
«Если говорить о структуре 
дерматологического при-

ема в целом, то значительную 
его часть составляют пациенты с 
новообразованиями кожи, в том 
числе и онкологической приро-
ды», — рассказывает заведую-
щая дерматовенерологическим 
отделением, доцент, к.м.н. Еле-
на Владимировна  Свечнико-
ва. — «Среди злокачественных 
новообразований кожи самой 
частой патологией является ба-
зальноклеточный рак, реже — 
меланома, плоскоклеточный рак 
и опухоли, развивающиеся из 
придатков кожи».

По словам Елены Владими-
ровны, накопление знаний в 
данной области и развитие но-
вых подходов к тактике ведения 
и лечения привело к значитель-
ному увеличению показателей 
излеченности данной катего-
рии больных. 

Однако рост продолжитель-
ности жизни наших пациентов 
влияет на частоту встречаемо-
сти онкологической патологии. 
Следовательно, необходимость 
в ранней диагностике и профи-
лактике также возрастает. 

Профилактическая акция 
«День мужского здоро-

вья» прошла 9 апреля в Поли-
клинике, а днем ранее, 8 апре-
ля, — в медицинских пунктах, 
подведомственных Главному 
медицинскому управлению 
Управления делами Прези-
дента Российской Федерации. 
Цель Дня здоровья – профи-
лактика, установление фак-
торов риска развития уроло-
гической патологии и раннее 
выявление заболеваний муж-
ской репродуктивной системы. 

Всего в акции 9 апреля 
приняли участие 120 чело-
век. Программа бесплатно-
го обследования включала 
консультацию врача-уролога, 
ультразвуковое исследова-
ние мочеполовой системы и 
функциональные методы ди-
агностики (урофлоуметрию). 
Таким образом, пациенты по-
лучили комплекс исследова-
ний, направленный на выяв-
ление заболеваний мужской 
мочеполовой системы. 

на Сивцевом Вражке
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ПОЛИКЛИНИКА  №1

Сейчас часто можно услышать о мультидисциплинарном 
подходе в медицине. Суть этого подхода в том, что па-

циента одновременно наблюдают врачи нескольких узких 
специальностей. Это необходимо для того, чтобы правильно 
поставить диагноз и назначить эффективное лечение, ведь 
многие болезни имеют схожие симптомы. 

В настоящее время передовые западные медицинские 
центры пытаются внедрить мультидисциплинарный подход. 
В Поликлинике он применяется уже многие десятилетия, со 
времен становления нашего медицинского учреждения. 

В качестве примера приведем работу врачей отделения гастро- 
энтерологии и гепатологии, которое специализируется на 
профилактике и лечении заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта: желудка, пищевода, поджелудочной железы, пече-
ни, желчного пузыря, кишечника.

ИЗДАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ПОЛИКЛИНИКА № 1» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В НОМЕРЕТЕМА НОМЕРА

Продолжение на стр. 5

Продолжение на стр. 3

Почему важно регулярно  
посещать гастроэнтеролога?

Всегда на связи!

Стр.5

Стр.7

Служба справочно-информационного сервиса была орга-
низована в ноябре 2012 года. За это время создано единое 

сервисное пространство Поликлиники, и на сегодняшний 
день в состав службы входят контакт-центр, регистратуры 
отделений, медицинский учет, архив и диктофонный центр. 

О работе  службы справочно-информационного сервиса 
Поликлиники рассказала ее руководитель Ольга Юрьевна 
Гнетецкая. 

Новый метод 
диагностики рака

В Поликлинике прошел 
День мужского здоровья 

Онкологическая патология была и остается 
одной из самых актуальных проблем 
современной медицины. Среди них 
злокачественные новообразования кожи 
занимают третье место. 

ИННОВАЦИИ
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одна из главных тради-
ций Кремлевской меди-
цины – раннее выявление 
различных заболеваний 
и факторов риска их воз-
никновения. Этим целям 
служат такие акции, как 
День мужского здоровья, 
который в начале апреля 
прошел в нашей Поликли-
нике. Благодаря тому, что 
подобные мероприятия 
становятся регулярными и 
проводятся несколько раз 
в год, они являются эф-
фективным инструментом 
предупреждения болезней 
и способствуют формиро-
ванию у пациентов пред-
ставления о здоровом об-
разе жизни. 

О том, что профилакти-
ческие акции полезны, го-
ворят их итоги. Например, 
когда мы проводили День 
женского здоровья, были 
выявлены случаи с подо-
зрением на онкологические 
заболевания. В День муж-
ского здоровья врачи диа-
гностировали несколько 
опасных патологий, а у од-
ного из участников акции 
в почке доктор обнаружил 
коралловый камень, кото-
рый не давал симптомати-
ки и никак не беспокоил. 
Выявление патологий ста-
ло возможно благодаря вы-
сококвалифицированным 
специалистам, а также со-
временным методикам и 
оборудованию. 

Поликлиника остается 
центром проведения на-
учно-практической рабо-
ты. Только за прошедший 
месяц в наших стенах 
состоялись три конфе-
ренции, посвященные 
важнейшим вопросам ме-
дицины. Такое внимание 
к научной деятельности и 
применение этих знаний 
на практике позволяет По-
ликлинике № 1 оставаться 
передовым медицинским 
учреждением мирового 
уровня.

Елена Васильевна Ржевская,
главный врач  
ФГБУ «Поликлиника №1» 
Управления делами 
Президента 
Российской Федерации

Роль иммунолога  
в постановке диагноза

—  Эффективная кадровая политика является 
одним из основных факторов, непосредствен-
но влияющих на качество предоставляемой по-
мощи и удовлетворенности пациента. 

В настоящее время в отечественном здра-
воохранении проводятся глубокие преобразо-
вания в области управления кадровым потен-
циалом. В Поликлинике с целью повышения 
качества отбора персонала, его дальнейшего 
развития, формирования кадрового резерва 
осуществляется комплекс мероприятий по 
внедрению профессиональных стандартов в 
рамках действующего законодательства. При 
этом учитывается повышающийся рост тре-
бований к уровню квалификации кадров: об-

разованию, знаниям, навыкам, опыту практи-
ческой работы. Это обусловлено, прежде всего, 
развитием науки и появлением передовых ме-
дицинских технологий.

Кадровый ресурс нашего учреждения — 
это специалисты, обладающие современ-
ными знаниями, достаточным опытом. 
Принимаются во внимание и личностные 
характеристики, высокая мотивация к раз-
витию и созиданию, ориентированность на 
потребности пациента, способность обеспе-
чить клиническую эффективность применя-
емых высоких медицинских технологий, ме-
тодов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации. 

Ирина Вячеславовна Вихрова, заместитель главного врача по кадровым и правовым вопросам:

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

КОРОТКО 

+6

Мероприятие было органи-
зовано Российским обще-

ством ринологов, ФГБУ ДПО 
«Центральная государствен-
ная медицинская академия» 
Управления делами Президента 
Российской Федерации, ФГБУ 
«Поликлиника № 1» Управле-
ния делами Президента Рос-
сийской Федерации.

Как рассказал научный руко-
водитель по оториноларинголо-
гии ФГБУ «Поликлиника № 1» 
Управления делами Президента 
Российской Федерации, прези-
дент Российского общества ри-
нологов А.С. Лопатин, подобные 
конференции проводятся уже 
более 20 лет и всегда вызывают 
неподдельный интерес у практи-
кующих оториноларингологов, 
так как включают в себя лекции 
по самым актуальным вопросам 
рациональной фармакотерапии 
болезней уха, горла и носа. 

Доклад Андрея Станисла-
вовича был посвящен самым 
интересным новостям ЛОР-
заболеваний 2015 года. Он сде-
лал обзор журнальных публи-
каций и материалов научных 
конгрессов. По мнению А.С. Ло-
патина, озвученные им факты в 

дальнейшем могут значительно 
повлиять на фармакотерапию в 
оториноларингологии. 

На конференции выступили 
ведущие российские специали-
сты, а завершилось мероприятие 
дискуссией, в ходе которой со-
стоялось обсуждение актуальных 
вопросов оториноларингологии 
и критический анализ эффек-
тивности основных групп лекар-
ственных средств и конкретных 
препаратов на основе принципов 
доказательной медицины. 

Профессор А.С. Лопатин 

Участники конференции (слева направо) заведующий операционным 
отделением к.м.н. М.Ю. Бобровский, заместитель главного врача  
по медицинской части к.м.н. А.А. Борисов, заведующая 
оториноларингологическим отделением  к.м.н. М.Н. Тетеркина 

Актуальные вопросы 
оториноларингологии
29 марта в Поликлинике состоялась XXI 
научно-практическая конференция 
«Фармакотерапия болезней уха, горла и носа 
с позиций доказательной медицины» 

КОНФЕРЕНЦИЯ

16 марта в Поликлинике со-
стоялась V Научно-практи-

ческая конференция «Здоровье 
иммунной системы. Лаборатор-
ная диагностика». В ней участво-
вали аллергологи-иммунологи, 
гематологи, терапевты, педиа-
тры, онкологи, кардиологи, вра-
чи общей практики и специали-
сты клинической лабораторной 
диагностики Москвы и других 
регионов России. 

Организаторами выступили 
Главное медицинское управле-
ние Управления делами Прези-
дента Российской Федерации, 
ГБУ ДПО «Центральная госу-
дарственная медицинская ака-
демия» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации, 
ИИСИ Медикал. 

Открыл конференцию 
Ю.П. Резников, д.м.н., профес-
сор, главный внештатный спе-

циалист по клинической имму-
нологии Главного медицинского 
управления Управления делами 
Президента Российской Феде-
рации, консультант-иммунолог 
ФГБУ «Центральная клиниче-
ская больница с поликлиникой» 
Управления делами Президента 
Российской Федерации. 

В ходе научно-практической 
конференции были рассмотре-
ны вопросы иммунологиче-

ского анализа как определя-
ющего фактора в постановке 
диагноза. Участники узнали 
об иммунохимических марке-
рах заболеваний сердечно-со-
судистой системы, иммуноло-
гических маркерах инфекции, 
точечных маркерах аутоим-
мунной патологии, подходах 
к диагностике первичных им-
мунодефицитных состояний у 
детей и многом другом. 
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Персонифицированная меди-
цина – это подход, при использо-
вании которого принятие реше-
ний основывается на результатах 
оценки уникальных клиниче-
ских, генетических, геномных 
и средовых характеристик па-
циента. Она позволяет выявить 
маркеры болезни, отличающиеся 
от общепринятых в медицине. 
Благодаря такому подходу можно 
предсказать вероятность разви-
тия заболеваний, особенности их 
течения, ответ на лечение и веро-
ятность осложнений. 

Как персонифицированная 
медицина помогает врачу поста-
вить правильный диагноз и на-
значить эффективное лечение, 
было показано на конкретных 
примерах из клинической прак-
тики. 

дисфункции, простатиту и так 
далее, — но и к развитию гипер-
тонии, сердечно-сосудистых за-
болеваний, вплоть до инфаркта 
миокарда, сахарному диабету»... 

Профилактические меро-
приятия, подобные Дню муж-
ского здоровья, становятся 
традиционными для Поликли-
ники. В конце прошлого года 
состоялись две акции: День 
женского здоровья, который 
был посвящен профилактике и 
раннему выявлению заболева-
ний женской репродуктивной 
системы, и «Сердце для жиз-
ни», направленный на выявле-

ние и профилактику сердечно-
сосудистых заболеваний. Уже в 
конце мая пройдет очередной 
День здоровья. Он будет посвя-
щен раннему выявлению и про-
филактике меланомы. 

Подобные мероприятия спо-
собствуют формированию здо-
рового образа жизни у пациен-
тов, медицинское обслуживание 
которых осуществляется орга-
низациями, подведомственны-
ми Управлению делами Прези-
дента Российской Федерации, 
являются напоминанием о необ-
ходимости профилактики раз-
личных заболеваний. 

Перед началом обследо-
вания каждый участник 

Дня здоровья получил анкету 
«IPSS», разработанную Все-
мирной организацией здраво-
охранения (многие предвари-
тельно скачали анкету с сайта 
Поликлиники и заполнили ее 
дома), которая представляет 

собой международную систему 
суммарной оценки симптомов 
болезней предстательной желе-
зы в баллах. С помощью этого 
теста врач получает субъектив-
ную информацию о выражен-
ности симптомов нижних мо-
чевых путей и их влияния на 
качество жизни анкетируемых 
мужчин. 

По результатам обследова-
ния, анализа анкетных данных 
и консультации врача пациент 
получал письменное заклю-
чение о состоянии здоровья, 
а если было необходимо — то 
рекомендации по поводу до-
полнительного обследования и 
лечения. 

В рамках проведения акции 
работала Школа здоровья. Из 
лекций уролога-андролога 
д.м.н. профессора В.А. Бо-
жедомова и психотерапевта 
к.м.н. Ю.В. Емельянова па-
циенты узнали о причинах 
возникновения заболеваний 
мужской репродуктивной си-
стемы, их раннем предупреж-
дении, эффективной профи-
лактике и лечении. 

Насколько подобные акции 
себя оправдывают — с таким 
вопросом мы обратились к за-
ведующему урологическим от-
делением к.м.н. А.О. Куликову. 
«Это акция полезна хотя бы по-
тому, что мы выявили несколь-
ко значимых патологий, подо-
зрительных на онкологические 
заболевания. Также был обна-
ружен один случай аномального 
развития мочевыводящих пу-
тей. Поэтому подобные акции 
нужны», — говорит Андрей Оле-
гович. — «Особое внимание мы 
уделяем выявлению факторов 
риска развития урологических 
заболеваний, информируем 
пациента об их наличии, опас-
ности и необходимости устра-
нения. Ведь факторы риска 
(курение, ожирение, гиподина-
мия, хронический стресс) при-
водят не только к урологиче-
ской патологии — эректильной 

Продолжение. Начало на стр. 1

Врач рекомендует: с целью профилактики мужчинам  
40 лет и старше желательно ежегодно посещать уролога, 
проходить комплексное обследование. Регулярный скри-
нинг позволяет выявить на ранней стадии аденому или 
даже рак предстательной железы. 

Впрочем, посещать специалиста желательно и раньше, 
так как это помогает, например, обнаруживать инфекции, 
передающиеся половым путем. 

В молодости формируются факторы риска, которые в 
дальнейшем оказывают негативное влияние на здоровье 
человека. Доктор поможет сформировать правильное от-
ношение к своему здоровью, что не менее важно, чем вы-
явление заболевания. 

КОРОТКО 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

«Персона лизированный 
подход к лечению и 

профилактике социально зна-
чимых заболеваний в терапев-
тической и общей врачебной 
практике» — так звучала тема 
конференции, которая прошла 
в Поликлинике 23 марта. Она 
была организована Главным 
медицинским управлением 
Управления делами Прези-
дента Российской Федерации, 
ГБУ ДПО «Центральная го-
сударственная медицинская 
академия» Управления делами 
Президента Российской Феде-
рации, ИИСИ Медикал. 

Открыл конференцию акаде-
мик Николай Алексеевич Мухин. 
Его доклад был посвящен воз-
можностям персонифицирован-
ной медицины. 

Уникален каждый 
пациентВ Поликлинике проводится исследование 

на онкомаркер рака простаты нового 
поколения -2proPSА

Специалисты офтальмологического отделения про-
водят профессиональный подбор контактных линз. 
Прием ведут врачи высшей квалификационной 
категории Светлана Анатольевна Павлова и Та-
мара Николаевна Терехина. 

Контактные линзы – это современный метод 
коррекции зрения. Его преимуществом является 
то, что он не ограничивают поле зрения, в отли-

чие от очков. Поэтому этот метод рекомендован, 
например, спортсменам, охотникам, водителям 
транспортных средств, а также тем, кто привык 
вести активный образ жизни. Причем пожилым 
людям он также подойдет. 

Современные технологии делают контактные 
линзы не только незаметными для окружающих, но 
и безопасными – при условии правильного подбора 
и дисциплинированности человека, поскольку не-
обходимо соблюдать определенный режим и выпол-
нять все рекомендации врача. 

ТЕМА НОМЕРА

В Поликлинике прошел 
День мужского здоровья 

Бессимптомно и скрытно 
Рак предстательной железы не имеет специ-

фических признаков, а на начальных стадиях 
протекает бессимптомно. Поэтому зачастую 
многие мужчины обращаются к врачу, когда бо-
лезнь прогрессирует уже в запущенной форме. 

Регулярное обследование 
Один из методов скрининга – контроль уров-

ня простатического специфического антигена 
(ПСА) в крови. Его увеличение может указывать 
на рак предстательной железы, но не всегда. Для 
уточнения диагноза пациенту рекомендуют би-
опсию. Однако эта процедура может привести к 
осложнениям, и нужно избегать проведения так 
называемых «необязательных» биопсий.

Онкомаркер нового поколения
Более специфичным и комплексным иссле-

дованием является анализ крови на онкомар-
кер рака предстательной железы нового поко-
ления -2proPSA. Он используется для расчета 
PHI (prostate health index – индекс здоровья 
простаты). Онкомаркер -2proPSA концентри-
руется в ткани простаты, пораженной злока-
чественной опухолью. Исследование способно 
выявить рак простаты на ранних стадиях и по-
могает избежать неоправданных биопсий.

Каждому мужчине, особенно в зрелом и по-
жилом возрасте, врачи рекомендуют следить 
за здоровьем простаты, регулярно посещать 
уролога, даже если его ничто не беспокоит. 
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Отделение эндоскопиче-
ских методов диагности-

ки и лечения оснащено самым 
современным зарубежным 
оборудованием, в том чис-
ле экспертного класса. Здесь 
также имеются стерилизаци-
онные камеры (после каждой 
процедуры эндоскопы дезин-
фицируются) и специальные 
шкафы для их хранения. 

Недавно здесь стали приме-
нять новую методику обследо-
вания — эндосонографию, или 
эндоУЗИ. Это высокотехноло-
гическое исследование, сочета-
ющее в себе возможности эндо-
скопической и ультразвуковой 

диагностики заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта. 
Как это работает? На гастро-
скопе установлена не только 
привычная камера, но и датчик 
для проведения ультразвуково-
го исследования. Поэтому врач 
при проведении гастроэнте-
роскопии имеет возможность 
видеть два изображения —  
с камеры и с датчика для УЗИ. 
Причем очень высокого каче-
ства, недоступного привычным 
методам исследования. 

«При проведении эндосоно-
графии врач может подвести 
датчик непосредственно к ис-
следуемому объекту, изучить 

его изнутри и тем самым выя-
вить наличие новообразования 
на ранней стадии», — говорит 
Виталий Борисович. В качестве 
примера он показывает изобра-
жения, полученные во время 
одного из исследований. 

В 2015 году в отделении стали 
применять бронхоскопию. Это 
эндоскопическое исследование 
позволяет подробно рассмо-
треть верхние и нижние дыха-
тельные пути — трахеи, бронхи, 
визуально оценить состояние 
их слизистых оболочек. Иссле-
дование рекомендовано при по-
дозрении на новообразование, 
саркоидозе, бронхите, ранних 
формах туберкулеза. 

В перспективе дальнейшее 
техническое совершенствова-
ние отделения. Например, в 
планах ввести капсульную эн-
доскопию для исследования 
тонкого и толстого кишечника. 
Это высокоинформативный 
метод диагностики, давно за-

рекомендовавший себя в Евро-
пе. При исследовании пациенту 
необходимо проглотить не-
большую капсулу (размер — 1,5 
на 0,7 см). В ней установлены две 
камеры и аккумулятор, заряд 
которого рассчитан на 12–14 
часов. Пока капсула «путеше-
ствует» по желудочно-кишеч-
ному тракту, она ведет видеоза-
пись. С ее помощью врач может 
посмотреть слизистую, увидеть 
новообразования, идентифи-
цировать различные патологи-
ческие изменения, если они бу-
дут обнаружены. Удобство этой 
процедуры в том, что она не 
отрывает пациента от обычных 
дел и не причиняет никакого 
дискомфорта. А исследование 
можно проводить как в стацио-
наре, так и амбулаторно. 

Капсульная эндоскопия яв-
ляется альтернативой коло-
носкопии, однако полностью 
ее не заменяет. Впрочем, и эту 
процедуру в Поликлинике 

можно пройти с максимально 
возможным комфортом. На-
пример, в отделении при прове-
дении колоноскопии применя-
ется не кислород, а углекислый 
газ, который лучше проника-
ет через липидную мембрану 
в кровь, быстро всасывается 
слизистой кишки и выводится 
через легкие, что обеспечива-

ет практически полное отсут-
ствие неприятных ощущений 
в ходе исследования. А если па-
циент боится этой процедуры, 
испытывает непреодолимый 
эмоциональный дискомфорт, 
то он может ее пройти соверше-
но безболезненно — с примене-
нием внутривенной анестезии. 

Отдельно стоит рассказать 
об оперативной эндоскопии. 
Эта методика используется 
для удаления эпителиаль-
ных новообразований же-
лудочно-кишечного тракта: 
если во время исследования 
обнаруживается небольшая 
опухоль, ее сразу же удаля-
ют — с помощью эндоскопи-
ческого оборудования, без 
разрезов или проколов на теле 
пациента, что ускоряет его по-
следующую реабилитацию.  
А чтобы уточнить диагноз, 
ткань направляют на гистоло-
гическое исследование в лабо-
раторию Поликлиники. 

«Эндоскопические обследо-
вания необходимо проходить 
регулярно, ведь основное на-
правление работы нашего от-
деления — ранняя диагностика 
воспалительных, предраковых 
и раковых заболеваний желуд-
ка, толстой кишки и трахео-
бронхиального дерева. Лучше 
как можно раньше выявить но-
вообразования, предупредить 
их, и тем самым сохранить здо-
ровье и качество жизни», — го-
ворит Виталий Борисович. 

В отделении эндоскопических 
методов диагностики и лечения 
прием ведут кандидаты меди-
цинских наук, врачи высшей 
категории, а все исследования 
выполняются в соответствии с 
рекомендациями международ-
ных гастроэнтерологических и 
эндоскопических обществ. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Высококачественные обследования  
в максимально комфортных условиях 

Уже несколько лет в Поликлинике для обследования желудка 
применяется назальная гастроскопия. От традиционного ис-
следования она отличается тем, что эндоскоп вводится через 
нос (используется трубка меньшего диаметра). Так как врач не 
касается трубкой корня языка, у человека нет рвотного реф-
лекса, а сама процедура уже не кажется такой неприятной и 
болезненной, как многие привыкли ее воспринимать. 

Если пациент испытывает дискомфорт и эмоциональные 
переживания при проведении, например, гастроэнтероско-
пии или колоноскопии, боится болевых ощущений, врачи 
рекомендуют пройти эти обследования с применением вну-
тривенной анестезии, которую проводят опытные врачи ане-
стезиологического отделения. Они консультируют пациента 
перед процедурой, следят за его состоянием во время нее, вы-
водят из сна после. В результате у человека не остается ника-
ких негативных воспоминаний о визите к врачу. 

Отделение оснащено самым современным зарубежным оборудованием, 
в том числе экспертного класса. Здесь также имеются 
стерилизационные камеры (после каждой процедуры эндоскопы 
дезинфицируются) и специальные шкафы для их хранения 

Высококачественное обследование в максимально комфортных для 
пациента условиях — один из главных принципов работы отделения 
эндоскопических методов диагностики и лечения. Несколько лет назад 
здесь прошло техническое переоснащение, было установлено новейшее 
медицинское оборудование. Однако технологии совершенствуются, что 
открывает новые возможности для врача-эндоскописта. Какие именно —  
рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики 
и лечения, кандидат медицинских наук В.Б. Пермяков. 
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фотодитазин. Это оригиналь-
ный отечественный препарат, 
который получают из биомас-
сы микроводоросли Spirulina 
platensis Gom. Geitleri. Метод 
основан на способности фото-
сенсибилизатора фотодитази-
на накапливаться в опухоле-
вых тканях и давать свечение 
при взаимодействии со светом 
определенного спектра. 

Показанием для проведения 
данной процедуры является по-
дозрение на онкологическое за-
болевание кожи. Пациентам, 
уже имеющим в анамнезе зло-
качественные новообразования 
кожи немеланоцитарной приро-
ды или предраковые заболевания 
кожи, данная методика поможет 
в раннем выявлении возможного 
рецидива или перехода заболева-
ния в другое качество. 

Процедура безболезненна, 
проста в использовании и не 

требует никакой специальной 
подготовки со стороны паци-
ента. Алгоритм заключается в 
нанесении специального геля-
фотосенсибилизатора на по-
дозрительный очаг на коже с 
экспозицией на определенное 
время и последующим осмот-
ром через специальную лампу. 
Анализируя полученные дан-
ные, врач-дерматолог опреде-
ляет дальнейшую тактику веде-
ния пациента. 

Преимуществом флюорес-
центной диагностики являют-
ся высокая информативность, 
быстрое получение результата 
и его интерпретация (проце-
дура занимает 30–40 минут), 
неинвазивность процесса (без 
повреждения целостности тка-
ней), безопасность. 

Самое важно, что флюо-
ресцентная диагностика по-
зволяет на ранних стадиях 

заподозрить онкологический 
процесс. А раннее выявление 
заболевания дает значительно 
более благоприятный прогноз 
для дальнейшего лечения и вы-
здоровления пациента. 

Как рассказала К.В. Пюр-
веева, сейчас очень распро-
странена гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, характер-
ным признаком которой явля-
ется изжога. Изжога — опасный 
симптом, и устранять его нуж-
но не разрекламированными 
лекарственными средствами; 
лечение нужно начинать с ви-
зита к гастроэнтерологу. 

«Гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь может при-
вести к такому заболеванию 
как пищевод Барретта, кото-
рое является предраковым. 
Как известно, онкологические 
заболевания на доклиниче-
ском уровне часто не име-
ет симптомов и никак себя 

не проявляют», — говорит  
К.В. Пюрвеева. — «Врачи на-
шего отделения занимаются 
профилактикой и ранним вы-
явлением новообразований 
желудочно-кишечного трак-
та. Для этого мы эффективно 
применяем скрининговые ме-
тоды диагностики». 

Кермен Валериевна напо-
минает, что с возрастом, осо-
бенно после пятидесяти лет, 
опасность возникновения зло-
качественных новообразова-
ний возрастает. Поэтому нуж-
но быть более внимательным 
к состоянию своего здоровья, 
проходить регулярные обследо-
вания, в том числе желудочно-
кишечного тракта. 

«За терапевтическими отде-
лениями закреплены вра-

чи узких специальностей, в том 
числе и гастроэнтерологи. При-
чем к каждому человеку у нас 
персонифицированный под-
ход», — рассказала заведующая 
отделением кандидат медицин-
ских наук К.В. Пюрвеева.

По словам Кермен Вале-
риевны, пациенты, у которых 
диагностированы, например, 
язвенная болезнь, воспали-
тельные заболевания кишеч-
ника (язвенный колит, болезнь 
Крона), заболевания печени, 
были проведены операции на 
желудке, должны находиться 
на активном динамическом на-
блюдении в течение всей жиз-
ни: «Заболевания желудочно-
кишечного тракта являются 
хроническими, а некоторые — 
хроническими прогрессирую-

щими. То есть без наблюдения 
может произойти ухудшение 
состояния здоровья. Задача 
врачей нашего отделения — ре-
гулярно обследовать пациента, 
подобрать для него индивиду-
альную терапию, проконтро-
лировать, чтобы он следовал ей. 
Такой подход позволяет наблю-
дать течение болезни, изучать 
ее динамику, не допустить обо-
стрения, сохранить высокое ка-
чество жизни человека». 

Многие болезни желудочно-
кишечного тракта имеют пред-
раковую патологию, поэтому 
наблюдение должно быть си-
стемным и регулярным. 

В отделении гастроэнте-
рологии и гепатологии при-
меняют различные методы 
обследования. Например, эла-
стометрию. Это современный 
функциональный метод диагно-

стики состояния тканей печени, 
который позволяет неинвазивно, 
то есть без разрезов и уколов, не 
повреждая ткани печени, опре-
делить ее плотность, на ранней 
стадии выявить у пациента нали-
чие признаков фиброза печени. 
Фиброз печени — процесс, кото-
рый скрытно, без клинических 
проявлений болезни, может дли-
тельное время протекать в тка-
нях печени. Если вовремя его не 
диагностировать, может развить-
ся цирроз печени, а в некоторых 
случаях — злокачественные но-
вообразования. Эластометрия 
позволяет вовремя его обнару-
жить и предотвратить развитие 
серьезного заболевания.

Для изучения микрофлоры 
тонкой кишки, которая из всех 
отделов желудочно-кишечного 
тракта является самым слож-
ным участком для проведения 
эндоскопического исследова-
ния, используют водородный 
дыхательный тест. 

Применяют в отделении и дру-
гие методики: биоимпедансный 
анализ (он позволяет оценить 
состав организма по мышечной, 
жировой массе и водному ком-
поненту), внутрижелудочную 
рН-метрию (измерение уровня 
кислотности желудка), дуоде-
нальное зондирование (приме-
няется при заболеваниях пече-
ни и желчевыводящих путей), 
хелик-тест (для определения ин-
фекции Helicobacter pylori). 

Врачи отделения наблюдают 
пациентов с самыми различ-
ными заболеваниями желудка, 
печени, поджелудочной железы, 
желчевыводящих путей, тонкой 
и толстой кишки. 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

Почему важно регулярно  
посещать гастроэнтеролога? 

К.В. Пюрвеева ведет прием

Процедурный кабинет отделения гастроэнтерологии  
и гепатологии

Отделение гастроэнтерологии и гепатологии занимается про-
филактикой и ранним выявлением новообразований, проводит 
своевременную диагностику и лечение заболеваний органов 
пищеварения: 
•	 заболевания	 пищевода	 (изжога,	 затруднения	 глотания,	

прохождение пищи по пищеводу); 
•	 заболевания	желудка	 (гастриты	 различной	этиологии,	 га-

стропарез, язвенная болезнь); 
•	 заболевания	 тонкой	 кишки	 (ферментативная	 недостаточ-

ность, дивертикулы, скрытые (оккультные) кровотечения); 
•	 заболевания	 толстой	 кишки	 (хронические	 запоры,	 хро-

нические диареи, синдром раздраженной толстой кишки, 
воспалительные заболевания кишечника, дивертикуляр-
ная болезнь); 

•	 заболевания	печени	(гепатозы,	гепатиты,	циррозы	печени);	
•	 заболевания	желчевыводящих	путей	(желчнокаменная	бо-

лезнь, холециститы, дискинезии желчевыводящих путей); 
•	 заболевания	поджелудочной	железы	(панкреатиты).	

Уникальность Поликлиники в том, что здесь работают  
врачи всех специальностей. Это в традициях 
Кремлевской медицины. Одна из таких традиций —  
активное динамическое наблюдение за состоянием пациента. 

В Поликлинике особое вни-
мание уделяется мето-

дам ранней малоинвазивной 
диагностики, которые могут 
быть использованы в каче-
стве скрининговых исследо-
ваний врачами различных 
специальностей. Один из та-
ких методов, разработанный 
отечественным ученым док-
тором химических наук, про-
фессором, главным научным 
сотрудником Института био-

медицинской химии РАМН 
им. В.Н.  Ореховича Гелием 
Васильевичем Пономарёвым, 
был внедрен в практику отде-
ления дерматовенерологии. 

Новый неинвазивный высо-
котехнологичный метод диаг- 
ностики немеланоцитарных 
образований кожи основан 
на флюоресцентной диагно-
стике. При его проведении 
применяется специальное ве-
щество фотосенсибилизатор 

Новый метод 
диагностики рака

ИННОВАЦИИ

Исследование проводит   
врач-дерматовенеролог  
Сергей Иванович Суркичин 

Продолжение. Начало на стр. 1
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Как раздел внутренней ме-
дицины это клиническое 

направление оформилось во 
второй половине прошлого века. 
В нашей Поликлинике нефро-
логическая служба появилась 
в 1975 году с приходом Л.А. По-
повой. Она разработала планы 
работы, систему активного на-
блюдения нефрологических 
больных, анализировала эф-
фективность терапии, активно 
участвовала в научно-практиче-
ской работе. 

«За годы работы нефрологи-
ческой службы в Поликлинике 
частота обострений хрониче-
ских заболеваний почек стала 

значительно меньше, резко 
сократилась смертность па-
циентов от почечной недоста-
точности. Это свидетельство 
эффективности работы нефро-
лога», — говорит врач. 

Сегодня основной контин-
гент нефролога — люди среднего 
и пожилого возраста. Большин-
ству таких больных свойственна 
полиморбидность, то есть нали-
чие сопутствующих и конкури-
рующих заболеваний. Поэтому 
врачу приходится постоянно ре-
шать сложные вопросы диагно-
стики, разрабатывать эффектив-
ную терапию, взаимодействуя с 
другими специалистами, искать 

решения, чтобы не навредить 
больному.

«Нефрология охватывает 
большой раздел внутренних 
болезней. Это не только соб-
ственно заболевания почек, но 
и метаболические, системные 
аутоиммунные, при которых 
поражаются почки. Среди них 
сахарный диабет, подагра, мо-
чекаменная болезнь и другие. 
В этих случаях требуется ак-
тивное наблюдение, комплекс-
ная профилактика обострений.  
То есть в своей практике мы 
применяем мультидисципли-
нарный подход», — продолжает 
Лариса Александровна.

Нефрологические заболева-
ния, как и многие другие, часто 
малосимптомны. Приблизи-
тельно 65% пациентов не предъ-
являют жалоб почечного плана. 
Или человек, имея симптомы 
других болезней, считает, что 
у него больны почки, а на са-
мом деле так может проявлять-
ся сердечная недостаточность, 
эндокринная патология, пато-
логия позвоночника, побочное 
действие лекарств и так далее. 
В этом случае нефрологу при-
ходится проводить дифферен-
циальную диагностику, вклю-
чающую, помимо лабораторных 

Принято выделять несколь-
ко аспектов реабилитации: 

медицинскую, психологиче-
скую, профессиональную и 
социальную. К медицинской 
относят консервативное и хи-
рургическое лечение, медика-
ментозную терапию, лечебное 
питание, климато- и бальнео-
терапию, лечебную физкульту-
ру и физиотерапию. Одной из 
составных частей медицинской 
реабилитации является кине-
зиотерапия. Кинезиотерапия — 
это комплексный метод лече-
ния, в основе которого лежат 
простые и доступные каждому 
человеку упражнения. 

Отделение лечебной физкуль-
туры предлагает различные про-
граммы двигательной терапии. 
Ежегодно несколько тысяч че-
ловек проходят здесь восстанов-
ление по кардиологической, хи-
рургической, неврологической, 
травматологической и другим 
патологиям. Однако если гово-
рить о реабилитации в широком 
смысле этого слова, то она пока-
зана абсолютно всем пациентам, 
так как после любой болезни не-
обходимо полноценное восста-

новление функций организма. 
Без этого невозможен высокий 
уровень качества жизни, что яв-
ляется главнейшей задачей со-
временной медицины. 

Для диагностики и выбора 
специальных упражнений врачи 
отделения проводят мышечное 
тестирование, которое выявляет 
зоны избыточного напряжения 

мышц или, наоборот, их сла-
бость. На основании мышечного 
тестирования каждому пациен-
ту подбираются индивидуаль-
ные упражнения, направленные 

не только на решение конкрет-
ной проблемы, но и общее укре-
пление организма, развитие 
ловкости и выносливости. Так 
как все мышцы связаны в мы-
шечные цепи и функционируют 
сообща, для достижения макси-
мального результата специали-
сты работают со всеми мышеч-
ными группами. 

«Кинезиотерапия является 
универсальным методом реа-
билитации. Она подходит паци-
ентам всех возрастных групп, с 
разным уровнем подготовлен-

ности. Мы можем работать как 
со здоровыми людьми, которые 
хотят держать себя в тонусе, так 
и с пациентами, перенесшими 
тяжелые заболевания», — рас-
сказала заведующая отделением 
лечебной физкультуры Ирина  
Валентиновна Моисеева. —  
«У этого метода есть временные 
и относительные противопока-
зания. При адекватно подобран-
ной нагрузке он не имеет побоч-
ных эффектов и дает отличные 
результаты на любой стадии 
болезни. Главное не забывать, 
что чем раньше пациент начнет 
реабилитацию, тем выше шансы 
на полное восстановление». 

Курс кинезиотерапии помо-
жет избавиться от боли, увели-
чить выносливость организма, 
достигнуть легкости движений, 
восстановиться после любых 
травм, операций и неврологиче-

ских нарушений, подготовиться 
к родам и восстановиться после 
них. А еще специалисты отделе-
ния отмечают, что занятия ки-
незиотерапией повышают на-
строение. Это очень важно, ведь 
психологическое состояние па-
циента играет огромную роль в 
его выздоровлении. 

«При грамотном подходе в 
подавляющем большинстве 
случаев можно не только вос-
становиться, но и улучшить 
свои функциональные показа-
тели», — говорит Ирина Вален-
тиновна. — «Следует понять, 
что умение стареть неотделимо 
от умения жить. Регулярные до-
зированные физические нагруз-
ки должны стать неотъемлемой 
частью жизни каждого челове-
ка, задумывающегося о своем 
телесном и духовном благопо-
лучии».

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ 

Восстановиться после операций  
и травм поможет реабилитация  

Отделение лечебной 
физкультуры имеет в своем 

арсенале несколько залов для 
занятий лечебной гимнастикой, 

в которых установлены 
тренажеры и аппаратура для 

функционального контроля, 
бассейн, сауну и криосауну. 

Реабилитация — это комплекс лечебных 
и профилактических мероприятий, цель 
которых — восстановление здоровья 
пациента, нарушенных функций организма, 
трудоспособности. Причинами нарушений 
могут быть болезни, травмы, физические, 
химические или социальные факторы. 

В марте есть сразу две даты, связанные 
с областью медицины, которая изучает 
болезни и функции почек:  
10 числа Всемирный день почки,  
а 27-го — Всемирный день нефролога. 

Заведующая отделением лечебной 
физкультуры И.В. Моисеева 

Реабилитационные занятия в плавательном бассейне 

ПРОФЕССИЯ

Какие болезни 
лечит нефролог? 

Л.А. Попова работает в По-
ликлинике с 1975 года. В 1963 
году она окончила Первый 
Московский медицинский ин-
ститут по специальности «Ме-
дико-санитарное дело», затем 
клиническую ординатуру по 
специальности «Внутренние 
болезни» и аспирантуру по 
специальности «Внутренние 
болезни» при Академии меди-
цинских наук СССР. 

исследований, и современную 
диагностическую аппаратуру. 

«Заболевания почек разно-
образны, имеют свои особен-
ности течения, поэтому нужен  
индивидуальный подход в вы-
боре терапии. Некоторые тре-
буют «агрессивной» терапии: 
прием гормонов, цитостатиков, 
антикоагулянтов, в терминаль-
ной стадии — заместительной 
терапии. Такая терапия может 
сопровождаться различными 
серьезными побочными прояв-
лениями (например, язвенной 
болезнью). Врачам Поликлини-
ки приходится предупреждать 
или ликвидировать отрица-
тельное воздействие лекарств, 
индивидуально подбирая их 
для каждого пациента». 

В конце нашей беседы 
Л.А. Попова дала несколько со-
ветов, которые могут помочь 
предупредить проявления за-
болеваний почек. Например, 
при неблагоприятном семей-
ном анамнезе, отягощенном 
мочекаменной болезнью, обя-
зательно нужно соблюдать во-
дный баланс — употреблять 
достаточное количество воды, 
чтобы обеспечить нормальное 
функционирование всех орга-
нов и систем. Конечно же, не пе-
реохлаждаться, ликвидировать 
все возможные очаги инфек-
ции: залечить зубы, горло и так 
далее. И совсем тривиальный 
совет — нужно вести здоровый 
образ жизни с умеренными фи-
зическими нагрузками. 
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Контакт-центр — это ос-
новной ресурс коммуни-

кации Поликлиники. Каж-
дый, кто звонит по телефону  
8 (495) 620-81-01, попадает имен-
но сюда. Порядка 80% пациен-
тов записываются на прием к 
врачам через контакт-центр. 

В «час пик» одновременно 
на линии ожидать ответа могут 
до сорока человек. В течение 
рабочего дня поступает около 
трех тысяч звонков. За смену 
одному специалисту прихо-
дится отвечать примерно на 
150 из них… В столь напряжен-
ном ритме сложно сохранить 
спокойствие, самообладание, 
доброжелательность. Однако 
операторы контакт-центра, 
несмотря на высокую интен-
сивность работы, всегда веж-
ливы, тактичны и готовы ком-
петентно ответить на любой 
вопрос пациента. 

Пик звонков приходится 
на первую половину дня по-
недельника. Затем их количе-
ство постепенно снижается. 

Новый скачок — со второй по-
ловины четверга. Начало ра-
бочей недели после длитель-
ных выходных также является 
напряженной. Поэтому чтобы 
пациенты могли записаться 
на прием или получить ответ 
на свой вопрос, в этот период 
дежурит максимальное коли-
чество операторов. 

Качество обслуживания 
пациентов операторами кон-
такт-центра контролируется: 
все разговоры записывают-
ся, аудиофайлы хранятся в 
специальном архиве, и при 
возникновении спорных си-
туаций к ним всегда можно 
обратиться — для объектив-
ной оценки. 

Специалисты контакт-
центра выполняют несколько 
важных задач. Прежде всего, 
это запись на прием. Однако 
не менее важным является 
справочное информирование, 
обработка голосовых сообще-
ний и интернет-почты, связь 
с пациентами по Skype, под-

держка внутренней коммуни-
кации в Поликлинике. 

Помимо контакт-центра, 
пациенты записываются на 
прием еще несколькими спо-
собами. Удаленно — через 
личный кабинет (только к 
участковому терапевту), через 
официальный сайт Поликли-
ники vipmed.ru, с помощью 
Skype. А в нерабочее время 
можно оставить голосовое со-
общение. Затем специалисты 
контакт-центра связываются 
с пациентом для уточнения 
информации. 

Записаться к врачу можно и 
непосредственно в Поликли-
нике: через регистратуру (но 
только к специалистам данно-
го отделения) и телефону 700, 
установленному на столах са-
мозаписи, звонки с которых, 
опять же, поступают к опера-
торам контакт-центра. 

Операторы контакт-центра 
работают с понедельника по 
пятницу с 07.30 до 21.00, а в 
субботу — 08.00 до 17.00. 

Большая ответственность 
возложена на администра-

торов службы информационно-
справочного сервиса, которые 
работают в регистратурах отде-
лений. К ним непосредственно 
обращается каждый пациент. 
Поэтому от того, насколько 
приветливым и компетентным 
будет ответ администратора, за-
висит, какое у человека сложит-
ся первоначальное впечатление 
от визита в Поликлинику. 

За каждым отделением за-
креплены несколько адми-
нистраторов, которые доско-
нально знают его специфику 
организации и работы. Они за-

писывают пациентов на прием, 
отвечают на их вопросы и теле-
фонные звонки. 

Администраторы занима-
ются информационным сопро-
вождением пациента, обеспе-
чивают наличие необходимых 
амбулаторных карт на приеме 
у врача, контролируют их пере-
мещение по Поликлинике — к 
другому специалисту или же 
обратно в отделение медицин-
ского учета. Поэтому недопу-
стим даже малейший сбой — 
работа выстроена максимально 
четко. А все возникающие 
«внештатные» ситуации реша-
ются оперативно. 

Ольга Юрьевна Гнетецкая:  
«Мы руководствуемся четырьмя 
правилами: индивидуальный  
подход к каждому; полное сопрово-
ждение пациента; партнерство  
и сотрудничество со всеми  
подразделениями Поликлиники;  
наставничество и обучение  
персонала навыкам коммуникации 
и клиентоориентированности». 

НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ 

Всегда на связи!

Контакт-центр 

Пожалуй, мало кто из паци-
ентов задумывается о том, 

где хранится его амбулаторная 
карта и как она попадает на 
стол к врачу. Этой работой за-
нимаются специалисты меди-
цинского учета. 

Медучет называют «сердцем 
Поликлиники». Он работает 
круглосуточно весь год — без 
праздников и выходных. 

На многочисленных стел-
лажах, установленных здесь, 
хранятся несколько десятков 

тысяч действующих амбула-
торных карт (несмотря на раз-
витие цифровых технологий, 
без бумажного аналога истории 
болезни не обходится ни один 
прием врача; кстати, единый 
стандарт амбулаторной карты 
был разработан именно в нашей 
Поликлинике, в 1939 году, а за-
тем этот опыт переняли другие 
медицинские учреждения). 

Администраторы ночной 
смены медучета подбирают 
карты пациентов к началу при-

ема следующего дня, а также по 
запросу врачей — для выписки 
рецепта, оформления эпикриза 
и так далее. По корпусам Поли-
клиники их доставляют с помо-
щью библиотечных лифтов или 
пневматической почты. Впро-
чем, есть и ручной труд: истории 
болезни необходимо доставить 
в регистратуры, забрать обратно 
отработанные. Этим занимают-
ся дневные смены. Они также 
подбирают амбулаторные кар-
ты пациентов, пришедших без 
предварительной записи. 

Администраторы медучета 
проводят и такую важную ра-
боту, как заведение истории бо-
лезни при первом обращении, 
контроль прикрепления и сня-
тия пациентов с учета, отправ-
ляют истории болезни в архив. 
Поэтому здесь налажено очень 
тесное взаимодействие с отде-
лом учета контингента Главно-
го медицинского управления 
Управления делами Президента 
Российской Федерации, отде-
лом организации платных услуг 
Поликлиники. 

Медицинский учет 

Регистратуры отделений 

В архиве в течение пяти лет хранятся амбулаторные карты 
пациентов, открепленных от Поликлиники. Затем, в зави-

симости от их категории, часть передается в Центральный ар-
хив Управления делами Президента Российской Федерации, а 
часть — уничтожается. Кстати, каждый пациент может полу-
чить копию своей истории болезни. Для этого необходимо об-
ратиться в службу информационно-справочного сервиса. 

Специалисты архива сортируют карты, по запросу готовят их 
для врачей, ведь эти истории болезней используются при про-
ведении научной работы, для анализа — при изучении ситуации 
с тем или иным заболеванием, для статистической обработки. 

В 70-е годы прошлого века в Поликлинике был создан дик-
тофонный центр. Его сотрудники занимались расшиф-

ровкой аудиозаписей надиктованных врачами эпикризов. Это 
ускоряло работу медиков и освобождало их от части рутинных 
обязанностей. Для этого здесь было установлено уникальное 
на то время оборудование, а помещение, для удобства работы, 
было с дополнительной шумоизоляцией. 

Несмотря на современные технологии и компьютеризацию, 
диктофонный центр и сегодня является востребованным. На-
пример, когда проходят консилиумы, составляются экспертные 
заключения, разбираются сложные случаи. Они также расшиф-
ровывают эпикризы врачей скорой помощи, помощи на дому. 

Архив медицинского учета 

Диктофонный центр 
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Становление службы ско-
рой и неотложной меди-

цинской помощи в Поликли-
нике началось с 1927 года, 
когда было организовано так 
называемое Дежурное меди-
цинское бюро. В его задачи 
входило обеспечение неотлож-
ной помощью прикреплен-
ного контингента. А в 1963-м  
на базе отделения помощи на 

дому создается отделение не-
отложной медицинской помо-
щи. В 1971 году в рамках этого  
структурного подразделения 
организуются и функциони-
руют по настоящее время кар-
дио-реанимационные бригады. 
Затем создаются специализи-
рованные бригады по оказанию 
неврологической и психиатри-
ческой медицинской помощи. 

Сегодня сотрудники отде-
ления оказывают круглосуточ-
ную экстренную врачебную по-
мощь при угрожающих жизни и 
здоровью человека состояниях, 
требующих срочного медицин-
ского вмешательства — при не-
счастных случаях, травмах, от-
равлениях, заболеваниях и так 
далее. Помощь может быть ока-
зана на месте происшествия, в 
пути следования, на дому. 

В отделении работает десять 
врачебных бригад скорой помо-
щи: три реанимационные, одна 
неврологическая, одна психиа-
трическая и пять линейных. 

Многопрофильную неот-
ложную медицинскую помощь 
оказывает линейная врачебная 
выездная бригада. Специали-
зированная реанимационная 
бригада — экстренную реани-
мационную помощь при терми-
нальных состояниях пациента, 
проводит адекватную терапию 
во время транспортировки боль-
ного в стационар. Задача невро-
логической выездной бригады – 
оказание медицинской помощи 

при неотложных неврологиче-
ских состояниях. Скорую меди-
цинскую помощь при неотлож-
ных психических состояниях 
оказывает специализированная 
психиатрическая бригада. 

Помимо этого сотрудники 
отделения осуществляют меди-
цинское обеспечение различ-
ных специальных мероприятий, 
проводимых федеральными 
органами государственной вла-
сти. Например, саммит G20 в 
Санкт-Петербурге, XXII Зим-
ние Олимпийские игры в Сочи, 

саммит БРИКС в Уфе и другие. 
В настоящее время совершен-

ствование работы отделения 
продолжается: улучшается ос-
нащение современными видами 
медицинского автомобильного 
транспорта, средствами связи, 
компьютеризируются все виды 
деятельности подразделения, 
в первую очередь работа дис-
петчерской, внедряются новые 
медицинские технологии в об-
ласти диагностики и лечения 
больных на этапе оказания ско-
рой медицинской помощи. 

В детстве она нередко доводи-
ла маму до слез тем, что всех 

без исключения кукол, какими 
бы они дорогими ни были, «ле-
чила» — разрезала и заливала 
зеленкой. Школьницей мечта-
ла о покорении иммунитета. Ее 
лично экзаменовал начальник 
4-го Главного управления при 
Минздраве СССР. 

На своем первом выезде, что-
бы спасти пациента, ей при-
шлось подыграть больному до 
приезда бригады психиатри-
ческой скорой помощи, и она 
так ярко исполнила роль, что 
прибывшие санитары не сразу 
поняли, кого им забирать. Еле-
не Станиславовне Мининой 
довелось поработать врачом в 
Японии и даже ознакомиться с 
тюремным бытом этой страны.  
А еще она убеждена, что любую 
самую страшную болезнь спо-
собна победить любовь! 

Это всего лишь несколько 
деталей жизни Елены Станис-
лавовны Мининой, заместителя 
главного врача Поликлиники, 
для которой, как она говорит, 
выбора профессии никогда 
не существовало: «Я с самого 
детства в белом халате. Сна-
чала проводила «операции» 
на куклах. Потом несколько 
лет занималась в школе юных 

медиков: мы посещали ста-
ционары, помогали врачам.  
Я мечтала стать иммунологом. 
А когда поступила в Первый ме-
дицинский институт, поняла, 
что хочу быть терапевтом — это 
мое призвание! Знать о человеке 
все, о болезнях — как они про-
текают, как в целом на них реа-
гирует организм». 

Когда стал вопрос о трудо-
устройстве, руководитель ор-
динатуры рекомендовал на-
чинающего врача в 4-е Главное 
управление при Минздраве 

СССР. Собеседование прово-
дил Евгений Иванович Чазов, 
начальник управления. Он 
подробно расспрашивал о про-
фессии, проверял знания по 
специальности, психологиче-
ски оценивал каждого канди-
дата. Из восьми претендентов 

для работы в Поликлинике он 
отобрал только трех, включая 
Минину. И в сентябре 1986 года 
Елену Станиславовну назна-
чили участковым терапевтом 
7 терапевтического отделения: 
«Когда я пришла работать в По-
ликлинику, была поражена! Это 
был совершенно другой мир — 
величественное здание, высо-
чайший уровень медицины, 
совершенно иной подход к ле-
чению. А благодаря наставниче-
ству опытных коллег уже через 
две недели было ощущение, что 
я очень давно здесь работаю». 

Один из ее первых самосто-
ятельных визитов был к пожи-
лой пациентке. Он оказался не-
сколько курьезным... 

«У пациентки были синие 
губы. Еле уговорила ее прилечь, 
сделала электрокардиограмму и 
увидела классический острый 
трансмуральный инфаркт. Па-
циентке нельзя было волно-

ваться, нужно было только спо-
койно лежать и ждать скорую... 
Но ей виделись какие-то при-
зраки… Чтобы ее успокоить, я 
стала им грозить, прогонять», 
— с улыбкой вспоминает Еле-
на Станиславовна. – «Бабушка 
успокоилась, а вот врачи скорой 

помощи очень удивились и даже 
спросили, кого они забирают»… 

В 1996 году Е.С. Минина уеха-
ла работать врачом российского 
посольства в Японии. Здесь она 
убедилась, что уровень оказа-
ния медицинской помощи в 
Поликлинике был международ-
ный, а по многим показателям 
наш академический стиль был 
даже выше. 

Работы было много. Еле-
на Станиславовна, например, 
столкнулась со случаем холеры, 
экстренно принимала необхо-
димые меры. Помогли трени-
ровки и отработки внештатных 
ситуаций, которые регулярно 
проводились в Поликлинике. 
А как-то пришлось выезжать в 
японскую тюрьму и оказывать 
помощь нашему рыбаку, кото-
рый там находился: он жало-
вался на неудовлетворительное 
медицинское обслуживание, но 
больше всего на то, что там дей-
ствовал режим тишины, и им 

было запрещено разговаривать. 
Поэтому он был очень рад визи-
ту соотечественников. 

Снова в Поликлинику 
Е.С. Минина пришла работать 
в 2015 году: «Я обратила внима-
ние на одну существенно важ-
ную деталь: здесь сохранился 
дух Кремлевской медицины. Он 
выражается в качестве оказы-
ваемой медицинской помощи, 
подходе к человеку, этике, деон-
тологии». 

Многие бывшие пациен-
ты Елены Станиславовны до 
сих пор поддерживают связь с 
врачом, поздравляют с разны-
ми праздниками, а она учит-
ся у них оптимизму: «Про-
фессия врача дает огромную  
эмоциональную отдачу, мо-
ральное удовлетворение, осо-
бенно, когда ты спасаешь жизнь 
человека, а потом видишь его 
счастливым, у него рождают-
ся дети, внуки, счастливая се-
мья... Это лучшая награда!» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

С детства —  
в белом халате! 

Бригада, на выезд! 
28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи.  
Дата приурочена к созданию этой службы в нашей стране. В Российской 
империи первая станция скорой помощи была открыта в 1897 году. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

Заведующий отделением скорой медицинской помощи А.В. Гусак

Е.С. Минина: «Уникальных случаев и пациентов в моей прак-
тике было много. Расскажу про один из них. Обнаружили у па-
циента опухоль, подозревали рак. Уговаривали срочно сделать 
биопсию и операцию, говорили, что его жизни угрожает опас-
ность. Но он наотрез отказался. Сказал, что впервые влюбил-
ся и хочет прожить с этим чувством столько, сколько сможет... 
Женился, и они уехали из Москвы. А через три месяца пациент 
пришел счастливый. Мы обследовали его, но ничего не наш-
ли, никакой опухоли... Получается, его исцелила любовь!»


