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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Национальный конгресс 
терапевтов — самое круп-
ное и важное медицинское 
событие года в России, поэ-
тому в 2012 году на VII кон-
гресс собралось более трех 
с половиной тысяч прак-
тикующих врачей из всех 
регионов страны. 

В программе Конгресса 
работали три школы, одну 
из которых организовали 
и провели врачи Поли-
клиники, тема которой — 
«Границы панкреатита». 
Эта школа «открыла две-
ри» для специалистов по 
мультидисциплинарным 
направлениям данной па-
тологии — хирургов, тера-
певтов, гастроэнтерологов, 
хирургов-эндоскопистов, 
реаниматологов и других. 

В аналитической части 
работы школы прозвуча-
ло несколько докладов.  
О роли желудочной секре-
ции в течении хроническо-
го панкреатита рассказал 
собравшимся главный врач 
Поликлиники, профес-
сор, д.м.н. Е.Л. Никонов.  
О принципах замести-
тельной терапии при экзо-
кринной недостаточности 
поджелудочной железы до-
ложила руководитель от-

дела заболеваний органов 
пищеварения Поликлини-
ки, к.м.н., Е.С. Вьючнова. 
Заведующая отделением 
гастроэнтерологии Поли-
клиники, к.м.н., К.В.  Пюр-
веева выступила с докладом 
«Гиперлипидемический 
панкреатит в рамках мета-
болического синдрома». 

В дискуссионной части 
ее участники задавали 
актуальные клинические 
вопросы. Самым инте-
ресным из них оказался 
вопрос о пациентах с тя-
желым рецидивирующим 
течением хронического 
панкреатита. Автор это-
го вопроса получил в по-
дарок от Поликлиники 
памятную книгу «Атлас 
эндоскопии пищевари-
тельного тракта», кото-
рая вышла под редакци-
ей английского учёного 
Дж.Коэна, а научным 
редактором ее перевода 
на русский язык стал за-
ведующий отделением эн-
доскопии Поликлиники, 
к.м.н., А.А. Будзинский.

Врачи Поликлиники 
планируют и далее де-
литься своим опытом на 
площадке Национального 
конгресса терапевтов.

Созданный в Поликлини-
ке в 2012 году отдел заболе-
ваний органов пищеваре-
ния, в котором объединены 
гастроэнтерологическое 
и эндоскопическое отде-
ления, является уникаль-
ным для международной 
амбулаторной практики, 
где гастроэнтерологи и эн-
доскописты имеют разные 
подходы к ведению паци-

ентов, что нарушает пре-
емственность в лечении. 
Не случайно, конферен-
ция, посвященная откры-
тию после ремонта и пере-
оснащения оборудованием 
последнего поколения от-
дела заболеваний органов 
пищеварения, привлекла 
к участию экспертов высо-
кого уровня. 

Церемония «Посвящения в профессию» началась с гром-
ких аплодисментов: все присутствующие в зале стоя при-
ветствовали Евгения Ивановича Чазова, академика РАН и 
РАМН, Героя Социалистического труда, трижды лауреата 
Государственной премии СССР, лауреата Государствен-
ной премии Российской Федерации, директора «Россий-
ского кардиологического Научно-производственного 

комплекса» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Всех наград и званий Евгения Ивановича —  
не счесть, однако для сотрудников Поликлиники самым 
важным является его работа начальником Четвертого 
Главного управления при Министерстве здравоохранения 
СССР, потому что именно тогда под его руководством были 
заложены основополагающие принципы оказания меди-
цинской помощи в системе «Кремлевской медицины».

Евгений Иванович сказал, что впервые переступил 
порог Поликлиники 55 лет назад и что не был в этих 
стенах 27 лет. 

Обучаем 
терапевтов 
России

Академик Е.И.Чазов: 
«Знание, ответственность, 
милосердие — вот три кита, 
на которых держится 
профессия врача»

О помощи 
скорой
замолвили 
слово

Окончание на стр. 2

В рамках VII Национального конгресса терапевтов, ко-
торый проходил в Москве 7–9 ноября, врачи Поликлиники 
впервые проводили обучение участников конгресса.

Открытие отремонтированного и переоснащенного от-
дела заболеваний органов пищеварения ознаменовалось 
конференцией «Современные аспекты диагностической и 
лечебной эндоскопии» с участием профессора С. Зивальта 
(Швейцария).

22 ноября 2012 года в Поликлинике открылась двухднев-
ная Научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы скорой медицинской помощи на догоспитальном 
этапе», организованная Главным медицинским управ-
лением Управления делами Президента Российской Фе-
дерации, на которой присутствовали более трехсот 
участников из Москвы и Московской области, а также 22 
специалиста из Санкт-Петербурга, Курска, Ессентуков, 
Валдая и других городов России.

19 ноября состоялось «Посвящение в профессию» моло-
дых врачей, фельдшеров и медицинских сестер Поликли-
ники, на которой с напутствием выступил академик 
РАН и РАМН Е.И. Чазов

Открывая конференцию, Сергей Борисович Шевчен-
ко, заместитель начальника Главного медицинского 
управления Управления делами Президента РФ, сказал: 
«Впервые в истории Главного медицинского управления 
Управления делами Президента Российской Федерации 
(ГМУ УД Президента РФ) проводится такая масштабная 
конференция, которая привлекла огромное внимание 
специалистов многих специализированных учреж-

дений из Москвы и других городов России, и это нам 
очень приятно. 

Вопросы, которые сегодня будут обсуждаться, охваты-
вают практически весь спектр проблем, связанных с обе-
спечением пациентов скорой медицинской помощью, и 
затрагивают очень много факторов, как финансового, так 
и организационного плана. 

Продолжение на стр. 4

Продолжение на стр. 3Мастер-класс
от эксперта

Академик РАН и РАМН Е. И. Чазов и главный врач Поликлиники, профессор Е. Л. Никонов поздравляют молодых специалистов

С Новым годом!



www.vipmed.ru2

№ 5, декабрь 2012

Учредитель: ФГБУ «Поликлиника № 1»  
Управления делами Президента Российской Федерации

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-46243 от 19.08.2011 г.
Газета распространяется бесплатно
Адрес редакции: 119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28

Тираж: 3000 экз.

СЛОВО — ВЕТЕРАНАМ

Прошло более 30 лет, как 
Н.А. Бакатина ушла из По-
ликлиники, но те, с кем 
она работала, ее не забыва-
ют и говорят, что это была 
уникальная и многогран-
ная личность, надежная 
и ответственная, честная 
и прямая, скромная и тер-
пеливая, с развитой ин-
туицией и острым интел-
лектом, с деловым чутьём 
стратега, вдохновлённого 
оригинальной идеей, с так-
тичными манерами, стой-
костью и стремлением к 
успеху. Её обезоруживаю-
щее обаяние и дружелюбие 
творили чудеса!

Имея большой жизнен-
ный опыт, Нина Афана-
сьевна, ветеран Великой 

Отечественной Войны и 
труда, добивалась успехов 
в любом деле, за которые 
бралась. 

Неподдельный энтузи-
азм, уверенность в себе, 
полная самоотдача прояв-
ляли в Нине Афанасьевне 
благородство души, ис-
креннюю заботу о людях. 
Она помогала им, чем мог-
ла, будучи заведующей хи-
рургическим отделением 
(1968–1974). 

Мы, ветераны Поли-
клиники, будем помнить 
Н.А. Бакатину в благодар-
ность за все хорошее, что 
она успела сделать для 
Кремлевской медицины за 
20 лет (1960–1980).

Ванин А.И., Мозалёва А.Д.

Помним, 
любим, 
благодарим!

В Париж – по делу

25 декабря 2012 г. исполняется  
100 лет со дня рождения Нины Афа-
насьевны Бакатиной. Врач Первой 
категории, Заслуженный врач РФ  
с 40-летним хирургическим стажем — 
она стала для коллег эталоном насто-
ящего врача.

Поликлиника командировала врача-реаниматолога Агнессу Полонскую для сопровожде-
ния делегации участников Съезда потомков российских героев Отечественной войны 
1812 г. и оказания им первой медицинской помощи.

Окончание. Начало на стр. 1.
Мастер-класс от эксперта

Добро пожаловаться

В Поликлинике создана 
служба информационно-
справочного сервиса, ра-
бота которой направлена 
на улучшение качества об-
служивания пациентов и 
обеспечения комфортной 
информационной среды.

Теперь пациенты Поли-
клиники могут обратить-
ся к руководителю новой 
службы О.Ю. Гнетецкой и 
сообщить о возникающих 
проблемах, касающихся 
записи на прием к врачам, 
поиска историй болезней, 
получения справочной 
информации — всего 
того, что не является ле-
чебной работой, а помога-
ет получить медицинскую 
помощь.

Для оказания содействия 
пациентам с 9.00 до 18.00 
работают телефоны: 
местный — 21-270, 
городской (499) 241-04-37. 

Можно также воспользо-
ваться электронной почтой 
и направить вопрос или 
предложение по адресу: 
info@vipmed.ru.

Бросаем курить

30 октября вышел Приказ 
«Об ограничении курения 
табака на территории Поли-
клиники», запрещающий 
пациентам и сотрудникам 
курение во всех зданиях и 
помещениях, кроме спе-
циально отведенных мест, 
которые должны быть обо-
рудованы в соответствии с 
требованиями пожарной 
безопасности. В Поликли-
нике также запрещается 
розничная торговля табач-
ными изделиями.

В дополнение к данно-
му Приказу сообщаем, что 
желающие избавиться от 
никотиновой зависимости 
могут обратиться в отделе-
ние рефлексотерапии, где 
давно используется мето-
дика, помогающая паци-
ентам навсегда расстаться с 
вредной привычкой. 

Запись на прием осу-
ществляется по телефону: 
8 (495) 620-81-01.

Наш график 
работы 
в праздники

29 декабря – 8.00–19.00
30 декабря – 9.00–15.00
3 января – 9.00–15.00
5 января – 9.00–15.00
8 января – 9.00–15.00

31 декабря, 
1, 2, 4, 6 и 7 января — 
выходные дни.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Врачи Поликлиники имеют большой 
опыт по медицинскому обеспечению 
специальных мероприятий, которые 
проводятся по линии органов государ-
ственной власти. Именно поэтому за-
меститель руководителя Федерального 
агентства Россотрудничество Г.Л.  Мура-
дов обратился в Поликлинику с прось-
бой оказать содействие в сопровождении 
делегатов Съезда потомков российских 
героев Отечественной войны 1812 г. из 
Москвы в Париж и обратно. Учитывался 
также опыт врачей Поликлиники по ве-
дению пациентов преклонного возрас-
та, потому что именно таким был состав 
участников Съезда, как с российской сто-
роны, так и с французской.

Врач-реаниматолог отделения скорой 
медицинской помощи А.С. Полонская хо-
рошо зарекомендовала себя, в частности, 
на саммите АТЭС, поэтому ей доверили 
здоровье участников Съезда. 

14 ноября в Российском центре науки и 
культуры в Париже состоялась церемония 
открытия Съезда с участием Постоянного 
представителя России при ЮНЕСКО Э. 
Митрофановой, руководителя Департа-
мента культурного наследия города Мо-
сквы А. Кибовского и других. 

Делегаты посетили Музей лейб-
гвардии казачьего полка в Париже, клад-
бище Сент-Женевьев-де-Буа и другие 
памятные места. И во всех перемеще-
ниях их сопровождала А.С. Полонская 
с полным «боевым комплектом» лекар-
ственных препаратов и специального 
оборудования, вес и габариты которого 
не позволяют назвать эту командировку 
легкой прогулкой. 

Наградой стала возможность обще-
ния с участниками Съезда, среди которых 
были потомки известных всем историче-
ских личностей, например, светлейшего 
князя М.И. Голенищева-Кутузова.

Среди них — профессор С.Зивальт, который входит в 
десятку мировых экспертов по диагностике деструктив-
ных изменений слизистой пищевода и желудка, и к.м.н. 
С.В. Кашин, который возглавляет одно из лучших отделе-
ний эндоскопии в России в ГБУЗ «Ярославская област-
ная клиническая онкологическая больница», созданное 
по образу и подобию японских и европейских клиник. 

В рамках конференции для ее участников и врачей По-
ликлиники профессор Стефан Зивальт провел мастер-
класс по диагностике дисплазии слизистой оболочки 
пищевода при ГЭРБ. 

Обучение и повышение квалификации врачей отдела 
заболеваний органов пищеварения будет продолжаться и 
далее, причем, не только в России. В 2013 году два врача-
эндоскописта будут стажироваться в Японии.

От редакции: в этом номере мы начинаем серию публикаций о вра-
чах Поликлиники, которые внесли большой вклад в ее развитие. 
Обращаемся с просьбой к ветеранам Поликлиники направлять в 
редакцию фотографии и воспоминания о своих коллегах.

Профессор С. Зивальт (Швейцария) выступает на конференции и проводит мастер-класс в Поликлинике
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С большим волнением 
все собравшиеся слушали 
Е.И. Чазова, который на-
чал с главного: «Сейчас 
много говорят о диспан-
серизации, но никто еще 
не сказал и никто в стране 
не знает, что диспансери-
зация зародилась здесь у 
вас — в Первой Поликли-
нике. 

Диспансеризация в те 
годы была строго обяза-
тельной: все руководители 
от самого низа до самого 
высокого уровня проходи-

ли ее ежегодно. В начале 
реализации этих высокого 
класса мероприятий сред-
няя продолжительность 
жизни пациентов была 
76,5 лет, а в 1987 году — уже 
82 года. Это то, чего стре-
мится достичь российская 
медицина к 2020 году.

С будущего года здраво-
охранение в России изме-
нится, опять ставятся во-
просы диспансеризации. 
Знаю, что перед этим шли 
серьезные споры о том, 
как в одном амбулаторном 

учреждении создать дис-
пансеризацию пациентов 
разных профилей. Все 
специалисты сегодня уве-
рены, что это невозможно. 
Действительно, в полной 
мере воссоздать по всей 
стране в полном виде дис-
пансеризацию, которая 
была в Поликлинике в те 
годы, невозможно: от вра-
чей требуется знание мно-
гих методик, нужны день-
ги на их внедрение. 

Перед тем, как назна-
чить руководителем Чет-
вертого Главного управ-

ления, меня пригласил на 
беседу генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л.И. Бреж-
нев и просил создать в этой 
системе «эталон здравоох-
ранения», по которому я 
далее должен был строить 
работу всего Минздрава 
СССР. 

А был создан тогда этот 
эталон? Да! Многое из 
того, что есть сегодня в 
нашей медицине, вышло 
из этих стен. В 1976 году 
за создание системы дис-
пансеризации и реаби-
литации коллектив По-
ликлиники и Четвертого 
Главного управления при 
Минздраве СССР был удо-
стоен Государственной 
премии. 

Поликлиника была, 
есть и будет эталоном здра-
воохранения! Я много езжу 
по стране и всегда вспоми-
наю Четвертое управле-
ние, стараюсь по мере сил 
внедрять этот опыт в наше 
практическое здравоохра-
нение. 

Врачу в своей рабо-
те нужно опираться на 
три кита — знание, от-
ветственность, милосер-
дие, так говорил мне мой 
учитель. Все, кто работал 
в Поликлинике, отвеча-
ли этим принципам. Был 
очень слаженный коллек-
тив, все были как одно 
целое. Так работали ваши 
отцы и деды! Вам важно 
сохранить ту ауру, которая 
здесь сложилась. Оставай-
тесь такими же передовы-
ми, какими были в старые 
времена!»

После вдохновляющего 
напутствия Евгения Ива-
новича Чазова, заведую-
щие отделениями, в ко-
торых работают молодые 
специалисты, представля-
ли их всем собравшимся, 
отмечая не только профес-
сиональное мастерство, но 
и человеческие качества 
своих новых сотрудников. 
И заверяли, обращаясь к 
Е.И. Чазову, что все тради-
ции «кремлевской медици-
ны», которые закладыва-
лись под его руководством, 
в Поликлинике бережно 

хранятся и развиваются. 
А это, в том числе, и вос-
становленные в последние 
два года диспансерное от-
деление и отделение помо-
щи на дому.

После того, как все мо-
лодые специалисты были 
представлены и стояли 
на сцене, ведущий це-
ремонии генерал-майор 
медицинской службы, за-
меститель главного врача 
Поликлиники по спецра-
боте М.И. Бачурин зачи-
тал им наказ: «Уважаемые 
коллеги! Вы поступили на 
службу в легендарную По-
ликлинику! Славу и при-
знание она заслужила бла-
годаря труду выдающихся 
медицинских работников! 

Вам предстоит осваивать, 
хранить и развивать тра-
диции Поликлиники, по 
праву называемой Первой! 
Совершенствуйте свое 
мастерство и углубляйте 
познания, чтобы всегда 
быть готовыми оказать 
медицинскую помощь и 
сберечь бесценный дар — 
человеческую жизнь! Будь-
те всегда внимательны и 
терпеливы, проявляйте за-
боту о пациентах! В инте-
ресах больного обращай-
тесь за советом к коллегам 
и сами не отказывайте им в 

совете и помощи! Уважай-
те и цените труд каждого 
сотрудника Поликлиники, 
коллектив которой рад Вас 
сегодня приветствовать!»

С завершающим сло-
вом на церемонии «По-
священия в профессию» 
выступила и.о. начальни-
ка Главного медицинско-
го управления Управле-
ния делами Президента 
Российской Федерации 
И.А. Егорова и пожелала 
молодым специалистам  
профессионального дол-
голетия в Поликлинике. 

Окончание. Начало на стр. 1.

Академик Е.И. Чазов: 
«Знание, ответственность, милосердие — вот три кита, 
на которых держится профессия врача»

В первых рядах – руководители подразделений  
и молодые специалисты

Приветствуем ветеранов Поликлиники

Врача-хирурга Е.Ю. Карасеву представляет  
заведующий хирургическим отделением И.А. Ларченко

С ответным словом от молодых специалистов  
выступает врач-оториноларинголог Ю.В. Харченко

Главная медицинская сестра А.Н. Головко представляет  
медицинских сестер Е.И. Черкашину, С.С. Егшатян, 
А.А. Ещенко, Н.А.Ломову,   И.С.  Мясникову, Е.А. Козлову  
и медбрата С.В. Шефера

Е.И. Чазов и И.А. Егорова

Врача-кардиолога Л.А. Узденову представляет  
заведующая кардиологическим  отделением Е.В.Дорофеева

Молодые специалисты получают напутствие от и.о. начальника Главного медицинского 
управления Управления делами Президента Российской Федерации И.А. Егоровой
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А выводы, сделанные  
после нашего обсуждения, 
будут отражены в резолю-
ции, которую мы примем 
по итогам конференции 
и направим, в том числе, 
в Министерство здраво-
охранения. Участие обще-
ственных организаций 
в решении общественно 
значимых проблем сегод-
ня приветствуется, поэто-
му итоги того или иного 
мероприятия серьезно рас-
сматриваются министер-
ством для принятия буду-
щих решений. Я уверен, 
что таких предложений у 
нас будет не мало, они бу-
дут системно проработаны 
и выверены, чтобы прине-
сти пользу, прежде всего, 
нашим пациентам». 

В завершение привет-
ственного слова Сергей 
Борисович предложил со-
бравшимся проводить в 
Поликлинике подобную 
конференцию ежегодно на 
таком же высоком уровне.

Сергей Игоревич Гу-
ленков, начальник отдела 
экстренной медицинской 
помощи и госпитализации 
ГМУ УД Президента РФ, 
прежде чем приступить 
к изложению заявленной 
темы доклада о перспекти-
вах развития скорой меди-
цинской помощи (СМП) в 

ГМУ УД Президента РФ, 
выразил признательность 
организаторам и напом-
нил участникам основные 
вехи истории создания и 
развития СМП в системе 
учреждений «кремлевской 
медицины».

Сергей Игоревич рас-
сказал о современном осна-
щении бригад СМП, у ко-
торых имеется мобильная 
транкинговая оперативная 
связь, используется система 
записи переговоров дис-
петчера с абонентом. Рабо-
чие места диспетчерских 
служб оснащены персо-
нальными компьютерами, 
диспетчеры работают с 
электронной картой вызова, 
В работе ОСМП Поликли-
ники № 1 с 2011 г. использу-
ется диспетчерская навига-
ционная система «Глонасс 
GPRS». Бригады СМП 
оснащены современной 
лечебно-диагностической 
аппаратурой, электрокарди-
ографами, дефибриллято-
рами с функцией кардиомо-
ниторинга, стационарной и 
переносной дыхательной 
аппаратурой, комплек-
том иммобилизационных 
средств, реанимационны-
ми наборами и экспресс-
тестами, глюкометрами и 
другими средствами. 

Докладчик также сооб-

щил, что в структуре вызо-
вов к взрослым пациентам 
наибольший вес занима-
ют больные с нарушением 
системы органов кровоо-
бращения, в том числе сер-
дечнососудистой патоло-
гии, что составляет 40,9%. 
Второе место – больные с 
заболеванием мочеполовой 
системы — 8,9%. Третье 
место — больные с забо-
леваниями органов дыха-
ния — 8%.

«Необходимо отме-
тить, — подчеркнул С.И. Гу-
ленков, — что отделение 
СМП участвовали в медици-
нском обеспечении меро-
приятий, таких как праздно-
вание 300-летия основания 
Санкт-Петербурга, сам-
митов ЕВРАЗЕС, саммита 
G8, мероприятий, посвя-
щенных празднованию  
60-летия и 65-летия, По-
беды в Великой Отече-
ственной войне; ежегодной 
Общероссийской елкой в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце. В сентябре 
этого года прошел круп-
ный форум АТЭС во Вла-
дивостоке. Только в 2011 г. 
было проведено меди-
цинское обеспечение 617 
спецмероприятий. Здесь 
необходимо отметить, что  
это нагрузка большой тя-
жести: иногда 2–3 бригады 

участвуют в обеспечении 
спецмероприятий еже-
дневно, поэтому нагрузка 
делится на все число бри-
гад». 

Сергей Игоревич привел 
данные статистики: сред-
нее время выполнения вы-
зова составило 113 минут, 
среднее время пребывания 
у постели больного от 25 
до 54 минут, показатель 
прибытия бригады СМП к 
пациенту в течение 30 ми-
нут с момента вызова со-
ставило 49,8%. И поделил-
ся наблюдением: «Раньше 
контингент проживал до-
статочно компактно в цен-
тральном, западном, юго-
западном округах. Теперь 
проживает по всей терри-
тории Москвы и даже за ее 
пределами, в ближайшем 
Подмосковье. Поэтому на-
грузка на бригады, конеч-
но, большая. Средний ки-
лометраж достигает 40 км 
на 1 вызов». 

В данной ситуации есте-
ственным выглядит реше-
ние о централизации СМП 
учреждений ГМУ УД Пре-
зидента РФ, что неодно-
кратно ранее обсуждалось. 
«С целью объединения 
служб СМП в период с 
2007 г. по настоящее вре-
мя, — сообщил С.И. Гу-
ленков, — проводится ряд 
мероприятий: были унифи-
цированы медицинская до-
кументация и статистиче-
ская отчетность отделений 
СМП. Медико-техническое 
оснащение, санитарный 
транспорт, средства связи 
сегодня приобретаются 
централизовано. Внедре-
ны новые средства связи, 
коммуникационные и ин-
формационные техноло-
гии. Совместно с кафедрой 
Учебно-научного меди-
цинского центра и главны-
ми специалистами ГМУ 
были разработаны и вне-
дрены стандарты оказания 
СМП бригадами на дого-
спитальном этапе ведения 
больного». 

Дальнейший путь разви-
тия СМП ГМУ, по мнению 
докладчика, в организации 
централизованной дис-
петчерской с call-центром 
по приему вызовов скорой 
помощи и госпитализации 
пациентов. И прокоммен-
тировал: «Сейчас, в каждом 
учреждении своя система, 
и для реализации проекта 
центральной диспетчер-
ской ФГБУ ГЛАВ НИВЦ УД 
Президента РФ создается 

единое информационное 
пространство для лечебно-
профилактических учреж-
дений ГМУ, в связи с чем 
необходимо продолжить 
внедрение диспетчерской 
навигационной системы. 
Это позволит иметь ин-
формацию о прикреплен-
ном пациенте, состоянии 
его здоровья, оперативно 
направлять ближайшую 
к месту бригаду и решать 
вопросы профильной и 
экстренной госпитали-
зации. Обсуждается во-
прос организации еди-
ной службы скорой 
медицинской помощи на 
базе одного из лечебно-
профилактических учреж-
дений ГМУ, например, 
ФГБУ «Поликлиника № 1», 
где имеются предпосылки 
для организации такой ра-
боты. Необходимо увели-
чить число бригад СМП, 
организовать мобильные 
посты бригад СМП в ме-
стах проживания прикре-
пленного контингента, а 
также передислоцировать 
бригады СМП ФГБУ «Объ-
единенная больница с по-
ликлиникой» и «Централь-
ная клиническая больница 
с поликлиникой» в Запад-
ный и Юго-Западный ад-
министративные округа, 
где отмечается наибольшая 
обращаемость континген-
та (до 30%). И дальнейшее 
развитие оказания неот-
ложной помощи при поли-
клиниках».

Как показали последую-
щие выступления, разви-
тие СМП в ведомственной 
медицине и в здравоохра-
нении в целом идут в одном 
направлении. В частности, 
профессор, д. м. н., глав-
ный редактор журнала 
«Скорая медицинская по-
мощь» А.Г. Мирошничен-
ко сказал, что «программа 
развития здравоохранения 
включает в себя создание 
единой диспетчерской 
службы СМП в субъектах 
федерации, оснащение 
СМП автоматизированной 
системой управления вы-
ездными бригадами, сегод-
ня их 14%, до 2018 года пола-
гается довести до 100%. Это 

обновление парка автомо-
билей, где замене подлежит 
большое количество еди-
ниц транспорта, особенно 
свыше 5  лет. Это открытие 
стационарных отделений 
СМП, фактически во всех 
субъектах федерации не 
менее 1 отделения». До-
кладчик также подчеркнул, 
что «несмотря на очень 
серьезные преобразова-
ния, которые за последние 
годы произошли в здраво-
охранении, система фор-
мирования службы СМП, 
заложенная еще в Совет-
ском Союзе, показала свою 
серьезную устойчивость. 
А нагрузка на СМП очень 
велика: 352 вызова на 1000 
населения и это значитель-
но превышает показатель, 
который входит в гаран-
тии государства и который 
равен 318. В системе ГМУ 
УДП РФ нагрузка мень-
ше, тем не менее, то, что 
сегодня существует такая 
серьезная ведомственная 
медицина и ведомствен-
ная СМП, в значительной 
степени снижает нагрузку 
на государственные струк-
туры СМП. И это великое 
благо. В моногородах ино-
гда существует только ве-
домственная медицина и 
там только на нее и можно 
опереться». 

Профессор Мирошни-
ченко обратил внимание 
собравшихся на очень 
важную тему — на без-
результатные вызовы, и 

сообщил, что они очень 
значительны: составляют 
примерно 10%. «Вы пони-
маете, — подчеркнул он, — 
как серьезно отвлекается 
работа СП на эти вызовы, 
которые фактически от-
нимают СП от тех, кто ока-
зался в самой бедственной 
ситуации. До сих пор наше 
население иногда про-
сто злоупотребляет этими 
серьезными отвлечения-
ми сил и средств в нашей 
СМП. Иногда это необо-
снованно, а иногда и про-
сто пустые приезды бригад 
СМП, когда на месте уже 
фактически не найти ни 
родственников, ни боль-
ных, ни пострадавших. Пленарное заседание в конференц-зале Поликлиники

С.Б. Шевченко, В.В. Бояринцев, С.И. Гуленков

Встреча коллег

О важности оказания первой  
помощи заявляет Л.И. Дежурный

Продолжение. Начало на стр. 1.

О помощи скорой замолвили слово
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Кстати, недавно впервые 
введено понятие ложного 
вызова СМП и связанной с 
ним административной от-
ветственности».

Главный научный со-
трудник ГБУЗ «Научно-
практический Центр экс-
тренной медицинской 
помощи» Департамента 
здравоохранения г. Москвы 
профессор Л.Л. Стажадзе 
остановился на важном, 
как для городской, так и ве-
домственной службы СМП, 
показателе профильности 
вызовов. Леван Лонгино-
зович заявил: «Профиль-
ность вызовов все время 
заставляет бригаду быть 
на большом уровне готов-
ности к оказанию помощи. 
И как только возникают 
вызовы, которые не имеют 
существенного отноше-
ния к СМП, квалификация 
врачей быстро начинает 
теряться. Если посмотреть 
по отчетам, которые пред-
ставлены в СМП города 

Москвы, то с 1500 вызовов 
бывает не более 15 вызовов, 
связанных с инфарктом 
миокарда за 3 года. Я не 
говорю, что все остальные 
полутора тысяч вызовов 
непрофильные, там вызо-
вы с достойным процентом 
обоснованы. Сердечно-
легочная реанимация из 
всех вызовов — 0,17%.  
Не зря руководство ГМУ 
УДП РФ приняло серьез-
ное решение о том, что с 
2013 года врачи всех специ-
альностей будут проходить 

обязательное обучение на-
выкам сердечно-легочной 
реанимации». 

Следующий вопрос, на 
который Л.Л. Стажадзе счи-
тает необходимым обратить 

внимание – это фоновая па-
тология. «Мы не учитываем 
фоновую патологию в СМП 
города, — сказал он, — а в 
системе учреждений ГМУ 
УДП РФ она может быть 
учтена, так как врачи СМП 
выезжают к пациенту с его 
историей болезни. Для го-
родской службы СМП нуж-
но решать этот вопрос». 

Ведущий научный со-
трудник ФГУ «Централь- 
ный научно-исследовательс-
кий институт организации 
и информатизации здраво-

охранения» (Москва), д.м.н. 
Л.И. Дежурный заострил 
внимание собравшихся на 
проблеме оказания первой 
помощи пострадавшим, о 
помощи, которая оказы-

вается не медицинскими 
работниками до приез-
да бригады СМП. «Дело 
в том,  — сказал Леонид 
Игоревич, — что первая 
помощь оказывается в Рос-
сии крайне редко, и врач 
вынужден сначала выпол-
нять действия, которые не 
были сделаны до него, и 
только потом приступать 
к своей работе. Врач СМП 
наиболее заинтересован, 
чтобы первая помощь ока-
зывалась, так как ее от-
сутствие приводит к тому, 

что посттравматические 
осложнения усугубляют со-
стояние больного, и врач 
СМП начинает свою дея-
тельность с более тяжелого 
состояния, чем оно могло 

бы быть». Л.И. Дежурный 
рассмотрел возможности 
построения системы ока-
зания первой помощи, ве-
дения статистики таких 
случаев, поощрения и обу-
чения разным видам оказа-
ния первой помощи, и в за-
ключение сказал: «Первая 
помощь является самым 
массовым видом помощи, 
она должна быть самой 
простой, самой доступной, 
с самым дешевым перечнем 
оснащения».

Конференция работала 
в течение двух дней, в том 
числе на базе Медицинского 
аттестационно-симуляцион-
ного центра ФГБУ «Учебно-
научный медицинский центр» 
Управления делами Президен-
та РФ, было сделано много до-
кладов и сообщений, поэтому в 
следующих номерах нашей газе-
ты мы продолжим публикацию 
материалов конференции.

В неврологическом и эндокринологическом отделениях Поликлиники введен в практику но-
вый вид исследований – электронейромиография, которая проводится на компьютерном 
аппарате отечественного производства. Сегодня это единственная методика, позволя-
ющая адекватно оценить функциональную целостность нервно-мышечного аппарата. 

Профессор Л.Л. Стажадзе

Сотрудники отделения скорой медицинской  
помощи Поликлиники на конференции

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Нервы — мышцы: 
есть контакт!

Все чувствительные и дви-
гательные процессы в чело-
веческом организме проис-
ходят в результате действия 
нервов. Именно нервы че-
рез специальные волокна 
передают команды нашим 
мышцам и тканям, а по-
том регистрируют обрат-
ный ответ. Так происходит 
управление нашим телом.

При различных заболе-
ваниях нервная проводи-
мость может нарушаться, 
как следствие — наруша-
ется связь с мышцами и 
тканями. Даже опытный 
врач-невролог не может от-
следить начальные стадии 
этих изменений, так как они 
еще не видны «невооружен-
ным» глазом. Именно тогда 
на помощь приходит элек-
тронейромиография.  

Данное исследование 
практически не имеет ана-
логов в ранней доклини-

ческой диагностике двига-
тельного дефицита и при 
оценке различных структур 
периферического нейро-
моторного аппарата (мото-
нейрон, нервные корешки, 
миелиновые и аксональные 
структуры волокон пери-
ферических нервов на раз-
ных уровнях, терминали, 
нервно-мышечная переда-
ча, мышечные волокна).

Электронейромиогра-
фия позволяет выявить, 
насколько быстро электри-
ческий сигнал распростра-
няется по нервам и сразу 
зафиксировать любые ко-
личественные или каче-
ственные изменения. Ка-
ким образом? На область 
исследования накладыва-
ют два электрода. Один  — 
над местом прохождения 
периферического нерва. 
Второй — на мышцу. 
После этого, электроды 

фиксируются и подсоеди-
няются к аппарату. Врач 
подает на первый электрод 
электрические сигналы. 
Они проходят по нерву к 
мышце и вызывают сокра-
щение. Ответный сигнал 
с мышцы регистрируется 
вторым электродом и пере-
дается обратно на аппарат. 
Аппарат фиксирует время, 
прошедшее от подачи сиг-
нала до его регистрации, 
это и есть время передачи 
электрического сигнала 
по нерву. Кроме того, из-
меряется расстояние между 
двумя электродами и вы-
числяется скорость про-
ведения по нерву. После 
этого, результаты сравни-
вают с существующими 
нормами нервной прово-
димости для здорового 
человека, поэтому выявить 
какое-либо нарушение не 
составляет труда. 

В Поликлинике диагно-
стика проводится на ком-
пьютерном электронейро-
миографе «Нейро-МВП». 
Процедура является абсо-
лютно безопасной и ми-
нимально инвазивной — 
то есть, никакого грубого 
«вторжения» в организм не 
происходит. Врач исполь-
зует микроскопические 
электроды, толщина кото-
рых не превышает 1\10 от 
толщины иголки, которые 
вводят под кожу пациенту 
в те места, где необходимо 
проверить сенсорную чув-
ствительность (например, 

пациентам, страдающим 
диабетом, электроды на-
кладываются на нервы го-
лени). Все электроды одно-
разового использования! 
Исследование занимает не 
более часа и, как правило, 
хорошо переносится.

Электронейромиогра-
фию используют для 
выявления рассеянного 
склероза, диабета и риска 
развития диабетической 
стопы, гипотериоза, а так-
же целого ряда нервно-
мышечных заболеваний, 
таких как полимиозит (вос-
паление мышц), мышечная 

дистрофия, миотония, ми-
астению и других. 

На основе получен-
ных данных пациенту 
назначается лечение. По-
сле лечения, как правило, 
электронейромиографию 
назначают повторно, что-
бы объективно оценить ре-
зультаты терапии при по-
ражении периферической 
нервной системы (реин-
нервации). Обследование 
на этом аппарате помогает 
не только уточнять диа-
гноз, но и корректировать 
лечение.

Нина Богомолова

Электронейромиограф в действии
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Всемирная организация 
здравоохранения называет 
неуклонное возрастание 
количества людей, стра-
дающих от лишнего веса, 
«неинфекционной эпиде-
мией». Избыточный вес 
приводит к хроническим 
заболеваниям и ухудшает 
качество жизни. Тем, у кого 
вес нормальный, кажется, 
что похудеть легко и про-
сто. Однако люди с избы-
точной массой тела знают, 
насколько это трудно! 

Как правило, большин-
ство из них уже не раз, 
рискуя своим здоровьем, 
испытали на себе действие 
различных методов по-
худения: голодание, «мод-
ные» диеты, безрассудные 
групповые тренировки в 
фитнес-клубах, биологи-
чески активные добавки, 
таблетки для похудения, 
мочегонные составы, сла-
бительные и другие спо-
собы. Методов много, а ре-
зультат один: сначала вес 
снижается, но затем возвра-
щается к прежним цифрам, 
а зачастую и превышает 
исходные. Это лишний раз 
подтверждает, что боль-
шинство методик действу-
ет весьма коротко: пока 
диету соблюдаешь — она 
дает результат, как только 
ее прекращаешь — вес сно-
ва возвращается. Таким об-
разом, большинство людей 
разочаровывается в самой 
возможности похудения, у 
многих появляется чувство 
безысходности, «опускают-
ся руки» и происходит воз-
вращение к обычному рит-
му жизни и дальнейшему 
набору килограммов...

Лечить ожирение, дей-
ствительно, очень трудно, 
потому что эффективный, 
безопасный и научно-
обоснованный метод дол-
жен включать целый ком-
плекс мероприятий. Такой 
подход реализован в школе 
«Здоровое снижение веса», 
которая открылась в Эндо-
кринологическом отделе-
нии Поликлиники.

Занятия начинаются 
с выявления причин воз-
никновения избыточной 
массы тела и нарушения 
основных видов обмена 

веществ (углеводного, ли-
пидного, белкового). Опре-
деляется тип ожирения и 
тип нарушения пищевого 
поведения, чтобы далее 
сформировать персональ-
но для каждого пациента 
правильное пищевое по-
ведение и обучить основам 
рационального питания. 
Оценивается переноси-
мость физических нагру-
зок со стороны сердечно-
сосудистой и эндокринной 
систем с последующей раз-
работкой индивидуальной 
программы физических 
нагрузок с возможностью 
индивидуального тренин-
га. Решаются вопросы ме-
дикаментозного лечения 
ожирения. Процесс сниже-
ния веса происходит при 
длительном наблюдении 
врачом-диетологом.

Качество жизни 
при диабете

Всем исзвестно, что сахар-
ный диабет — серьезное 
заболевание, хотя многие 
диабетики, например, Ша-
рон Стоун, ведут при этом 
активный образ жизни. 
Как им это удается? 

Для начала разберемся, 
что отличает человека без 
диабета от человека с диа-
бетом. У первого поджелу-
дочная железа постоянно 
следит за содержанием 
сахара в крови и, в зависи-
мости от его количества, 
выделяет инсулин, то есть 
регулирует уровень сахара 
в крови. После того, как 
вы съели картошку, кашу 
или фрукты, пища по-
ступает в желудок, там она 
начинает перевариваться, 
в том числе, превращаясь 
в глюкозу, и всасывается в 
кровь. Как только уровень 
сахара в крови начинает 
подниматься выше нормы, 
поджелудочная железа тут 
же это замечает и выделяет 
инсулин, который дает воз-
можность перейти сахару 
из крови в клетки нашего 
тела, а в крови его количе-
ство снижается. В клетках 
организма сахар превра-
щается в энергию, которая 
необходима нам для жиз-
недеятельности. 

К сожалению, при диа-
бете нарушается механизм 
выделения инсулина. Но, к 
счастью, мы сможем заме-
нить его «автоматическое 
регулирование», которое 
пришло в негодность в 
организме, ручным управ-
лением — сознательной 
работой пациента. Теперь 
подумайте сами: для того, 
чтобы на все сто процен-
тов заменить «автопилот», 
нужно выполнять вручную 
все его функции. А одна 
из важнейших функций 
поджелудочной желе-
зы — это контроль сахара 
в крови. Поэтому, пациен-
там с диабетом нужно еже-
дневно измерять сахар в 
крови. Это можно сделать 
в домашних условиях с по-
мощью портативного аппа-
рата iPro — прибора непре-
рывного мониторирования 
глюкозы, который в течение 
1–4 суток будет измерять 
уровень сахара в крови.

Аппарат iPro (размером 
не более спичечного ко-
робка) закрепляется на коже 
пластырем и начинает не-
прерывно мониторировать 
уровень сахара в крови, по-
зволяя пациентам занимать-
ся всеми обычными делами 
и даже принимать душ. По-
сле снятия прибора врач 
с помощью компьютер-
ной программы считывает 
информацию с прибора, 
определяет периоды подъ-
емов или падений уровня 
глюкозы в крови и оценива-
ет адекватность терапии.

Исследование особенно 
необходимо тем пациен-
там, для которых трудно 
подобрать терапию: если 
уровень глюкозы и глики-
рованного гемоглобина не-
стабильны, а также тем, кто 
имеет сосудистые ослож-
нения сахарного диабета, 
поражение сосудов сердца 
и головного мозга. Это по-
может избежать сосудистой 
катастрофы!

Как пользоваться аппа-
ратом iPro можно узнать 
на занятиях в «Школе диа-
бета», где под наблюдени-
ем врача пациенты прово-
дят экспресс-диагностику 
уровня сахара в крови. 
Посещение «Школы диа-
бета» рекомендуется всем 
пациентам, которые уже 
находятся на лечении по 
месту жительства, у кото-
рых впервые выявлено по-
вышение сахара в крови.

Занятия продолжитель-
ностью 40 минут прово-
дятся в составе группы из 
5–7 человек, возможно ин-
дивидуальное обучение.

Юлия Бобкова

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Обучаем здоровью!
В декабре 2012 года в эндокринологическом отделении Поликлиники начали 
работать две школы, в которых пациенты могут научиться быть здоровыми!

Заведующая эндокринологическим отделением Н. Л. Бурмистрова 
с помощью муляжей продуктов питания обучает правильному пищевому поведению

Аппарат для измерения уровня сахара в крови

«ШКОЛА ДИАБЕТА»

Занятие № 1: сахарный диабет — что это такое, почему он развивается, в каком 
случае ставят диагноз — сахарный диабет (критерии диагностики и компенсации 
сахарного диабета).

Занятие № 2: самоконтроль при сахарном диабете. Осложнения сахарного диа-
бета. Уход за ногами для избегания развития диабетической стопы.

Занятие № 3: общие принципы лечения сахарного диабета, рациональное пита-
ние. Углеводы. Система хлебных единиц.

Занятие № 4: для больных, получающих лечение инсулином: инсулинотерапия 
при сахарном диабете. Общие вопросы инсулинотерапии при сахарном диабете 
1 и 2 типа. Система хлебных единиц.

I этап — обследование,  
исходная оценка параметров 

Многоплановое обследование, позво-
ляющее определить причину набора 
массы тела, исключить или подтвер-
дить эндокринную патологию и ред-
кие генетические формы ожирения; 
выявить возможные осложнения (на-
рушения углеводного, липидного и пу-
ринового обмена). 

Оценка предшествующего опыта 
снижения массы тела, особенностей ра-
циона питания, психологического ста-
туса и режима физической активности.

Оценка физиологических параме-
тров: артериальное давление, глюкоза 
крови, дыхательные, кожные тесты, 
биологический возраст в обычных 
условиях и в условиях провоцирован-
ного стресса. Все это позволит врачу 
ответить на вопрос: почему возникло 
ожирение. 

II этап — обучение
Занятие № 1: что такое ожирение?
Занятия № 2 и № 3: основные прин-
ципы диетотерапии, обмен веществ.
Занятие № 4: профилактика ослож-
нений — атеросклероз, АГ, сахарный 
диабет, венозная недостаточность.
Занятие № 5: допустимые физиче-
ские нагрузки.
Занятие № 6: лечение ожирения.

III этап — подбор индивидуаль-
ной программы снижения мас-
сы тела (проводится параллельно 
со II этапом)

На основании полученных данных по-
сле проведенных обследований, с уче-

том образа жизни пациентов, их вку-
совых предпочтений, возможностей 
расширения физической активности, 
а также эмоционально-личностных 
особенностей, проводится подбор ин-
дивидуального плана снижения массы 
тела и решается вопрос о назначении 
медикаментозной терапии. 

IV этап — наблюдение

Обучение ведению дневника питания и 
наблюдений. Это удобный инструмент 
для фиксации данных по калорийно-
сти принимаемой пищи, количеству 
приемов пищи, а также параметров 
снижения веса, он служит для систе-
матизации полученных результатов. 
Заметки пациентов в дневнике анали-
зируются и обсуждаются при каждом 
посещении школы.

Проводится длительное наблюде-
ние (1 раз в полгода) с целью оценки 
динамики массы тела, своевременной 
коррекции рациона питания и меди-
каментозной терапии, контроля и кор-
рекции режима физической активно-
сти, эмоциональная и психологическая 
поддержка; контроль за метаболиче-
скими показателями на фоне сниже-
ния массы тела. 

Школа «Здоровое снижение веса» 
объявляет набор в группу для про-
хождения психо-физиологического 
тренинга. 

Комфортное, приятное и безопасное 
снижение веса от 3 до 4 кг в неделю 
без жестких диет и изнурительных 
тренировок. Могут обучаться как 
взрослые, так и подростки от 15 лет.

Предварительная запись на занятия по многоканальному телефону (495) 620-81-01 или по местным телефонам: 21-908, 21-139

ШКОЛА «ЗДОРОВОЕ СНИЖЕНИЕ ВЕСА» 
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Предновогодние заботы 
в последние недели дека-
бря проходят в хлопотах 
о том, как украсить дом и 
елку, купить всем подарки, 
подготовить праздничные 
наряды, запастись про-
дуктами, придумать план 
мероприятий и меню 
праздника. А еще надо по-
заботиться о том, как по-
здравить своих партнёров 
и коллег на работе!

Вот поэтому часто, имен-
но в новогоднюю ночь, мы 
чувствуем себя уставшими 
и измотанными, выглядим 
бледно, а под глазами по-
являются темные круги и 
мешки из-за постоянного 
недосыпания. 

В последние дни декабря 
уже не остается времени 

для того, чтобы привести 
себя в порядок, поэтому, 
хотя бы за две недели до 
праздников, постарайтесь 
найти возможность посе-
тить кабинет косметолога, 
которому вы сможете дове-
рить своё лицо.

Со многими журна-
лами, которые пророчат 
мгновенное преображе-
ние, если «приложить ва-
реник к голове», следовало 
бы сделать то же самое, что 
Гоголь сделал со вторым 
томом «Мертвых душ». Но 
мы сейчас о другом… 

Хороший врач-косме-
толог — это, в первую оче-
редь, хороший дерматолог, 
поэтому клиническая кос-
метология исключает все, 
что может навредить здо-

ровью. Доктор знает, каким 
методом можно решить 
эстетические проблемы, и 
подскажет, как предотвра-
тить их появление. Чтобы 
в новогоднюю ночь выгля-
деть на несколько лет мо-
ложе своих «паспортных», 
необходимо пройти зара-
нее цикл косметологиче-
ских процедур. 

Косметический массаж 
лица нужен для того, что-
бы освежить уставшую 
кожу, восстановить ее 
упругость и удалить отеки. 
Можно выбрать один из 
видов массажа: ручной, ва-
куумный и ультразвуковой. 
Ручной массаж направлен 
на улучшение питания и 
эластичности кожи; ва-
куумный помогает очи-
стить проблемные участки 
кожи лица и избавиться от 
морщин и отеков; ультра-
звуковой воздействует на 
более глубокие слои кожи 
и способствует выравни-
ванию цвета и текстуры 
кожи. Разумеется, эффект 
от одной процедуры долго 
не продержится, поэтому 
желательно до праздни-
ков успеть пройти полный 
цикл — обычно это 8–10 
процедур. Тогда и празд-
ничные перегрузки на 
лице не отразятся.

Для заметного окружаю-
щим омоложения можно за 
одну-две недели до празд-

ника успеть провести курс 
лифтинговых процедур, 
как с помощью специаль-
ных аппаратов или вруч-
ную с использованием кос-
метологических средств. 
Мягкие пилинги на осно-
ве гликолевой кислоты и 
фитоэстрогенов помога-
ют удалить ороговевший 
слой кожи и разглаживают 
морщины. Радиоволновой 
лифтинг воздействует на 
кожу глубже и устраняет ее 
дряблость. После процедур 
лифтинга восстанавлива-
ется питание и кровообра-
щение кожи, ускоряются 
процессы обновления кле-
ток и выработка коллагена. 
Уже через две-три про-
цедуры видны результаты 
лифтинга, а эффект омо-
ложения нарастает с каж-
дой процедурой. 

Обновить лицо к празд-
нику быстро и эффектно 
можно с помощью мезоте-
рапии — микроинъекции 
препаратами гиалуроно-
вой кислоты и витаминов. 
Эффект от мезотерапии 
держится до 3-х недель. 

В последние дни дека-
бря можно провести ио-
нофорез с препаратами 
активных веществ, прони-
кающих в глубокие слои 
кожи. После этой процеду-
ры можно идти на торже-
ственный праздник сразу, 
так как на коже не остается 

никаких следов и покрас-
нений. Соединения гиалу-
роновой кислоты можно 
использовать безинъек-
ционно в виде маски, они 
имеют более короткий 
срок действия, чем про-
цедуры косметического 
массажа и лифтинга, но 
оказывают очень быстрый 
эффект. 

Косметологи вам смо-
гут предложить на выбор 
большое разнообразие 
масок и процедур, подхо-
дящих именно для вашего 
типа кожи и ее состояния. 
Для избавления от тем-
ных кругов под глазами и 
отеков лучше выбрать пла-
стифицирующие маски 
из активных веществ на 
основе морских водорос-
лей, которые застывают на 
лице и оказывают лимфо-
дренажное действие. Что-
бы тонизировать кожу и 
снять жирный блеск, сле-
дует делать маску из грязей 
Мертвого моря, которые 
нормализуют работу саль-
ных желез и ликвидируют 

мелкие морщины. Тем, 
кто желает быстро похо-
рошеть, советуем остано-
вить свой выбор на масках 
с содержанием коллагена. 
Они увлажняют и растя-
гивают кожу, в результате 
морщинки на лице разгла-
живаются. Благодаря за-
щитному слою этих масок, 
эффект действия процеду-
ры сохраняется 1–2 дня.

Заранее позвоните в  
регистратуру отделения 
«Дерматовенерологии, ми-
кологии и косметологии» 
Поликлиники по теле-
фону 21-908 или в «Колл-
центр» — 8 (495) 620-81-01 
и запишитесь к професси-
ональным специалистам-
косметологам, чтобы в но-
вогодний вечер на лице не 
были видны покраснения 
от проведенных процедур.

После визита к косме-
тологу исчезнет накопив-
шаяся усталость, вы буде-
те счастливее, новогодняя 
ёлка наряднее, а салат 
оливье ещё вкуснее!

Сергей Кузнецов

В прошлом веке дамы за со-
рок считались совершенно 
и окончательно взрослыми 
«тетушками» с детьми, а то 
и внуками. Встречались, 
конечно, и тогда женщины, 
которые регулярно посеща-
ли «косметические кабине-
ты» и даже имели личных 
«косметичек», но это были 
редкие исключения, чем 
общее правило. 

Поколение нынешних 
сорокалетних женщин на-
училось зарабатывать день-
ги, совмещать карьеру и се-
мью, иногда решать совсем 
не женские проблемы! К 
этому возрасту у всех обыч-
но жизнь уже наладилась, 
и тут вдруг выясняется, что 
всего достигнутого — не 
достаточно! Нужно, оказы-
вается, еще и выглядеть — 
как минимум — лет на 5–10 
моложе. Сегодня появилась 
куча возможностей узнать, 
попробовать, увидеть соб-
ственными глазами методы 

эстетической косметоло-
гии, но время стало самой 
дорогой вещью на свете — 
все ли сделают выбор на-
встречу собственной кра-
соте?! Хотя, казалось бы, 
что нам стоит найти пару 
часов в неделю для себя 
любимой? Но ведь глав-
ное — начать! Может быть, 
как всегда — с понедельни-
ка, или с Нового года, а. мо-
жет, попросить у себя (или 
не у себя) программу омо-
ложения в качестве подарка 
к Рождеству?

Зима — удачное вре-
мя, чтобы обратиться к 
косметологам. Во-первых, 
зимой можно делать аб-
солютно все процедуры.  
И, во-вторых, именно зи-
мой мы сильно устаём от 
лишних нагрузок, от не-
достатка света, что, в свою 
очередь, сильно портит 
«ландшафт» нашей кожи. 
В зимний период большую 
часть времени мы проводим 

в отапливаемом помеще-
нии с пересушенным возду-
хом. На улице же для нашей 
кожи тоже не сладко: снег, 
дождь, ветер и низкая тем-
пература воздуха. Чем это 
чревато? Появляются на-
рушения водно-липидного 
баланса. Кожа теряет влагу, 
становится раздраженной, 
обезвоженной, ухудшает-
ся ее способность к реге-
нерации, поэтому часто 
обостряются хронические 
кожные заболевания. Что 
касается закрытого тела, то 
и ему не слишком хорошо: 
кожа мало «дышит» и те-
ряет свой тонус, становясь 
рыхлой. Если еще набира-
ются лишние килограммы 
(а зимой это происходит 
со многими), то, ко всему 
прочему, добавляется цел-
люлит. 

Зимой, когда активность 
ультрафиолета упала, мож-
но и нужно проводить 
процедуры пилинга для 
глубокого и тщательного 
очищения, стимуляции 
регенеративных свойств 
кожи. В Поликлинике про-
водятся гигиенические и 
лечебные чистки лица, ва-
куумный пилинг, ультра-
звук, лазерная шлифовка. 

Биоревитализация зи-
мой особо актуальна: 
увлажнение гиалуроновой 

кислотой во время этой 
процедуры, насыщающей 
влагой и тонизирующей 
кожу, дает визуальный эф-
фект омоложения. 

Упругость и тонус кожи 
зимой, как правило, не 
на высоте. В нашем рас-
поряжении — разнообра-
зие волшебных spa про-
цедур, от талассотерапии 
до spa-капсулы. А ещё и 
аппаратная косметология: 
электроимпульсная тера-
пия (миостимуляция), ме-
зотерапия, ELOS лифтинг 
кожи, радиоволновый лиф-
тинг —технологии фото-
термолиза, стимуляция в 
глубоком слое кожи синте-
за волокон коллагена и эла-
стина. 

Аппаратный вибро-
вакуумный массаж — при-
ятная процедура, которая 
сожжёт жировые клетки на 
всей поверхности кожи тела 
так, как огонь сжигает пух. 
Современные технологии 
помогают улучшить кро-
вообращение, устранить 
отёки, а также подтянуть 
увядающую кожу.

Косметологи советуют 
отложить процедуры удале-
ния родинок, бородавок и 
папиллом до наступления 
осеннее-зимнего периода. 
И перед процедурой обя-
зательна консультация с 

онкологом. Отбеливание 
пигментных пятен и вес-
нушек также проводится 
в прохладное время года, 
чтобы избежать воспале-
ния и гиперпигментации. 
Это процедуры пилинга и 
отбеливающие маски или 
аппаратная косметология 
при крупных пигментных 
пятнах. Что касается «со-
судистых звездочек» — тут 
поможет лазерная терапия, 
склеротерапия, фотокоагу-
ляция.

Женщины, как прави-
ло, хотят выглядеть лучше 
прямо к сезону пляжа, моря 
и купальников. Но имеет 
смысл позаботиться о сво-
ей внешности заранее, по-

тому что каждая процедура 
имеет свой срок реабили-
тации. Если вы хотите вы-
глядеть отлично к лету, то 
сразу после Нового года, 
после большого количе-
ства праздничных блюд и 
напитков, стоит заняться 
моделированием фигуры и 
омоложением лица.  

А перед выбором про-
цедур обязательно вспом-
ните: красота кожи —  
ее здоровье, молодость — 
ее оздоровление, а не до-
стижение временного визу-
ального эффекта. 

И подарите коже здоро-
вье, а себе — праздник!

Юлия Бобкова

Преобразиться к празднику!

Январское 
омоложение

Новый год предваряет череда веселых праздничных встреч и торжественных мероприятий, которые мы проводим  
не только в компании друзей и родственников, но и коллег по работе. А кого-то уже пригласили на торжественный приём 
или даже на бал! Естественно, каждому хочется выглядеть безупречно!

Слоняясь по интернет-ресурсам для дам, прочла забавный 
афоризм: «Как на самом деле выглядит женщина двадца-
ти лет видят все, тридцати — только она сама, а после 
сорока - только ее косметолог». 

Процедура микродермабразии без повреждения  
кожных покровов  и  косметический массаж лица

Неинвазивная мезотерапия исключает болезненные  
ощущения: введение препаратов осуществляется  
без игл под воздействием электрических импульсов

Лазерное омоложение кожи лица
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ФГБУ «Поликлиника № 1» выступила партнером Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные 
нити–2012» и вручила фирменные наборы «Кремлевской косметики» лауреатам на Церемонии награждения,  
организованной Академией Коммуникации и Информации»

«КРЕМЛЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» — В ПОДАРОК!

В этом году впервые на 
площадке pr-щиков и кор-
поративщиков — Нацио-
нальном конкурсе корпора-
тивных медиа «Серебряные 
нити–2012» — «Кремлевс-
кая Поликлиника» вручила 
лауреатам Гран-При свой 
знаменитый продукт — 
фирменную косметику. 

Обладателями «Крем-
левской косметики» ста-
ли представители ФГУП 
«Горно-химический ком-
бинат», НП «СМАО» (г. Мо-
сква), ООО «ТВК-Р»/ООО 
«НЬЮМЕН», ОАО «Труб-
ная металлургическая ком-
пания»/Группа компаний 
««ЛюдиPeople», «Сандоз в 
России»/ООО «Издатель-
ское Агентство А2», Банк 
«ТРАСТ»/ООО «Юнайтед 
Пресс», ОАО «РусГидро», 

ОАО «МТС» и ООО «Ин-
женерный центр «ЭНЕР-
ГОАУДИТКОНТРОЛЬ», 
ОАО «Уралкалий» (Перм-
ский край, г. Березники) и 
другие. 

Более 50 лет аптека По-
ликлиники по собствен-
ной рецептуре производит 
уникальные косметические 
средства (кремы, лосьоны, 
косметические сливки, 
бальзамы — всего около 
30 наименований), которые 
регулярно проходят про-
верку ФГБУ «Центр кон-
троля качества лекарствен-
ных средств медицинских 
измерений» Управления 
делами Президента Рос-
сийской Федерации.

«Кремлевская космети-
ка» славится, благодаря сво-
ему составу — натуральные 

компоненты, отсутствие 
консервантов и гормональ-
ных веществ, поэтому она 
оказывает максимально 
эффективное воздействие 
на кожу лица, шеи и обла-
сти декольте, а также благо-
приятно влияет на особо 
чувствительную кожу. Кос-
метическая композиция 
кремов Поликлиники обо-
гащена комплексом витами-
нов А, В, Е, про-витамином 
В5, РР, способствующих 
повышению эластичности, 
упругости и регенерации 
клеток кожи, помогающих 
коже дышать, препятству-
ют чрезмерной сухости и 
образованию морщин, тем 
самым замедляя процесс 
старения. Кремы повыша-
ют сопротивляемость кожи 
к неблагоприятным внеш-
ним воздействиям, оказы-
вают выравнивающее и от-
беливающее действие.

Все косметические про-
дукты обладают нежным, 
благородным ароматом, 
который предпочитают ис-
кушенные ценители нату-
ральной косметики, ранее 
доступной только пациен-
там «Кремлевской поли-
клиники».

Уже появились первые 
отзывы лауреатов Гран-

При конкурса «Серебряные 
нити», которые впервые по-
знакомились с «Кремлев-
ской косметикой». Оксана 
Танхилевич, главный редак-
тор корпоративного сайта 
www.rushydro.ru (ОАО «Рус-
Гидро» г. Москва) написала: 
«Хочу выразить свою бла-
годарность аптеке ФГБУ 
«Поликлиника № 1» и все-
му ее медицинскому соста-
ву за прекрасные космети-
ческие сливки и кремы для 
лица. Мне, как человеку, 
живущему в мегаполисе с 
«бешеным» ритмом жизни, 
и, тем более, как женщине, 
очень важно держать кожу 
лица в тонусе и сохранить 
ее здоровый цвет. Благо-
даря вашей косметике, мне 
это удается. Обязательно 
попробую и другую вашу 
косметическую серию! 
Спасибо!»

Пришло письмо из 
Санкт-Петербурга. Мари-
на Кожевникова, ведущий 
специалист департамента 
по связям с общественно-
стью ОАО «МРСК Северо-
Запада»: «Все косметиче-
ские средства, которые 
получила в подарок, мне 
очень подошли и понрави-
лись. Реально вижу резуль-
тат — свежесть. Удалось 

решить даже кое-какие 
проблемы. Понравилась 
приятная легкая фактура, 
хорошо впитывается, ком-
фортно коже, нет никаких 
побочных эффектов, хотя 
я очень осторожно исполь-
зую что-то новое, поэтому 
предпочитаю известные 
линии. Активно использую 
«Кремлевскую косметику», 
все средства уже почти за-
кончились, так как пользу-
юсь ими каждый день. Буду 
продолжать и дальше при-
менять эти продукты».

«Кремлевская поликли-
ника» и далее планирует 

поддерживать конкурс 
«Серебряные нити». А се-
годня возможность при-
обрести «Кремлевскую 
косметику» есть у всех 
желающих в аптеке По-
ликлиники по адресу: 
Москва, переулок Сивцев 
Вражек, д. 35. Можно даже 
заранее сформировать за-
каз в интернет-аптеке на 
сайте www.vipmed.ru. Или 
обратиться в Рецептурно-
производственный отдел 
аптеки Поликлиники: 
(499) 241-25-25.

Это особенно актуально 
в преддверии Нового Года!

ТИП КОЖИ ОЧИСТКА КОЖИ ПИТАНИЕ  КОЖИ УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ ТОНИЗИРОВАНИЕ КОЖИ

СУХАЯ
Косметические  
сливки с маслом  
зародышей пшеницы

Косметические сливки  
с маслом арганы

Крем спермацетовый 

Крем питательный с мас-
лом  зародышей пшеницы

Крем питательный  
с маслом авокадо

Крем ночной с экстрактом  
плаценты

Крем питательный  
с гиалуроновой кислотой

Бальзам для губ

Крем для век с маслом  
виноградной косточки

Питательная эмульсия

Крем дневной  
с экстрактом плаценты

Крем мультивитаминный 
с гиалуроновой кислотой

Крем для век  
с гиалуроновой кислотой

Жидкость для рук

Крем для рук

Крем «Нежность»  
с соком Алоэ

Крем питательный  
с маслом арганы

Лосьон тонизирующий  
с соком Алоэ

Крем для век  
с экстрактом плаценты

НОРМАЛЬНАЯ
Косметические  
сливки с маслом  
зародышей пшеницы

Косметические  
сливки с маслом арганы

Молочко  
очищающее

Крем спермацетовый

Крем питательный  
с маслом авокадо

Крем ночной  
с экстрактом плаценты

Крем питательный  
с гиалуроновой кислотой

Бальзам для губ

Крем для век с маслом  
виноградной косточки

Питательная эмульсия

Крем дневной  
с экстрактом плаценты

Крем увлажняющий

Крем мультивитаминный 
с гиалуроновой кислотой

Крем для век  
с гиалуроновой кислотой

Жидкость для рук

Крем для рук

Крем «Нежность»  
с соком Алоэ

Крем питательный  
с маслом арганы

Крем-лифтинг

Лосьон тонизирующий  
с соком Алоэ

Крем для век  
с экстрактом плаценты

ЖИРНАЯ
Молочко  
очищающее

Молочко  
для проблемной кожи

Крем питательный  
с маслом жожоба

Крем питательный  
с гиалуроновой кислотой

Бальзам для губ

Крем для век с маслом  
виноградной косточки

Крем дневной  
с экстрактом плаценты

Крем увлажняющий

Крем мультивитаминный 
с гиалуроновой кислотой

Крем для век  
с гиалуроновой кислотой

Крем для рук

Крем-лифтинг

Крем для век  
с экстрактом плаценты

Галина Соколвяк, заме-
ститель генерального 
директора ООО «Инже-
нерный центр  
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ»  
по корпоративным ком-
муникациям на церемонии 
подведения итогов кон-
курса «Серебряные нити 
2012» с набором «Кремлев-
ской косметики».

Анна Несмеева, генеральный 
директор НП «Внутренние 
коммуникации», член Боль-
шого Экспертного Совета 
Национального конкурса 
корпоративных медиа  
«Серебряные нити», лауре-
ат Гран-При «За активную 
профессиональную позицию 
в области PR- и корпора-
тивных коммуникаций»


