 
способности удерживать вла-
гу в тканях, она придает коже 
лица упругость и эластичность, 
а также регулирует работу кле-
ток, отвечающих за обновление 
кожи.

3D-ЛИФТИНГ.
Омолодить все лицо полностью 
можно с помощью 3D-лифтинга. 
Радиоволны воздействуют на 
кожу и подкожную клетчатку 
через специальные микроиглы 
и стимулируют выработку кол-
лагена и эластина. Косметолог 
сам может варьировать глубину 
проникновения игл, каждая зона 
может обрабатываться до трех 
раз.

БИОАРМИРОВАНИЕ.
Это армирующие инъекции на 
основе гиалуроновой кислоты 
гелеобразной консистенции. Под 
кожу по вертикали и горизонта-
ли вводится препарат, формируя 
как бы сетку на лице. Вокруг это-
го каркаса из бионитей начинает 
вырабатываться коллаген и эла-
стин. Структура кожи обновля-
ется, ткани подтягиваются. Сами 
нити через некоторое время пол-
ностью рассасываются.

Наши косметологи – настоящие 
мастера, они расскажут вам обо 
всех тонкостях каждого метода, 
подберут комплекс процедур с 
учетом особенностей вашей кожи.

Записаться на прием к врачу-
косметологу АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 
можно через личный каби-
нет на сайте, по телефону  
+7 (495) 775-71-38, через мобиль-
ное приложение.

Ох, как же трудно быть женщиной! Успевать все и сразу, воспитывать детей, работать, саморазвиваться – и 
при этом желательно выглядеть ухоженно. А один из главных факторов привлекательного внешнего вида – 
красивая кожа лица. Ровная, чистая, свежая, с легким румянцем на щеках. «Такая только в молодости может 
быть!» – подумаете вы. Отчасти это правда. Но сегодня косметология вполне может продлить молодость 
кожи лица, сохраняя ее упругость и красоту.

Серебрякова Оксана Евгеньевна, 
врач-терапевт участковый,  
кандидат медицинских наук, 
член Российского научного  
медицинского общества  
терапевтов

Вклад профилактических меро-
приятий, направленных на умень-
шение распространенности фак-
торов риска, обуславливает не 
менее 50% успеха значимого сни-
жения смертности населения. 

Профилактика неинфекционных 
заболеваний проводится путем 
внедрения программ по форми-
рованию здорового образа жизни 

и профилактики неинфекцион-
ных заболеваний, а также про-
грамм снижения распространен-
ности основных факторов риска 
их развития. 

Выявление факторов, оказываю-
щих негативное влияние на каче-
ство и продолжительность жизни, 
осуществляется при проведении 
диспансеризации.

 � Первый этап: опрос, антро-
пометрия (измерение роста, 
массы тела, ИМТ, окружности 
талии), измерение артериаль-
ного давления, определение 
уровня общего холестерина 
в крови,  определение уров-
ня глюкозы в крови натощак, 
определение относительного 
сердечно-сосудистого риска, 
ЭКГ в покое, рентгенография 
легких, исследование кала на 
скрытую кровь иммунохимиче-
ским методом (для лиц старше  
49 лет), измерение внутриглаз-
ного давления.

Для женщин – гинекологический 
осмотр со взятием и цитологи-
ческим исследованием мазка с 
шейки матки, маммографиче-
ское исследование обеих молоч-
ных желез (для женщин в возра-
сте старше 39 лет).

Для мужчин – определение про-
статспецифического антигена 
(ПСА) в крови (для мужчин в воз-
расте старше 45 лет). 

 � Второй этап проводится по 
необходимости дополнительного 
обследования и уточнения диаг-
ноза.

При наличии заболевания, выяв-
ленного во время обследова-
ния, устанавливается диагноз и 
назначается необходимое лече-
ние, осуществляется опреде-
ление группы здоровья и/или  

диспансерного наблюдения. При 
наличии медицинских показа-
ний выдается направление на 
дополнительные диагностиче-
ские исследования, не входящие 
в объем диспансеризации, для 
получения специализирован-
ной медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной.

По итогам проведенной програм-
мы ваш врач-куратор проведет 
профилактическое консульти-
рование, включающее рекомен-
дации по здоровому питанию и 
уровню физической активности, 
разъяснит необходимость отказа 
от курения табака и потребле-
ния алкоголя. В соответствии 

с Федеральным законом №38-
ФЗ врач в рамках проведения 
диспансеризации можно прове-
сти тест на носительство ВИЧ-
инфекции. 

Помните, что при раннем выяв-
лении фактора риска развития 
болезни у вас есть все возможно-
сти для его снижения, а при выяв-
лении заболевания – получить 
рекомендации по его лечению.

Врач-куратор поможет составить 
необходимую именно вам и соот-
ветствующую вашему возрасту и 
полу программу.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Основные неинфекционные заболевания являются ведущей причиной временной нетрудоспособности, инвалид-
ности и смертности населения и оказывают выраженное негативное воздействие на социально-экономиче-
ское положение страны. В России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5%  
от общей смертности населения, которая, несмотря на определенные успехи по ее снижению, остается  
на очень высоком уровне. 
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Особо опасные инфекции.  
Не только COVID-19

Ваше здоровье

По подсчетам Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
сегодня насчитывается около 
100 разновидностей подобных 
заболеваний, угрожающих всему 
человечеству. 

Для России составлен свой спи-
сок инфекций, в который вошли:

 � желтая лихорадка (амариллез);

 � холера;

 � чума;

 � сибирская язва;

 � туляремия.

Все ООИ по принципу заражения 
делятся на 2 категории:

 � зоонозные. Они передаются 
от животных человеку (сибир-
ская язва, туляремия, чума);

 � антропонозные. Заражение 
возможно только от больного 
человека (натуральная оспа и 
холера).

В основном заражение происхо-
дит из-за посещения нашей стра-
ны иностранцами, которые въез-
жают из стран с неблагополучной 
обстановкой в отношении той 
или иной инфекции. Ежегодно 
насчитывается около 3,5 млн. 
таких туристов. 

Особо опасные инфекции имеют 
уровень опасности в междуна-
родном масштабе ввиду высо-
кого риска развития эпидемий, 
угрожающих внезапным зара-
жением возбудителями той или 
иной болезни. 

Роль в ухудшении эпидемиоло-
гической обстановки также игра-
ет выезд граждан за границу. Так, 
в России каждый год фиксируют 
случаи заболевания инфекция-
ми, распространенными в стра-
нах с жарким климатом, к кото-
рым относятся:

 � желтая лихорадка (амариллез);

 � тропические гельминтозы;

 � малярия;

 � холера;

 � лихорадка Зика;

 � чума;

 � лихорадка Денге.

Особую группу заболеваний 
составляют карантинные инфек-
ции, которые требуют наложения 
карантина той или иной степени. 
Согласно данным ВОЗ, в их список 
входят следующие заболевания:

 � чума легочной формы;

 � холера;

 � лихорадка Марбург и Эбола;

 � новый подтип гриппа;

 � желтая лихорадка;

 � острый респираторный син-
дром TOPC, больше известный 
как SARS;

 � полиомиелит;

 � натуральная оспа.

Натуральную оспу неслучайно 
включили в этот список. На сегод-
ня это заболевание считают побе-
жденным на Земле, но есть риск 
сохранения возбудителя в качест-
ве биологического оружия, поэто-
му населению регулярно напоми-
нают об этом заболевании.

Общие признаки особо опасных 
инфекций

По клинической картине мож-
но определить, какой именно 
инфекцией заражен человек. Но 
у ООИ есть и общие признаки, 
указывающие на развитие тяже-
лого и действительно угрожаю-
щего жизни заболевания:

 � резкое повышение темпера-
туры до 40°C и более;

 � набухание лимфоузлов;

 � резкая головная боль и озноб;

 � появление сыпи и кровоизли-
яний на разных частях тела;

 � внутренние кровотечения;

 � покраснение лица;

 � нарушения пищеварения: 
тошнота, рвота и боли в животе.

Как защититься от особо опасных 
инфекций

При планировании поездки в 
страны, которые потенциально 
опасны в отношении заражения 
особо опасными инфекциями, 
важно заранее обсудить этот 
вопрос с туроператором или 
территориальными органами 
Роспотребнадзора – получить 
информацию об эпидемическом 
фоне в конкретной стране. Если 
он неблагоприятный, необходи-
мо проконсультироваться с вра-
чом по поводу вакцинации. 

Важные правила по профилактике 
особо опасных инфекций.

 � Не отдыхать поблизости от 
болотистых местностей, парков и 
лесов с густой растительностью.

 � Надевать одежду, которая 
максимально защитит от укусов 
насекомых: брюки, головные убо-
ры, кофты с длинными рукавами.

 � Использовать против насе-
комых репелленты (их наносят 
на кожу каждые 3-4 часа в пери-
од между сумерками и рассве-
том).

 � Оборудовать окна и двери 
защитными сетками, по возмож-
ности установить кондиционер.

 � В помещениях для сна поль-
зоваться аэрозолями и специаль-
ными спиралями от насекомых.

 � Если у комаров есть доступ в 
помещение – оборудовать кро-
вать защитной сеткой, края кото-
рой должны быть заправлены 
под матрас.

 � Очень важно! При появлении 
общих или специфических при-
знаков особо опасных инфекций 
(высокая температура, головная 
боль, слабость, сыпь) или обна-
ружении следов укусов насеко-
мых  – как можно скорее обра-
титься к врачу.

ТУЛЯРЕМИЯ
Туляремия вызывается возбу-
дителем, который устойчив к 
влажности и низкой температу-
ре. В природе инфекция пора-
жает разные виды грызунов 
(домовые мыши, ондатры, зай-
цы и мыши полевки). Заражение 
возможно во время отлова, раз-
делки туш, снятия шкурок и 
прочих контактов с грызунами. 
Источником инфекции также 
могут стать:

 � вода, в которой присутствуют 
выделения перечисленных живот-
ных (вода из открытых водоемов, 
в том числе из колодца);

 � пыль, образовавшаяся в про-
цессе зерновой обмолки;

 � кровососущие членистоно-
гие: слепни, клещи или комары;

 � недожаренное мясо и продук-
ты питания, подверженные дей-
ствию грызунов.

В связи с тем, что наиболее рас-
пространенной причиной туля-
ремии являются грызуны, основ-
ной мерой профилактики инфек-
ции служит борьба с ними. В 
сельскохозяйственных работах и 
разделке тушек животных чело-
век должен иметь специальную 
защитную одежду. Не менее важ-
но ограничить доступ грызунов к 
продуктам питания.

В качестве профилактики исполь-
зуется вакцинация, проводимая 
по эпидемическим показаниям, 
т.е. при неблагоприятной эпи-
демической обстановке или при 
контакте восприимчивого лица с 
источником инфекции.

ЧУМА
Чумой можно заразиться разны-
ми путями:

 � через повреждение на коже, 
куда попадают палочки чумы во 
время разделки туши животного 
и снятия с него шкуры;

 � через укус блохи. 

Кожный путь заражения приво-
дит к развитию бубонной формы 
заболевания. Его начало можно 
заметить по воспалению лимфо-
узла, ближайшего к месту укуса, 
поскольку именно там оседает 
возбудитель инфекции.

В области лимфоузла формирует-
ся припухлость и болезненность, 
не заметить которые невозмож-
но. Такая отечность и является 
бубоном, который дал название 
форме чумы.

В качестве профилактики зара-
жения чумой и снижения риска 
развития опасных последствий 
необходимо придерживаться сле-
дующих рекомендаций:

 � не контактировать с лихора-
дящими больными;

 � на природе стараться держать-
ся подальше от нор грызунов;

 � при увеличении лимфоузлов 
и резком развитии лихорадки 
сразу обратиться за медицин-
ской помощью.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА
Главная опасность сибирской 
язвы заключается в способности 
возбудителя к спорообразова-
нию, что позволяет ему десятки 
лет сохраняться в почве и выдуб-
ленной коже больных животных. 
Человек чаще всего заражается 
контактным путем от домашнего 
скота: коней, ослов, свиней, оле-
ней, овец. В связи с этим заболе-
ваемость носит профессиональ-
ный характер.
Особенно часто случаи инфициро-
вания регистрируются в сельской 
местности в летне-осенний пери-
од. Бактерии содержатся в различ-
ных выделениях животных. Еще 
заражение возможно при укусах 
насекомыми (слепнями).

Кроме эпидемической вакци-
нации существуют другие важ-
ные мероприятия для защиты от 
сибирской язвы:

 � правильное захоронение 
домашнего скота и обязательное 
устройство скотомогильников;

 � уничтожение мяса и моло-
ка инфицированных животных, 
обеззараживание их шерсти, 
шкур и щетины;

 � медицинское наблюдение за 
лицами, подвергшимися риску 
заражения язвой, с проведением 
химпрофилактики;

 � экстренная госпитализация 
при подозрении на инфицирова-
ние язвой;

 � проведение заключительной 
дезинфекции помещений, где 
находился больной.

ХОЛЕРА
Холера – особо опасная кишечная 
инфекция, возбудителем которой 
выступает холерный вибрион. 
Основным источником заболева-
ния служит вода. Еще инфекция 
распространяется через грязные 
руки, продукты питания и лич-
ные вещи больного. К переносчи-
кам холеры относятся мухи.

Инфекция протекает с пораже-
нием тонкого кишечника, куда 
попадает возбудитель. Симптомы 
заболевания в основном прояв-
ляются в виде обезвоживания, к 
которому приводят понос и рво-
та. Если больному вовремя не 
оказать медицинскую помощь, 
он погибает в течение несколь-
ких часов.

Чтобы защитить себя и близких 
от заражения холерой, необходи-
мо:

 � проходить вакцинацию перед 
выездом в страны, где неблаго-
приятная обстановка по холере;

 � защищать продукты питания 
от мух;

 � строго соблюдать правила 
личной гигиены относительно 
мытья рук;

 � своевременно обращаться к 
врачу при появлении непрекра-
щающейся диареи.

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА
Источником заражения желтой 
лихорадкой служат комары. Это 
острое вирусное заболевание, 
вызывающее тяжелое пораже-
ние печени и почек, серьезные 
изменения в составе крови и 
очень высокую температуру. 
Молниеносная форма заболе-
вания приводит к летальному 
исходу буквально за 3-4 дня. Из 
осложнений желтой лихорадки 
возможны гангрена конечно-
стей и мягких тканей, а в слу-
чае присоединения вторичной 
инфекции – сепсис (заражение 
крови).

От желтой лихорадки защищает 
вакцинация, которая действует в 
течение 10 лет. Прививка долж-
на быть сделана не менее чем за 
30 дней до выезда в страну, где 
неблагоприятная обстановка в 
отношении этой ООИ. Еще важно 
внимательно относиться к защи-
те мест отдыха от комаров. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

Главное отличие особо опасных инфекций (ООИ) – внезапное появление и молниеносное развитие. За короткий 
период времени они поражают большую часть населения. Любая из них протекает очень тяжело и сопрово-
ждается высокой смертностью. Какие инфекции считают особо опасными? Как защититься от особо опасных 
инфекций? Рассказывает Филатов Роман Евгеньевич, главный врач 1 клинического отделения АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга), врач высшей квалификационной категории, к.м.н.

! Особую группу заболеваний со-
ставляют карантинные инфек-

ции, которые требуют наложения ка-
рантина той или иной степени. 
Согласно данным ВОЗ, в их список входят 
следующие заболевания:
� чума легочной формы;
� холера;
� лихорадка Марбург и Эбола;
� новый подтип гриппа;
� желтая лихорадка;
� острый респираторный синдром 

TOPC, больше известный как SARS;
� полиомиелит;
� натуральная оспа.

Натуральную оспу неслучайно включили в 
этот список. На сегодня это заболевание 
считают побежденным на Земле, но есть 
риск сохранения возбудителя в качестве 
биологического оружия, поэтому населе-
нию регулярно напоминают об этом за-
болевании.

Общие признаки особо опасных ин-
фекций

По клинической картине можно опреде-
лить, какой именно инфекцией заражен 
человек. Но у ООИ есть и общие призна-
ки, указывающие на развитие тяжелого и 
действительно угрожающего жизни забо-
левания. 

� Резкое повышение температуры до
40°C и более.

� Набухание лимфоузлов.

� Резкая головная боль и озноб.

� Появление сыпи и кровоизлияний на
разных частях тела.

� Внутренние кровотечения.

� Покраснение лица.

� Нарушения пищеварения: тошнота, 
рвота и боли в животе.

Как защититься от особо опасных ин-
фекций

При планировании поездки в страны, 
которые потенциально опасны в отно-
шении заражения особо опасными ин-
фекциями, важно заранее обсуждать этот 
вопрос с туроператором или территори-
альными органами Роспотребнадзора  – 
получить информацию об эпидемиче-
ском фоне в конкретной стране. Если он 
неблагоприятный, необходимо про-
консультироваться с врачом по пово-
ду вакцинации. 

Важные правила по профилактике 
особо опасных инфекций.

� Не отдыхать поблизости от болоти-
стых местностей, парков и лесов с гу-
стой растительностью.

� Надевать одежду, которая будет мак-
симально защищена от укусов насеко-
мых: брюки, головные уборы, кофты с
длинными рукавами.

� Использовать против насекомых ре-
пелленты (их наносят на кожу каждые
3-4 часа в период между сумерками и
рассветом).

� Оборудовать окна и двери защитны-
ми сетками, по возможности устано-
вить кондиционер.

� В помещениях для сна пользоваться
аэрозолями и специальными спира-
лями от насекомых.

� Если у комаров есть доступ в помеще-
ние – оборудовать кровать защитной
сеткой, края которой должны быть за-
правлены под матрас.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! При появлении об-
щих или специфических признаков особо 
опасных инфекций (высокая темпера-
тура, головная боль, слабость, сыпь) или 
обнаружении следов укусов насекомых – 
как можно скорее обратиться к врачу.
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Что такое гепатит А?Консультация специалиста

Аблязов Иршат Равилевич,  
терапевт-участковый  
высшей категории,  
член Российского научного 
медицинского общества 
терапевтов

Вирус гепатита А передается в 
основном фекально-оральным 
путем или при прямом контак-
те с инфицированным лицом. 
Наиболее эффективными средст-
вами борьбы с этим заболевани-
ем являются улучшение санитар-
ной безопасности и вакцинация 
населения.

В отличие от гепатита В и С, 
инфицирование гепатитом А не 
приводит к хроническому забо-
леванию печени и редко ста-
новится причиной летального 
исхода, но он может привести 
к печеночной недостаточности, 
которая характеризуется высо-
ким показателем смертности. По 
оценке ВОЗ, в 2016 году в мире 
от гепатита А умерло 134 челове-
ка (всего 0,5% от всех вирусных 
гепатитов). 

Встречается гепатит А как в виде 
единичных случаев, так и в виде 
эпидемии. Эпидемии, связанные 
с загрязненной пищей или водой, 
могут иметь быстро развива-
ющийся характер, например, 
эпидемия в Шанхае (1988 год), 
при которой пострадало более  
300 000 человек. 

Инкубационный период гепати-
та А обычно составляет от 14 до 
18 дней. Симптомы могут вклю-
чать в себя: 

 � лихорадочное состояние; 

 � недомогание; 

 � потерю аппетита; 

 � тошноту; 

 � ощущение дискомфорта в 
брюшной полости; 

 � потемнение мочи и обесцве-
чивание кала; 

 � может наблюдаться желтизна 
кожи и белков глаз. 

У детей в возрасте до 6 лет дан-
ное заболевание часто носит бес-
симптомный характер. Признаки 
желтухи появляются только  
у 10%. 

Диагностика гепатита А осу-
ществляется путем выявления в 
крови антител иммуноглобулина 
G, специфичного для этого виру-
са. Дополнительно возможно 
проведение полимеразной цеп-
ной реакции для обнаружения 
РНК вируса гепатита А. 

С п е ц и а л ь н о г о  л е ч е н и я 
г е п а т и т а  н е  с у щ е с т в у е т. 
В о сст а н о в и т ел ь н ы й  п е р и -
од может быть медленным и 
занимать несколько недель или 
месяцев. 

Всемирная ассамблея здравоох-
ранения в мае 2016 года приня-
ла первую «Глобальную страте-
гию сектора здравоохранения 
по вирусному гепатиту на 2016-
2021 гг.». В стратегии изложены 
меры, которые должны привести 
к снижению числа новых случаев 
инфицирования вирусным гепа-
титом на 90%. 

На международном рынке 
доступно несколько вакцин от 
гепатита. Как инактивированная, 
так и живая аттенуированные 
вакцины против гепатита А явля-
ются высокоиммуногенными. Их 
использование при иммуниза-
ции предоставляет долгосрочную 
и, возможно, пожизненную 
защиту от гепатита А и детей, и 
взрослых. 

Иммунизация от гепатита А 
должна быть частью комплексно-
го плана профилактики и конт- 
роля вирусного гепатита, вклю-
чающего меры по улучшению 
гигиены и санитарного состо-
яния, а также мероприятия по 
борьбе со вспышками заболева-
ния.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

Гепатит А – это заболевание печени, которое вызывается вирусом гепатита А и приводит к легкой или тяжелой 
форме болезни. Каждый год по всему миру насчитывается около 1,4 миллиона случаев заболевания гепатитом А.

Диабет беременных.  
Что делать, если поставили диагноз

Консультация специалиста

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

Если сахар в крови у беремен-
ной женщины повышается, 
то ей ставится диагноз ГСД. В 
период вынашивания ребен-
ка гормоны вырабатываются в 
усиленном количестве, некото-
рые из них начинают блокиро-
вать действие инсулина в крови. 

На такое поведение гормонов 
может оказать влияние избы-
точная масса тела, большой 
набор веса во время беремен-
ности или же наследственная 
предрасположенность к диабе-
ту. Однако иногда он возникает 
и без видимых на то причин.

Проходят обследование на нали-
чие ГСД на сроке от 24 до 28 
недель. Глюкозотолерантный тест 
подразумевает под собой забор 
крови из вены 3 раза. Первый 
берется натощак. После женщине 
дают выпить стакан воды с глю-
козой. Повторный анализ дела-
ют через час. И спустя час – еще 
один. Так отслеживают, насколько 
организм способен справляться с 
поступающей в кровь глюкозой. 
Если значения превышают 5,1 
ммоль/л, ставится диагноз ГСД.

В отличие от обычного сахарно-
го диабета, ГСД ограничивается 
рамками беременности. То есть с 
рождением малыша этот диагноз 
снимается. Тем не менее геста-
ционный диабет требует наблю-
дения и определенной корректи-
ровки образа жизни.

При ГСД женщине нужно ежед-
невно контролировать уровень 
сахара в крови. Для этого суще-
ствуют специальные глюкоме-
тры.

Наблюдающий гинеколог обяза-
тельно назначит диету с четким 
контролем потребляемых угле-
водов.  Будущей маме следует 
полностью отказаться от сла-
достей и мучных изделий. Есть 
следует понемногу и несколько 
раз в день. Избегать перееда-
ния помогут легкие перекусы. 
К диете могут быть рекомен-
дованы умеренные физические 
нагрузки.

К инсулинотерапии прибегают 
в крайних случаях, когда более 
щадящие методы не приносят 
результата.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

Беременным женщинам нельзя волноваться. Но как совладать с эмоциями, когда врач неожиданно ставит 
диагноз «гестационный диабет»? В голове возникает множество вопросов – как, откуда, почему? Не стоит 
паниковать и уже выписывать себе инсулин. Гестационный сахарный диабет (ГСД) или диабет беременных – 
довольно распространенное явление. 
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Чай, повышающий иммунитет

Прием лекарств детьми до года.  
Полезные советы для родителей

Стиль жизни

Наши дети

Евдокимова Елена Викторовна,
эндокринолог, диетолог,  
нутрициолог

Поднять иммунитет, зарядиться 
энергией, улучшить общее само-
чувствие способны не только 
медикаменты и различные вита-
минные комплексы. Сама приро-
да дарит нам множество полез-

ных, вкусных и натуральных про-
дуктов для укрепления организ-
ма. Например, чай. Согласитесь, 
нет ничего проще и приятнее, 
чем выпить кружку чая и полу-
чить при этом целый комплекс 
полезных веществ!

Какие же виды чая поддерживают 
наше здоровье?

ОБЛЕПИХОВЫЙ ЧАЙ. Всего в 
одной кружке напитка содержит-
ся суточная норма всех необхо-
димых для организма витами-
нов. Кроме того облепиховый 
чай поддерживает волосы и кожу 
в прекрасном состоянии. 

Рецепт. Промытую облепиху  
(60 г) залейте водой (250 мл), 
доведите до кипения и варите в 
течение 5 минут. Подавите яго-
ды, добавьте пару долек апельси-
на и молотую корицу с гвоздикой 
по вкусу. Подсластите сахаром 
или медом. 

КЛ Ю К В Е Н Н Ы Й Ч А Й. В ягоде 
содержится огромное количество 
полезных веществ – железо, йод, 
цинк, кальций, калий, витамины, 
глюкоза. Такой напиток укре-
пляет защитные функции орга-
низма, борется с простудами и 
устраняет авитаминоз. 

Рецепт. Заварите в 250 мл кипят-
ка 20 г ягод, слегка подавите их 
ложкой, добавьте сахар или мед 
по вкусу, дайте настояться в тече-
ние получаса. 

ИМБИРНЫЙ ЧАЙ. Хотите полу-
чить мощный заряд витами-
нов и энергии? Выпивайте 
в день по стакану имбирно-
го чая. В составе имбиря есть 
много минеральных веществ и 
органических кислот, клетчат-
ки, эфирных масел и, конечно, 
витаминов. А если добавить к 
такому напитку лимон и мяту, 
то всех полезных свойств и не  
перечислить. 

Рецепт.  Положите в завар-
ной чайничек 30 г очищенно-
го корня имбиря, несколько 
листиков мяты, 4-5 ломти-
ков лимона и мед по вку-
су. Залейте горячей водой и 
дайте настояться в течение  
15 минут. 

Будьте здоровы и не болейте! 

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

Весна и лето из года в год приносят с собой не только тепло, но и приподнятое настроение. Все как будто 
оживает после зимней спячки. Но, несмотря на яркое солнышко и прекрасную погоду, некоторые люди могут 
ощущать недомогание и слабость – это значит, что организму нужна витаминная подпитка.

Лекарства для малышей обладают 
следующими особенностями:

 � оказывают минимальную 
нагрузку на почки и выделитель-
ную систему;

 � обладают быстрым действи-
ем и длительным эффектом;

 � выпускаются в удобных фор-
мах, поскольку младенцы не 
смогут принять целые таблетки 
или капсулы;

 � обладают щадящим составом, 
который не раздражает слизи-
стые оболочки полости рта, орга-
нов дыхания или пищевода.

Родителям следует аккуратно 
давать ребенку рекомендованные 
врачом препараты. 
Болезненная или 
неприятная про-
цедура может 
привести к 
отказу малы-
ша от при-
ема сиро-
п о в  и л и 
суспен-
з и й  в 
будущем.

Родителям следует помнить, что 
любые средства с терапевтиче-
ским или профилактическим 
эффектом даются ребенку до 
года только по назначению вра-
ча. Исключений из этого правила 
не существует – дозировка и дей-
ствующее вещество должны под-
ходить для малышей. 

Аналогичный подход распро-
страняется на витамины и любые 
добавки к пище. Побочными 
эффектами лечения без консуль-
тации с педиатром могут стать 
острые аллергические реакции, 
почечная и печеночная недоста-
точности, угнетение дыхатель-
ных функций. 

Техника пероральной подачи 
лекарств ребенку

Предложить малышу суспен-
зию или сироп бывает непро-
сто. Родителям следует держать 
ребенка на руках (как при кор-
млении – с приподнятой голо-
вой). Если младенец умеет сидеть, 
то необходимо разместить его на 
коленях взрослого. Следующим 
шагом становится стимуляция 
щек ребенка: к ним нужно лег-
ко прикоснуться и аккуратно 
сжать пальцами. Рот ребенка 
откроется – в него можно влить 
суспензию или сироп из шприца-
дозатора из комплекта лекарства. 

При сопротивлении малыша сле-
дует надавить на его подбородок 
и отвести нижнюю челюсть вниз. 
Альтернативный вариант – разме-

щение маленькой ложки между 
зубами или деснами ребенка со 
стороны щеки. Столовый при-

бор поворачивается на ребро, рот 
маленького пациента открывает-
ся: родители смогут ввести лекар-
ственный препарат.

Основные правила перорального 
приема лекарств младенцами

Родителям необходимо следо-
вать нескольким простым прави-
лам для обеспечения безопасно-
го лечения малышей:

 � не превышать рекомендо-
ванную педиатром дозировку 
(в комплекте поставки детских 
лекарств есть мерные ложки или 
шприцы);

 � применять сиропы и суспен-
зии с действующим сроком год-
ности, однородным составом и 
отсутствием посторонних при-
месей или осадков;

 � не заменять рекомендован-
ные препараты на аналоги без 
консультации с врачом;

 � соблюдать график приема 
лекарства, согласованный с педи-
атром;

 � завершать начатый курс 
лечения, не прекращая давать 
ребенку препарат после исчез-
новения основных симптомов 
заболевания.

При активном сопротивлении 
малыша дозу лекарства можно 
разделить на несколько порций. 
Эта мера позволит избежать 
травмирования слизистой обо-
лочки полости рта ребенка мер-
ной ложкой или шприцем.

Советы родителям

Средства с выраженным горь-
ким вкусом – антибиотики или 
обезболивающие – следует вли-
вать ближе к корню языка. В этой 
зоне располагается меньшее 
количество вкусовых рецепто-
ров. Раздражение корня вызовет 

глотательный рефлекс, которому 
ребенок не сможет сопротив-
ляться.

Препараты в форме сиропов 
или готовых суспензий не сто-
ит разбавлять соком, молоком 
и морсом для улучшения вкуса. 
Ребенок не сможет употребить 
значительный объем жидкости, 
в результате чего в организм не 
поступит нужная доза действую-
щего вещества.

Малыш выплюнул лекарство 
после приема? Необходимо вновь 
дать ему препарат в объеме реко-
мендованной педиатром разовой 
дозы. При активном протесте 
младенца стоит взять паузу, успо-
коить и отвлечь маленького паци-
ента от предстоящей процедуры.

Лечение ребенка – процесс, кото-
рый требует максимальной сос-
редоточенности со стороны роди-
телей. Успех медикаментозной 
терапии зависит от нескольких 
факторов:

 � точности соблюдений реко-
мендаций педиатра;

 � применения препаратов в 
необходимой дозировке;

 � использования мягких мето-
дов подачи лекарств малышу.

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

Прием лекарств младенцем – сложное мероприятие, которое требует терпения со стороны мам и пап.  
Как правильно давать малышу лекарственное средство? Какими  отличительными особенностями обладают 
препараты для детей? Полезными советами для родителей делится врач-педиатр, к.м.н. Морозова Екатерина 
Вячеславовна.

Формы выпуска лекарств для 
детей до года

Значительная часть препара-
тов для младенцев выпускает-
ся в трех формах:

 � сиропы;

 � суспензии;

 � суппозитории.

Использование этих типов 
лекарств объясняется тем, 
что малыши не могут прогло-
тить таблетки или капсулы. 
Сиропы и суспензии для мла-
денцев отличает присутствие 
вкусовых и ароматических 
добавок. Приятный вкус упро-
щает процесс подачи препа-
рата малышам.
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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,  Дарья Рябиничева, 
выпускающий редактор

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

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Помощь врачам в период пандемии  
COVID-19

Помощь в особенных случаях

Продолжаем поддерживать врачей,  
имеющих тяжелобольных детей

Фонд «Врачебное братство»

П о ж а л у й с т а ,  с в я ж и т е с ь  с 
нами по тел.: 8(495) 775-71-40,  
д о б . 1 9 4 5  и л и  п о  e - m a i l :  
fond@medicina.ru, если:

 �  Вы сотрудник благотворитель-
ного фонда и ищете партнеров  
для оказания адресной помощи 
врачам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию;

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

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

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

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

В условиях развития пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией,  основной удар на себя принимают вра-
чи. Спасая нас с вами, они не только подвергают себя опасности заражения, но и несут ответственность за 
безопасность окружающих. Чтобы свести риски к минимуму, врачи должны быть должным образом защищены. 

Во всем мире медицинские 
учреждения оказались не гото-
вы к эпидемии такого масштаба, 
государства не могут удовлетво-
рить всех потребностей. Поэтому 
сейчас задача благотворитель-
ных организаций – помочь там, 
где это возможно. В нынешней 
ситуации все должны работать 
вместе. 

В ответ на обращение врачей 
партия респираторов, перчаток 
и дезинфицирующих средств 
на сумму 50 тысяч рублей уже 
поступила ФАП п. Брыкин Бор 
Рязанской области.

На покупку защитных костюмов 
для медицинского персонала  
ГКБ №6 г. Твери Фонд напра-

вил 95 тысяч рублей. На базе 
больницы оборудован инфек-
ционный госпиталь на 720 
коек для лечения пациентов с 
COVID -19. Средства индивиду-
альной защиты необходимы для 
минимизации рисков зараже-
ния и создания условий для без-
опасного функционирования 
госпиталя.

В БФ «Врачебное братство» из разных регионов России продолжают поступать заявки от врачей, дети 
которых страдают тяжелыми заболеваниями. Специально для помощи таким семьям Фонд разработал 
Благотворительную программу. В ноябре прошлого года сделаны первые выплаты. Помощь оказалась востре-
бованной, и в начале 2020 года Совет Фонда принял решение об увеличении количества благополучателей до 20 
в год. На настоящий момент ежемесячные выплаты в размере 12 500 рублей получают 12 семей. 

Среди заявителей, получивших 
помощь в 2020 году, – семья вра-
чей из Уфы. 5-летний Денис  – 
особенный ребенок: малыш 
страдает задержкой психорече-
вого развития и последствиями 
органического поражения ЦНС. 
Расходы на особенных детей в 
современных обстоятельствах 
тоже особенные – ему нужна 
регулярная системная реабили-
тация, занятия с логопедом и 

психокоррекция, требуются спе-
циальные сложные очки, орто-
педическая обувь, а также курсы 
витаминотерапии. По словам 
мамы Дениса, врача анестези-
олога-реаниматолога, средства 
поступили своевременно – пер-
вая выплата будет направлена на 
покупку очков для ребенка.

Поддержку Фонда для ухода 
за 5-летней дочерью в течение 

одного года будет получать и 
семья московских врачей. У Ани 
ДЦП и спастический тетрапарез. 
Для того чтобы вести хоть нем-
ного похожий на обычный образ 
жизни, девочке необходимы 
регулярные курсы реабилитации, 
массаж, санаторно-курортное 
лечение и  дорогая сложная спе-
циализированная обувь. С помо-
щью Фонда часть расходов будет 
оплачена.

К нам обратилась врач с ситу-
ацией, когда несколько секунд 
кардинально изменили жизнь 
папы, мамы, сына и доче-
ри.  Заснувший водитель, вые-
хавший на встречную полосу, 
спровоцировал страшную ава-
рию. Семья  из четырех человек 
прежней не будет уже никогда: 
пострадали все. 

Девятилетняя девочка полу-
чила травму позвоночника, но 
после двух курсов реабилита-
ции в Центре Рошаля появился 
шанс, что она сможет ходить. 
Пока она усердно тренируется 

дома и делает большие успехи. 
Для закрепления достигнутых 
результатов необходим  третий 
курс, стоимость которого более 
400 тысяч рублей. 

«Врачебное братство» смо-
гло направить в помощь семье  
250 тысяч, еще 8 324 рубля посту-
пило через Онлайн-сервис сайта. 
Пациенты АО «Медицина» также 
вносят свой вклад – оставляют 
средства для помощи девочке в 
ящиках, установленных в кли-
нике. В ближайшее время пожер-
твования будут переведены на 
счет мамы. 

В Фонд «Врачебное братство поступает немало обращений, но некото-
рые из них особенные, форс-мажорные, с которыми в одиночку справить-
ся невозможно. 


