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— Елена Юрьевна, из-
вестно, что аптека По-
ликлиники весьма нео-
бычная – вы не только 
продаете лекарства, но и 
сами производите их.

— Во-первых, у нас не 
одна аптека, а целых девять, 
если считать вместе со все-
ми нашими аптечными 
пунктами, которые работа-
ют в зданиях Дома Прави-
тельства, Государственной 
Думы, Совета Федерации, 
Счетной палаты и других. 
Во-вторых, действительно, 
в аптеке, которая распола-
гается в 4 корпусе Поли-
клиники, есть лаборато-
рия, где мы производим 
лекарственные средства. 

Вообще, на заре исто-
рии Поликлиники в 
двадцатые годы 20 века 

аптечный пункт под-
разумевался исключи-
тельно как рецептурно-
производственный отдел. 
Это гораздо позже мы ста-
ли продавать фармацевти-
ку других производителей, 
чтобы абсолютно исклю-
чить возможность попада-
ния фальсификатов в нашу 
аптеку.

— Тогда сразу вопрос 
с подвохом. Какой смысл 
сегодня самим произво-
дить лекарства, если их 
можно купить уже го-
товыми? Это дешевле? 
Удобнее?

—  Понимаете, гото-
вые лекарственные формы 
фармацевтические компа-
нии разрабатывают исходя 
из «среднестатистического 

пациента», грубо говоря, че-
ловека со средним ростом, 
средним весом и средним 
здоровьем. Но мы-то все 
разные! Свое производство 
позволяет найти индивиду-
альный подход к лечению 
больного. Врач может «по-
играть» с лекарством: по-
добрать индивидуальную 
дозировку, убрать компо-
ненты, которые вызывают 
у конкретного пациента ал-
лергию, и тому подобное. 

Потом, есть ряд лекар-
ственных форм, которые 
малоинтересны произво-
дителю из-за короткого 
срока годности или слиш-
ком низкой цены. Та же 
марганцовка, например, ко-
торая стоит копейки даже 
в рознице. Или глюкоза 
для новорождённых — она 

портится быстро, либо 
надо добавлять консерван-
ты и стабилизаторы, что 
может навредить здоровью 
ребенка. Крупным компа-
ниям такие вещи произво-
дить не выгодно, они и не 
производят. А у нас есть 
возможность произвести 
все это прямо в аптеке По-
ликлиники. 

— Какие еще препара-
ты у вас изготавливают-
ся?

— Сегодня мы можем 
разработать почти любую 
лекарственную форму. В 
последние годы лабора-
тория аптеки очень пре-
образилась, нам замени-
ли старое оборудование, 
появилась новая техника, 
а также наша гордость — 
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АПТЕКА

Абсолютное качество – гарантируем!

Рисуют 
все!

В аптеке Поликлиники создана уникальная система контроля качества лекарственных препаратов. О том, как построена 
многоуровневая защита пациентов Поликлиники от риска покупки фальсификата и о собственном производстве лекарствен-
ных средств, рассказала заведующая аптекой, провизор Е.Ю. Гарбузова.

1 июня в День защиты детей 
в Поликлинике традицион-
но открылась выставка ху-
дожественного творчества 
детей сотрудников.

Продолжение на стр. 4

стерильный блок. Он был 
изготовлен по индивиду-
альному проекту специ-
ально для Поликлиники 
заводом, который произво-
дит ламинарные системы.  
В других аптеках с про-
изводственным отделом 
такого нет. Помещение ла-
боратории мы недавно тех-
нологически разделили: — 
большие объемы готовятся 
в одном помещении, а ин-
дивидуальные — в другом. 
В регулярном производстве 
у нас — порядка 100 наи-
менований. Это не только 
лекарственные средства, но 
и косметика, средства по 
уходу, в стерильном блоке 
изготавливаются уже упо-
мянутые детские формы 
типа глюкозы для ново-
рожденных.

— Как именно гото-
вятся лекарства? Для них 
существуют какие-то ре-
цепты?

— Да, это называется не 
рецепт, а «лекарственная 
пропись». В аптеке есть 
специальный человек, ко-
торый занимается разра-
боткой новых прописей. 
Но у нас также есть старин-
ные прописи, по которым 
препараты изготавливают-
ся годами и десятилетиями. 
Новинки часто создают для 
кремов и средств по уходу 
за кожей, а проверенные 
лекарства модернизировать 
часто — нет смысла.

Иван Царев
«А у моей мамы 
на работе фонтан!»

Выставка творческих работ 
детей сотрудников органи-
зуется в Поликлинике тре-
тий год подряд. Фантазию 
юных художников тоже ни-
чем не ограничивали: ни 
тематикой, ни техникой ис-
полнения, поэтому на сте-
нах Поликлиники сегодня 
можно увидеть графику, 
акварель, гуашь, фломасте-
ры, граттаж и даже картину 
из пластилина! 

Некоторые участники 
представили не одну кар-
тину, а несколько. В ре-
зультате на выставку были 
отобраны не все работы, 
потому что в этом году от 
пятидесяти двух юных ху-
дожников поступило около 
сотни картин и зарисовок. 

Выставка открылась в га-
лереях на 4 и 5 этажах 1 кор-
пуса Поликлиники, а также 
на всех этажах отдела инно-
вационной стоматологии в 
4 корпусе Поликлиники.

Накануне Дня защиты 
детей всем юным художни-
кам были вручены подарки 
к празднику.

Уважаемые пациенты!
С 1 августа 2013 года 
вход и въезд на терри-
торию Поликлиники 
будет осуществляться по 
многофункциональной 
электронной карточке, 
выдаваемой для много-
разового и для разового 
использования в Бюро 
пропусков Поликлини-
ки по предварительным 
заявкам.

Е.Ю. Гарбузова

Фармацевт Е.С. Плешакова в отделе запасов аптеки

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
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Тредлифтинг 3D мезони-
тями — это уникальная 
техника лифтинга с помо-
щью нитей из абсолютно 
безопасного саморассасы-
вающегося материала, по-
зволяющая моделировать 
ткани лица и тела в любых 
направлениях, включая те 
участки, которые невозмож-
но было омолодить с помо-
щью других технологий.

Революционная мето-
дика омоложения и под-
тяжки кожи 3D мезони-
тями позволяет всего за 
один сеанс смоделировать 
форму лица, убирая лиш-

ние морщины, дряблость 
и сниженный тургор кожи, 
опущение бровей, «гуси-
ные лапки» вокруг глаз, 
мелкие, средние и глубо-
кие морщины лица, шеи 
и декольте, включая носо-
губные складки.

Суть методики армиро-
вания лица 3D мезонитями 
заключается во введении 
при помощи тончайших 
иголок (всего 0,1 мм!) спе-
циальных нитей из поли-
молочной кислоты, которая 
равномерно рассасывается 
и образует своеобразный 
каркас, удерживающий 

кожу от провисания. Био-
армирование проводит-
ся амбулаторно врачом-
косметологом, так как для 
установки нитей совершен-
но не требуется произво-
дить разрезов кожи.

Отличные результаты 
достигаются без ущерба 
для деловой активности, 
неоспоримым преимуще-
ством процедуры является 
ее абсолютная безопас-
ность и нетравматичность. 

Тредлифтинг 3D нитя-
ми позволяет создать не-
заметный кожный каркас, 
который удерживает ткани 
в нужном положении, не 
позволяя им провисать, 
предупреждает появление 
морщин и обеспечивает 
упругость и эластичность 
кожи на продолжительный 
период — до 2 лет.

Практически безболез-
ненная процедура омо-
ложения и трехмерного 
моделирования лица мезо-
нитями возвращает четкие 
и правильные контуры мо-
лодого лица.
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Молодильные 
нити

НОВАЯ КАФЕДРА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР

МАСТЕР-КЛАСС

В ноябре прошлого года по инициативе и.о. начальника 
Главного медицинского управления Управления делами 
Президента Российской Федерации И.А. Егоровой в со-
ставе ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» от-
крылась новая кафедра «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье». 

Первыми «учениками» кафедры стали 25 человек, из них  
18 человек — врачи ФГБУ «Детский медицинский центр» 
Управления делами Президента Российской Федерации, 
а еще семь человек — специалисты нашей Поликлини-
ки. Учёба длилась четыре месяца — с февраля по май 
2013 года, и составила 572 часа учебных занятий.

Полученные дипломы дают возможность первым вы-
пускникам кафедры занимать руководящие должности в 
лечебных учреждениях и медицинских организациях. 

Заведующий кафедрой — главный врач Поликлини-
ки, д.м.н., профессор Е.Л. Никонов — поздравил наших 
выпускников: руководителя отдела медицинской реаби-
литации и физиотерапии, д.м.н., профессора И.С. Ис-
томину, руководителя отдела инновационной стомато-
логии, к.м.н., М.И. Бойкова, заведующую медицинским 
пунктом «Новый Арбат», к.м.н., Э.Г. Конекава, заведую-
щую IV терапевтическим отделением И.А. Соловьеву, 
заместителя начальника клинико-экспертного отдела, 
к.м.н., Л.П.Коврижину, врача-физиотерапевта, к.м.н.,  
Н.Ю. Сарапулову и руководителя службы 
информационно-справочного сервиса О.Ю. Гнетецкую.

Лечение заболеваний 
опорно-двигательного ап-
парата является актуальной 
задачей современной меди-
цины. Сидячий, малопод-
вижный образ жизни, вы-
рабатываемый в процессе 
труда, неправильный двига-
тельный стереотип, наруше-
ние осанки — вот основные 
причины возникновения 
и роста числа заболеваний 
остеохондрозом позвоноч-
ника, артрозом, сколиозом 
и другими дегенеративно-
дистрофическими болез-
нями.

Получившая широкое 
распространение ману-
альная медицина, как на-
учное направление и как 
врачебная практика, не-
посредственно связана с 
современными методами 
лучевой диагностики (КТ, 
МРТ, УЗИ, ПЭТ).

Рентгенологическая и 
лучевая диагностика на-
правлена на выявление 
пассивного ограничения 
подвижности в пределах 
нормальной физиологиче-
ской функции любого су-
става человеческого тела, а 
мануальная терапия — на 
ликвидацию выявленного 
ограничения.

Для того, чтобы обме-
нятся опытом и профес-

сиональными навыками, 
повысить уровень своей 
квалификации, на семина-
ре собрались сотрудники 
отделения мануальной те-
рапии и отделения лучевой 
диагностики.

Особое внимание было 
уделено клиническим 
аспектам применения ме-
тодов лучевой диагностики 
в практике мануальной те-
рапии: отражены методи-
ки экспресс-диагностики 
пространственного по-
ложения структур кра-
ниовертебральной зоны, 
позвоночника и крестца, 
описаны способы распо-
знания, регистрации, хра-
нения и передачи данных 
об индивидуальных харак-
теристиках позвоночника 
каждого больного. 

Приводились клас-
сификации, рентгено-
логические проявления 
и особенности диагно-
стики аномалий раз-
вития позвоночника в 
практике мануальной 
терапии. Были показаны 
возможности и перспек-
тивы использования ме-
тода системного анализа 
рентгенограмм позво-
ночника в мануальной 
терапии и в восстанови-
тельной медицине. 

27 и 28 мая врач-косметолог Л.С. Коган, главный врач клини-
ки Beauty Trend, член Европейского общества косметической 
и эстетической дерматологии ESCAD и Американской Ака-
демии Эстетической Медицины (AAAM) провела тренинг 
«Тредлифтинг 3D мезонитями» для врачей отделения дер-
матовенерологии, микологии и косметологии Поликлиники.

20 мая 2013 года в Поликлинике прошел междисциплинар-
ный семинар, посвященный рентгенодиагностике позвоноч-
ника и избранным вопросам мануальной терапии. Профес-
сор кафедры мануальной терапии «Первого МГМУ имени  
И.М.Сеченова», врач-рентгенолог, остеопат, д.м.н. А.М.Орел 
поделился с собравшимися своим многолетним опытом.
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Наталья Александров-
на Мыльникова — врач-
терапевт III терапевтиче-
ского отделения

В 2010 году закончи-
ла ГОУ ВПО «Омская 
государственная меди-
цинская академия Фе-
дерального агентства по 
здравоохранению и со-
циальному развитию» по 
специальности «Лечеб-
ное дело».

В 2012 году окончила 
клиническую ордина-
туру по специальности 
«Госпитальная терапия» 
в ГБОУ ВПО «Омская 
ГМА» Минздрава России. 

2012 год — профессио-
нальная переподготовка 
в Российской медицин-
ской академии последи-
пломного образования 
Минздрава России по 
специальности «Кардио-
логия».

Работает в Поликлини-
ке с 04.03.2013 года.

«Я работаю в Поликли-
нике уже третий месяц, и 
всегда прихожу на работу с 
огромным желанием и от-
личным настроением. Когда 
я первый раз вошла в Поли-
клинику, я была просто оше-
ломлена обстановкой: не ча-
сто в лечебных учреждениях 
можно встретить скульптуру 
обнаженной девы, сидящей у 
фонтана, мозаику на потол-
ке и к тому же очень вкусную 
столовую!

Прием на работу в По-
ликлинику начался с того, 
что мне позвонили из отде-
ла кадров и пригласили на 
собеседование. Само собе-
седование проходило в не-
сколько этапов: сначала с со-
трудниками отдела кадров, 
далее — с начальником от-
дела кадров Е.Н.Мавриной. 
А потом со мной беседовала 
заместитель главного врача 
Н.А.Волкова, которая про-
извела на меня очень по-
ложительное впечатление 
и изменила моё мнение о 
поликлинической работе в 
целом, ведь мой предыду-
щий профессиональный 

опыт — это работа в ста-
ционаре.  Наталья Алексан-
дровна убедила меня в том, 
что важно не только ежечас-
но наблюдать пациента на 
койке стационарного отде-
ления, а нужно вести его по 
жизни и глубоко понимать, 
что происходит со здоро-
вьем всех членов его семьи, 
помогать им всем сохранить 
здоровье в течение долго-
го времени, что показалось 
мне очень интересным.

После одобрения моей 
кандидатуры Н.А.Волковой, 
меня ожидало собеседова-
ние с главным врачом Поли-
клиники. Евгений Леони-
дович — это единственный 
человек, который собеседо-
вал меня так, как я бы, по-
жалуй, сама принимала на 
работу нового сотрудника. 
Главный врач не только об-
ратил внимание на мои ди-
пломы и сертификаты, но и 
по достоинству оценил мой 
уровень знаний. «Прощу-
пав» мой профессиональ-
ный уровень, он всё-таки 
дал добро, чтобы я вышла в 
лечебное отделение. Таким 
образом я оказалась в тре-
тьей терапии и очень этому 
рада, потому что встретила 
прекрасных людей и заме-
чательных коллег. Заведую-
щая III терапевтическим 
отделением Г.В.Щербакова 
очень чутко относится ко 
всем новым сотрудникам: 
я постоянно ощущаю под-
держку с её стороны. Очень 
рада тому, что могу обра-
титься не только к коллегам 
из своего отделения но и 
к коллегам из других отде-
лений Поликлиники, даже 
будучи с пациентом на при-
еме, они никогда не откажут, 
всегда помогут найти ответ 
на тот или иной вопрос. 

Больше всего меня по-
радовало, что я работаю с 
крайне ответственной и до-
брожелательной медицин-
ской сестрой, которая по-
настоящему любит людей. 
Мне всегда раньше было 
интересно, и я неоднократ-
но спрашивала у других те-
рапевтов: «В чем секрет? Как 
можно сделать все дела на 
приёме? Ведь дел так мно-
го, а времени так мало..?!» 
И все как один мне отвеча-
ли — секрет в том, что ря-
дом должна быть опытная 
медицинская сестра. 

Я воодушевлена орга-
низацией Поликлиники: 
нигде еще не сталкивалась 
с такими колоссальными 
возможностями по диа-
гностике и лечению паци-
ентов. На самом деле! «Вы-

растают крылья», благодаря 
тому, что хорошо работает 
лаборатория, хорошо рабо-
тают специалисты, и мож-
но, сидя у себя в кабинете, 
договориться с коллегами 
из других отделений о том, 
чтобы пациент не был бро-
шен, не был оставлен, и все 
необходимые исследования 
ему были проведены прак-
тически в тот же день.  Это 
очень здорово!»

Лилия Михайлов-
на Черкасова — врач-
эндоскопист отделения 
эндоскопических методов 
диагностики и лечения. 

В 2010 году закончила 
обучение в Московском 
государственном медико-
стоматологическом уни-
верситете по специально-
сти «Лечебное дело».

В 2012 окончила кли-
ническую ординатуру в 
Российском онкологиче-
ском научном центре им. 
Н.Н.Блохина по специ-
альности «Эндоскопия», 
прошла интернатуру на 
базе Больницы № 31 по 
специальности «Хирур-
гия».

Работает в Поликлини-
ке с 11.03.2013.

«Мне всегда нравилась 
моя специальность, я вы-
брала онкологию не случай-
но, и считаю очень важным 
направлением диагностику 
именно ранних форм он-
кологических заболеваний, 
так как это впоследствии по-
зволяет достичь наилучших 
результатов в лечении. Я 
узнала об эндоскопическом 
отделении Поликлиники 
как о новом, хорошо осна-
щенном новой аппарату-
рой. Когда пришла работать 
сюда, мне сразу все понра-
вилось: здесь, действитель-
но, хорошее оснащение, 
высококлассная аппаратура, 
которая позволяет провести 
на высшем уровне диагно-
стические мероприятия для 
пациентов.

У нашего отделения про-
двинутый, современный за-
ведующий А.А.Будзинский, 
это очень известный в эндо-
скопическом мире специа-
лист, он владеет большин-
ством эндоскопических 
методик и хорошо отно-
сится к молодым специали-
стам. 

Очень здорово, что в По-
ликлинике есть большие 
конференц-залы, в которых 
можно проводить научные 
мероприятия, приглашать 
своих коллег и обменивать-
ся опытом. Например, про-
веденный в Поликлинике 
«Русско-японский эндоско-
пический симпозиум» был 
хорошо организован, про-
ходил в комфортных усло-
виях.

Мне, как молодому спе-
циалисту, очень приятно, 
когда мои пациенты воз-
вращаются ко мне, ценят 
мою грамотность, навыки 
и умения, оставляют прият-
ные отзывы в нашей книге 
«Отзывов и предложений» в 
отделении. 

Я очень довольна, что 
меня взяли на работу в По-
ликлинику. Пришла я сюда 
по рекомендации, и рада 
оказанному доверию со сто-
роны руководства. В наше 
время молодому специали-
сту очень трудно найти до-
стойную, хорошую работу. 
Мне нравится, что я все 
свои знания и умения могу 
реализовать непосредствен-
но на рабочем месте. 

Я очень люблю свою 
специальность, я никогда 
не уйду из неё, буду старать-
ся расти и совершенство-
ваться. Медицина — это 
особая профессия, кото-
рая позволяет постоянно 
учиться, узнавать что-то 
новое, и я рада, что новые 
знания и навыки, я могу 
получить в стенах нашей  
Поликлиники».

Алексей Сергее-
вич Скрябин — врач-

стоматолог-ортопед от-
дела инновационной 
стоматологии

Окончил с отличи-
ем Московский госу-
дарственный медико-
с т о м а т о л о г и ч е с к и й 
университет в 2007 году.

Участвовал в VII Всеар-
мейской международной 
конференции «Актуаль-
ные вопросы профилак-
тики, диагностики и те-
рапии хирургической 
инфекции» в 2007 году.

Повышал квалифи-
кацию на семинаре по 
отбеливанию зубов и на 
мастер-классе по системе 
ZOOM в 2009 году.

В 2013 году прошел 
теоретический и прак-
тический курс «Малоин-
вазивная эстетическая 
реабилитация зубов. Вос-
становление фронталь-
ных зубов». 

«После обучения в ин-
ституте, я проходил обуче-
ние в ординатуре на базе го-
спиталя им. Н.Н.Бурденко, 
это военный институт усо-
вершенствования врачей. 
За моими плечами уже 
есть некий опыт работы в 
государственных и част-
ных клиниках, городских 
больницах, после чего я 
недавно пришел в эту По-
ликлинику. 

Конечно уровень здесь 
совсем другой: большой 
дружный коллектив, воз-
душная атмосфера, боль-
шая площадь, отличные, 
дружелюбные пациенты. 
Очень здорово, что в каж-
дом кабинете стоит ком-
пьютер, который позволяет 
постоянно быть на связи со 
всеми остальными специа-
листами и кабинетами, вся 
информация объединена в 
одну сеть, что увеличивает 
скорость принятия врачеб-
ных решений и самого ле-
чения. Это очень удобно!

В Поликлинике врачу 
предоставляется всё необ-
ходимое для работы, помо-
гают квалифицированные 
медицинские сестры,  т.е. 
идут по пути улучшения 
уровня предоставляемых 
услуг. 

Стоматология — такая 
специальность, которая 
позволяет врачу видеть 
результат своих действий 
сразу, а поскольку я очень 
люблю работать руками, 
то профессия стоматоло-
га — для меня. Медици-
на — это благородная про-
фессия, и надо её все время 
поддерживать на высоком 
уровне».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Знакомьтесь: 
новые специалисты
Подбор кадров для работы в Кремлевской Поликлинике всегда проводился очень тщательно, 
как по профессиональным, так и по личностным качествам. Вот поэтому Поликлинику час-
то называют кузницей кадров. С начала 2013 года на службу в Поликлинику в 17 клинических 
подразделений принято 29 новых врачей. Сегодня предоставляем слово некоторым из них.

НАС БЛАГОДАРЯТ

«Мои дорогие родители, 
отец — Кудряшов Вячеслав 
Константинович (в про-
шлом — старший рефе-
рент Управления Делами 
Совета Министров СССР) 
и мама — Кудряшова Люд-
мила Алексеевна, являются 
пациентами Поликлиники 
с 60-х годов прошлого века, 
благодаря чему продолжа-
ют вести активный образ 
жизни, радуясь каждому 
дню. 

Вчера, после очеред-
ного посещения доктора-
стоматолога Глыбиной 
Тамары Алексеевны, захо-
телось написать несколько 
слов о ней прежде как о че-
ловеке — жизнерадостном 
и искреннем, чутком, вни-
мательном и заботливом. 
Поразил её талант, играю-
чи, обходиться с рабочим 
материалом. Премного 
благодарны за ее качествен-
ную и слаженную работу 
совместно с медсестрой 
Анастасией Скворцовой и 
зубным техником Живодё-
ровым Сергеем. 

В силу обстоятельств, 
мне доводится сопрово-
ждать родителей в Поли-
клинику с 2005 г., и знаком-
ство с врачами ширится. 
Особо хочется отметить 
таких врачей, как Фомину 
Надежду Дмитриевну, Кли-
менчука Владислава Ивано-
вича, Скорик Екатерину Ев-
геньевну, Токареву Наталью 
Сергеевну, Александрову 
Валентину Александровну, 
Гурову Ларису Георгиевну, 
Светлову Ольгу Николаев-
ну, Лобову Татьяну Алексе-
евну, Егорова Алексея Вади-
мовича, Бабанина Василия 
Станиславовича, Суркичи-
на Сергея Ивановича, Вар-
шавского Сергея Владими-
ровича, Нефёдову Галину 
Алексеевну и весь дружный 
коллектив медсестёр уроло-
гического отделения. При 
общении с этими людьми 
всегда чувствуется сердеч-
ная теплота и искреннее 
участие, сострадание и же-
лание помочь, а также про-
фессиональное исполнение 
своих обязанностей. Такое 
отношение помогает боль-
ным не отчаиваться, дарит 
радость жизни, помогает 
быстрее выздоравливать. 

Очень хочется отметить 
душевность, теплоту, добро-
желательность, чёткость в 
работе провизоров аптеки, 
в особенности, Румяновой 
Наталии Владимировны, 
Макаренко Наталии Васи-
льевны, Степаненко Евге-
нии Петровны. Желаю вам, 
чтобы молодое поколение 
докторов походило на сво-
их наставников, в первую 
очередь, повторяя их чело-
веколюбие, и Поликлини-
ка всегда могла гордиться 
ими, продолжая оставаться 
флагманом нашего здраво-
охранения. 

С уважением 
и признательностью, 

Аввакумова Галина

Совещание заведующих отделениями
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— Откуда вы берете 
ингредиенты? 

— Почти всегда закупа-
ем у поставщиков. Мы тща-
тельно подходим к процес-
су закупки, долго смотрим, 
проверяем все документы, 
смотрим на само качество 
продуктов.  У  нас есть воз-
можность протестировать 
все еще до заключения дого-
воров. Допустим, берем на 
пробу масло арганы, и, если 
нам понравилось качество, 
только тогда покупаем.

— Сколько времени 
требуется на то, чтобы 
изготовить лекарство?

— В основном, один-два 
дня.

— Если возвращаться к 
сторонним производите-
лям, по какому принципу 
выбираются лекарствен-
ные препараты для за-
купки? Вы анализируете 
нужды покупателей и па-
циентов Поликлиники?

— У нас есть два осно-
вания для закупки лекар-
ственных средств. Первое, 
так называемая дефектура 
– то есть отсутствие в ап-
теке необходимого товара, 
который мы регулярно за-
купаем. 

Второе, заявка врачей 
Поликлиники, пациентов 
или покупателей.  Мы от-
слеживаем нужды людей: в 
аптеке существует «Журнал 
неудовлетворенного спро-
са», в него вносятся назва-
ния тех лекарств, которые у 
фармацевтов спрашивали 
покупатели, но которые по 
каким-либо причинам не 
продаются в нашей аптеке. 
Как правило, если конкрет-
ный препарат спрашивают 
5 человек и больше, мы ор-
ганизуем его закупку.  

— Лекарства – это 
важная составляющая 
нашей медицины сегод-
ня, ведь практически 
любое лечение включает 
в себя прием медикамен-
тов. Каким образом Вы 
можете гарантировать 
качество препаратов, ко-
торые продаются в апте-
ке Поликлиники?

— В нашей аптеке за-
конодательно утверждена  
система контроля лекар-
ственных средств, которые 
мы закупаем, изготавлива-
ем, реализуем и используем 
в отделениях. Это значит, 
что мы просто обязаны 
проводить проверки всех 
препаратов, проходящих 
через наши руки. Сам кон-
троль качества осуществля-
ется на двух уровнях – наш, 
внутренний, и ведомствен-
ный, который проводит-
ся специалистами ФГБУ 
«Центр контроля качества 
лекарственных средств и 
медицинских измерений», 
подведомственного Управ-
лению делами Президента 
Российской Федерации.

На все виды деятельно-
сти «Центр контроля каче-
ства лекарственных средств 
и медицинских измерений» 
имеет аттестаты аккредита-
ции Госстандарта России 
и Минздрава Российской 
Федерации, поэтому может 
осуществлять контроль 
качества лекарственных 
средств, проводить испы-
тания пищевых продуктов, 
продовольственного сырья 
и парфюмерно— космети-
ческой продукции.

 
— Хорошо, тогда да-

вайте сперва разберемся 
с собственно аптечными 
проверками, а потом вер-
немся к внешним.

— Если говорить о вну-
треннем контроле, то весь 
регламент наших действий 
прописан в документах и 
утвержден главным врачом 
Поликлиники. У нас есть 
специалист, работа которо-
го как раз и заключается в 
том, чтобы проверять каче-
ство поступающих лекарств. 
Это провизор-аналитик, 
причем его имя также про-
писывается в документах. 
Сейчас эту должность зани-
мает Е.С.Самсонова. Будучи 
уполномоченным по каче-
ству лекарственных средств, 
Екатерина Сергеевна «голо-
вой» отвечает за качество 
лекарств, и я, как руководи-
тель аптеки, тоже несу за это 
ответственность.   

Внутренние провер-
ки начинаются с момен-
та поступления в аптеку 
готовых лекарственных 
средств. Когда сотрудни-
ки отдела запасов прини-
мают товар,  препараты 
подвергаются первично-
му приемочному контро-
лю. Проверяется упаков-
ка, маркировка, описание 
препаратов, соответствие 
требований по показани-
ям, правильность сопро-
водительных документов, 
соответствие описания то-
вара на упаковке и в сопро-
водительных документах и 
т.п. Если тут все в порядке, 
начинаем выяснять, не по-
пал ли нам в партию брак. 
Последние 8 лет для этого 
используется специальная 
программа раннего обна-
ружения фальсификатов. 
Это информационная 
база, в которую занесены 
данные о сериях забра-
кованных лекарственных 
средств со всей России. То 
есть сведения о найден-
ных, скажем, на Дальнем 
Востоке, препаратах с бра-
ком доступны и нам. Каж-
дую серию закупленных 
аптекой лекарств «прого-
няем» по этой базе. 

— А что именно под-
разумевается под словом 
«брак»? Это лекарства с 
истекшим сроком годно-
сти или подделки?

— Это не обязательно 
поддельный или просро-
ченный товар. Это может 
быть что угодно, даже чуть 
помятая крышка препарата, 
подтеки на этикетке — уже 
брак, он классифицируется 
как физический. При этом, 
если  в серии хотя бы одна 
упаковка препарата по-
вреждена или помята, то 
бракуют всю серию. До-
пустим, мы закупили ко-
робку лекарств, в ней — 50 
пузырьков, и на одном из 
них обнаружили брак на 
этикетке. Тогда, не зависи-
мо от того, насколько «то-
варными» выглядят осталь-
ные 49 пузырьков, мы сразу 
откладываем всю серию, не 
выпускаем на реализацию. 
Самый серьезный брак — 
это брак по микробиоло-
гической частоте, когда в 
препарат могут попасть, 
например, бактерии и пор-
тится само лекарство.

 
— Часто ли попадается 

брак в вашей практике?  
СМИ не раз муссировали 
тему о том, что половина 
лекарств, которые сейчас 
есть в аптеках – это под-
делка. 

— Я не знаю, где за-
купают лекарства другие 
аптеки, но за 15 лет моей 
работы всего три серии ле-
карственных средств были 
забракованы, причем, ис-
ключительно по недостат-
кам в упаковке и маркиров-
ке, то есть по физическому 
браку. 

Понимаете, крупные 
производители не будут 
производить фальсификат, 
они дорожат своей репута-
цией. Но часто на пути от 
производителя до потреби-
теля лекарства проходят це-
лую цепь дистрибуции, и 

на каждом этапе своего дви-
жения могут быть нарушены  
условия хранения и транс-
портировки лекарствен-
ных  средств. В этом случае 
препараты  могут утратить 
свои качественные показа-
тели.  Однако мы закупаем 
лекарства непосредствен-
но у производителей, как 
российских, так и зарубеж-
ных, минуя поставщиков, 
поэтому возможность брака 
сведена к минимуму. Около 
90% лекарственных средств 
для нас закупает у произ-
водителей ФГУП «Меж-
больничная аптека», цель 
которой — обеспечение 
лечебно-профилактических 
учреждений Управления де-
лами Президента Россий-
ской Федерации изделиями 
медицинского назначения 
и лекарственными средства-
ми.

—  Давайте предста-
вим, что брак все-таки 

нашли. Что происходит с 
таким товаром? 

— Если информаци-
онная база выдает нам со-
общение о том, что где-то 
конкретная серия была  
забракована по упаковке, 
а наши упаковки – все чи-
стые и без нарушений, мы 
отдаем препараты в «Меж-
больничную аптеку». Там 
анализируют качество 
закупленных медикамен-
тов, и, если не выявлено 
каких-либо отклонений, 
мы выпускаем их в про-
дажу. До того, как будут 
проведены все тесты, ле-
карства находятся в спе-
циальной карантинной 
зоне, где созданы надле-
жащие условия для хра-
нения (определенная тем-
пература, влажность, свет 
и т.п.) А в случае брака 
по микробиологической 
частоте, мы сразу возвра-
щаем лекарственные сред-
ства обратно поставщику. 

Окончание. Начало на стр. 1.

Абсолютное качество —  
гарантируем!

Изготовление лекарственных форм по требованиям ЛПУ в дефектарской комнате

Продукция аптеки Поликлиники
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— А как на счет каче-
ства лекарств, которые 
изготавливаются непо-
средственно в  аптеке? 

— Наша аптека имеет 
официальную лицензию на 
производство лекарствен-
ных средств, поэтому все 
— начиная от компонентов 
производства и заканчивая 
помещением —  проверяет-
ся и лицензируется. 

—  Под «компонентами 
производства» подразуме-
вается сырье? 

— Да, контролю подле-
жат не только готовые ле-
карственные средства, но и 
фармацевтические субстан-
ции, из которых мы готовим 
лекарство, вспомогательные 
вещества, даже вода. А по-
том, конечно, мы проверя-
ем и готовые препараты. 
Особенно тщательно про-
веряются лекарственные 
средства, которые изготав-
ливают в аптеке по инди-
видуальным рецептам.  При 
изготовлении такого лекар-
ственного средства заполня-
ется специальный «паспорт 
письменного контроля», в 
котором собираются все 
сведения о препарате: дата 
изготовления, номер ре-
цепта или требования, имя 
организации или название 
отделения, запросившее его 
изготовление, а также коли-
чество компонентов, число 
доз и т.п.  

Уже готовый препарат 
проходит сразу несколь-
ко уровней контроля. Во-
первых, органолептический 
контроль. У лекарства про-
веряют внешний вид, цвет, 
запах, однородность, отсут-
ствие механических вклю-
чений (например, в жидких 
лекарственных формах не 
должно быть осадка). Дет-
ское лекарство также обяза-
тельно проверяется на вкус. 

Во-вторых,  физический 
контроль — проверяется 
общая масса или объем ле-
карственной формы, а так-
же количество и масса от-
дельных доз.  

В-третьих, химический 
контроль, который осу-
ществляет уже не провизор-
контролер, а химик-
аналитик. С помощью него 
можно оценить количе-
ственное содержание ин-
гредиентов и их качество. 
Используя ряд химических 
реакций, важно проверить 
подлинность лекарствен-
ной формы. 

В общем, в нашей аптеке 
ни одно лекарственное сред-
ство без проверки провизо-
ром и химиком-аналитиком 
в продажу не выпускается. 

Уже при отпуске ле-
карств  проверяется соот-
ветствие упаковки физико-
химическим свойствам 
входящих средств, ведь не-
которые лекарства должны 
храниться в строго опреде-
ленной таре (например, 
только в темном стекле). 
Обязательно проверяется 
соответствие указанных на 
рецепте доз возрасту па-
циента, сверяются номера 

на рецепте и на этикетке 
и оформление упаковки в 
целом. Кстати, фармацевта, 
создавшего лекарство, так-
же могут проверить опро-
сным методом. Провизор-
контролер может задать ему 
любой вопрос, касающийся 
изготовленного лекарства. 
Например, какие ингреди-
енты использовались, в ка-
ком количестве они смеши-
вались и  подобные. 

— А как осуществля-
ется ведомственный кон-
троль?

— Государственный 
надзор осуществляется в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации об обращении ле-
карственных средств. Так 
как Поликлиника является 
учреждением, входящим в 
структуру Управления дела-
ми Президента Российской 
Федерации, то к государ-
ственному контролю добав-
ляется еще и ведомственный 
контроль. Все препараты 
проходят проверку — и те, 
которые мы изготовили, и 
те, которые мы закупили.  В 
первом случае изготовлен-
ные образцы  направляют-
ся в ФГБУ «Центр контро-
ля качества лекарственных 
средств и медицинских из-
мерений». При этом количе-
ство изымаемых на проверку 
лекарственных средств рас-
считывается в зависимости 
об общего объема произве-
денного продукта. То есть, 
чем больше произвели, тем 
больше отдали на тесты.  Ле-
карство тестировать, понят-
но, везу не я, ведь  я могу быть 
лицом заинтересованным.  
Для этого создается специ-
альная комиссия по изъятию 
изготовленных средств, она 
утверждается главным вра-
чом Поликлиники. 

Похожим образом про-
исходит и  отбор образцов 
лекарственных препаратов 
промышленного производ-
ства (то есть тех, которые мы 
закупили). К нам в аптеку 
приезжает уполномоченные 
из ФГБУ «Центр контро-
ля качества лекарственных 
средств и медицинских из-
мерений»,  и в присутствии 
заведующего аптекой  отби-
рают образцы для провер-
ки. Количество изымаемых 
препаратов определяется, 
исходя из объема закупок и 
объема реализации.

Забор любых образцов 
обязательно оформляется 
актом. После проверок в 
аптеке хранятся все доку-
менты, подтверждающие 
качество лекарственных 
средств,  мы их обязаны 
держать до реализации этих 
препаратов. По итогам года 
обязательно составляется 
отчет о контроле качества 
лекарственных средств. 

Вот поэтому мы можем 
гарантировать абсолютное 
качество всех лекарствен-
ных препаратов, которые 
наши пациенты покупают 
у нас в аптеке и всех аптеч-
ных пунктах.

Нина Богомолова Ведущий провизор-технолог Н.В. Сырейщикова дает задание фармацевту С.В. Новиковой

Контроль качества лекарственных форм   
производит  провизор-технолог Е.В. Смирнова
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СЛОВО — СПЕЦИАЛИСТУ

Миф № 1 
«Гепатит обязательно 
протекает в форме  
желтухи». 
Желтуха наблюдается толь-
ко в 10% случаев заражения 
гепатитом. Основная же 
масса больных переживает 
заболевание в безжелтуш-
ной (скрытой) форме, когда 
наблюдается лишь слабость 
и периодическая тошно-
та. Таким образом, человек 
может переболеть гепати-
том, совсем не подозревая 
об этом, и у кого-то из этих 
людей болезнь может пере-
йти в хроническую форму. 
Согласно статистике, при-
мерно у 5% людей, перебо-
левших скрытой формой 
гепатита B, болезнь пере-
ходит в хроническую фор-
му. А для скрытой формы 
гепатита С этот показатель 
равен 80%.
Комментарий Н.И. Громовой: 
«Обычный анализ крови не 
выявляет заболевания. Если 
пациент хочет узнать, болел 
ли он гепатитом или боле-
ет сейчас, нужно прийти к 
специалисту, в нашем слу-
чае — в инфекционное от-
деление Поликлиники — и 
сдать специальный анализ. 
Иммунитет человека устро-
ен таким образом, что на 
все микробы, которые попа-
дают в организм, вырабаты-
ваются антитела. Именно 
специфические антитела 
на вирус гепатита и будет 
искать лаборант нашей ла-
боратории. Наличие анти-
тел будет свидетельствовать 
о том, что болезнь есть 
или — это тоже важно! — 
была, но иммунитет чело-
века с ней успешно спра-
вился. Кстати, обнаружение 
антител часто становится 
предметом спекуляций не-
добросовестных клиник: 
пациенту показывают ана-
лиз с наличием антител и 
говорят о том, что у него 
есть гепатит, хотя, повто-
рюсь, их наличие может 
говорить также о том, что 
человек победил недуг соб-
ственными силами».

Миф № 2 
«Основной путь зараже-
ния гепатитом B и С — 
половой контакт»
Этот распространенный 
миф не имеет под собой 
никаких оснований. Гепа-
тит — это не венерическая 
болезнь, и половой путь 
передачи этого недуга име-
ет место лишь в 15% случа-
ев. Это значит, что из 100 
человек, которые ведут ре-

гулярную половую жизнь 
и партнер которых болеет 
гепатитом, только 15 за-
разятся, а 85 — останутся 
здоровыми. Основной путь 
заражения гепатитом и 
ВИЧ — парентеральный, 
т.е. через кровь. 
Комментарий Н.И. Громовой: 
«Основываясь на собствен-
ной статистике, могу ска-
зать, что из моих пациентов 
40% заразились во время 
оперативного вмешатель-
ства или родов, 30% — в 
ходе посещения стомато-
лога, 14% — посредством 
употребления наркотиков 
(общая игла и т.п.), 13% — 
во время переливания кро-
ви, 3% — после посеще-
ния тату-салона и только 
1,7% — после случайных 
половых связей».

Миф № 3 
«Гепатит С легко переда-
ется бытовым путем»
Как уже было сказано выше, 
гепатит — это вирус, пере-
дающийся через кровь, 
поэтому объятия, поцелуи, 
совместное использование 
посуды и даже средств лич-
ной гигиены (зубные щет-
ки, бритвы) не могут при-
вести к заражению — риск 
инфицирования является 
теоретическим и весьма 
низким.
Комментарий Н.И. Громовой: 
«К сожалению, диагноз «Ге-
патит С» не раз становился 
причиной разводов. Зараз-
ившегося человека просто 
начинают бояться в быту, 
избегать прикосновений, 
сна в одной постели и т.п. 
Это приводит к ссорам и 
обидам, взаимному отчуж-
дению. Однако позитивный 
психологический настрой 
пациента и поддержка 
близких людей чрезвычай-
но важны для успешного 
лечения. Как правило, я 
стараюсь хотя бы раз при-
гласить на прием не только 
пациента, но и его партне-
ра/партнершу. Приходится 
объяснять, что заболевший  
не так заразен, как многие 
думают, что вести преж-
ний, нормальный образ 
жизни  — не страшно». 

Миф № 4
«БАДы и народная  
медицина могут помочь  
в борьбе с гепатитом»
БАДы и прочие поддер-
живающие гепатопротек-
торы никак не влияют на 
вирусы, и при вирусных 
заболеваниях их прием не 
имеет смысла. Эти средства 

эффективны только при 
токсических поражениях 
печени, вследствие, напри-
мер, длительного приема 
лекарств и больших доз ал-
коголя.

Миф № 5
«Вирусный гепатит С  
в хронической стадии  
не поддается лечению»
Хронический гепатит С 
сегодня излечим — с ис-
пользованием современных 
лекарственных препаратов 
эффективность лечения 
составляет от 70% до 95%.  
Устойчивость мифа о том, 
что он не лечится, зачастую 
поддерживается самими 
медиками. Дело в том, что 
методика лечения — еще 
относительно молода, а 
процесс лечения требует 
от врача, как знания мель-
чайших нюансов непосред-
ственно этой терапии, так 
и весомого медицинского 
опыта в целом. Лишь неко-
торые специалисты готовы 
браться за данную терапию, 
большинство же — вынуж-
дены поддерживать миф о 
«неизлечимости». Сегодня в 
Москве существует не более 
десяти центров по лечению 
хронических гепатитов, и 
наша Поликлиника входит 
в это число.
Комментарий Н.И. Громовой: 
«Трудности в лечении, дей-
ствительно, есть: длитель-
ность терапии составляет от 
шести месяцев до года и, за-
частую, сопровождается по-
бочными эффектами. Под 
контролем опытного врача 
все они обратимы и исчеза-
ют вскоре после прекраще-
ния приема медикаментов.  
Помимо того, необходимые 
лекарственные препара-
ты бесплатно отпускаются 
только пациентам с инва-
лидностью. Все эти факто-
ры поддерживают миф».

Миф № 6
«Для лечения хрониче-
ского гепатита есть мно-
го противопоказаний» 
Для лечения есть противо-
показания, но их очень 
мало. Серьезным противо-
показанием является забо-
левание щитовидной желе-
зы. В качестве косвенного 
противопоказания может 
выступать тот факт, что эф-
фективность терапии сни-
жается с возрастом, а также 
резко снижается на стадии 
цирроза печени.  

Миф № 7 
«Во время лечения хро-

нического гепатита не-
возможно работать или 
поддерживать привыч-
ный образ жизни» 
Многие пациенты уверены, 
что все время лечения — то 
есть в переделах года — не-
обходимо лежать в боль-
нице. Это не так: лечение 
проводится амбулаторно, 
однако раз в 1–2 месяца па-
циент обязан приходить на 
контрольное обследование.
Комментарий Н.И. Громовой: 
«Лечение хронического 
гепатита С заключается в 
применении 2-х (иногда 3-х) 
препаратов. Один из них 
принимается перорально. 
Другой — группы интер-
ферона — вводится с по-
мощью инъекции. Во всем 
мире пациентов обучают 
самоиньекциям для того, 
чтобы человек не был при-
вязан к больнице и меди-
цинскому персоналу. При 
этом, первая или несколько 
первых инъекций пациент 
делает в процедурном каби-
нете под наблюдением вра-
ча, чтобы медики удостове-
рились, что уколы делаются 
верно. Инъекции, кстати, 
не обязательно делать еже-
дневно, так как существуют 
интерфероны короткого и 
пролонгированного дей-
ствия. Первые вводятся раз 
в день или через день. А вот 
вторые необходимо колоть 
только раз в неделю. 
Более трудной задачей яв-
ляется лечение хроническо-
го гепатита Б. Это лечение 
более длительное и связано 
с аналогами нуклеозидов 
и интерферонов. Его дли-
тельность составляет от 
1 года до 10 лет. Пока паци-
ент использует в терапии 
препараты интерферона, 
необходимо приходить 
на консультацию каждый 
месяц, потом — раз в пол 
года». 

Миф № 8 
«Когда гепатит перешел  
в стадию цирроза пе-
чени, можно начинать 
улаживать свои дела»
При развитии цирроза 
печени до 50% больных 
хроническими гепатита-
ми В и С погибает в тече-
ние 5 лет. Однако сейчас в 
России развивается метод 
трансплантации новой (до-
норской) печени. В разви-
тых странах это довольно 
распространенный метод: 
каждая клиника делает до 
тысячи подобных транс-
плантаций в год. В России 
пока было сделано порядка 

200 операций. Тем не менее, 
этот метод доступен: опера-
ция проводится бесплатно 
в Москве и нескольких цен-
трах России. 
Комментарий Н.И. Громовой: 
«В моей практике было 
около 1 тыс. больных, двум 
из них сделали трансплан-
тацию. Это неплохой по-

казатель, и я думаю, что в 
будущем мы должны до-
гнать многие страны по 
числу операций, особенно 
после принятия нового за-
кона о трансплантации 
органов в России, проект 
которого сейчас широко 
обсуждается».

Нина Богомолова

В последнее время все чаще звучит утверждение, что «чума XXI века» — это вовсе не СПИД, а гепатит. В этом есть не-
которая логика: гепатит гораздо заразнее СПИДа и значительно шире распространен — по данным ВОЗ, им инфицировано 
около 25% человечества. Возможно, именно поэтому вокруг этого заболевания распространено большое количество мифов. 
Благодаря заведующей отделением инфекционных заболеваний д.м.н. Наталье Ивановне Громовой, мы можем сегодня раз-
венчать некоторые из них. 

Мифы о гепатите

38,59%
14,33%

12,9%

29,33%

3,2% 1,65%

Инфекционисты об онкопрофилактике 

Сегодня установлено, что, как минимум, две разновид-
ности рака вызываются вирусами — это первичный рак 
печени и рак шейки матки. Как показывают исследова-
ния, более 90% случаев заболевания раком шейки мат-
ки вызвано некоторыми штаммами Вируса Папилломы 
Человека (ВПЧ). Что касается рака печени — доказано, 
что у носителей вируса гепатита В и С вероятность за-
болеть раком печени выше в 30 раз.  

Сегодня существует вакцинация от гепатита В и от опас-
ных штаммов ВПЧ. Однако разработанные формы вак-
цин действуют только в том случае, если привитый еще 
не успел ранее заразиться данными вирусами. Вот по-
чему во многих странах вакцинировать начинают уже 
детей — до их вступления в половую жизнь. Так, в США 
проводятся вакцинации девочек от ВПЧ в возрасте от 9 
до 16 лет (в последнее время выдвигается предложение 
вакцинировать и мальчиков, поскольку они выступают 
переносчиками вируса). А в России с 2002 года всем де-
тям обязательно вводится вакцина против гепатита B. 

Комментарий Н.И. Громовой: 
«Приведу в пример два случая из практики. Первый та-
кой: у меня была пациентка 1953 года рождения, носи-
тель гепатита В. В ее жизни было двое родов, видимо, 
именно во время них она и подхватила инфекцию. Через 
20 лет после начала болезни у нее  развился рак печени, 
который, к сожалению, привел к летальному исходу — 
ко мне она обратилась уже довольно поздно. Если бы 
вирус был пролечен вовремя, с большой вероятностью 
удалось бы избежать рака. Второй случай: пациентка — 
девушка 1989 года рождения. Начала лечение в возрасте 
16 лет с диагнозом «хронический гепатит B». Лечение 
продолжалось три года, закончилось успешно. В ее слу-
чае терапия стала также профилактикой рака печени». 

Сделать прививки от ВПЧ и гепатита А и  B можно в 
инфекционном отделении Поликлиники. 

Пути инфицирования при вирусных гепатитах В, С и D
(данные д.м.н. Н.И. Громовой)
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Крио-сауна внешне очень 
напоминает вертикальный 
солярий, однако эффект у 
нее абсолютно противопо-
ложный — аппарат лечит 
не теплом, а холодом. Бла-
годаря воздействию на тело 
человека сверхнизкими 
температурами, в организ-
ме происходит активизация 
иммунной системы, что по-
зволяет рекомендовать про-
цедуру в качестве лечения 
целого ряда недугов.

Холод — активный 
физиотерапевтическ ий 
фактор. Он стимулирует 
восстановление движе-
ния мышц и уменьшает 
их спастичность, снижает 

потребность в кислороде 
и уменьшает нахождение в 
них продуктов метаболиз-
ма и отечности; укрепляет 
сопротивляемость тканей 
к неблагоприятным фак-
торам; подавляет размно-
жение микроорганизмов 
и повышает активность 
антибиотиков; тормозит 
развитие воспалительных 
реакций и болевых ощу-
щений. 

Во время сеанса в 
«Крио-Лагуну» подается 
сухая холодная смесь азо-
та и воздуха, и уже через 
10–15 секунд в кабине уста-
навливается температура 
в пределах минус 150 гра-

дусов по Цельсию. Так как 
голова пациента находится 
над кабиной, воздействие 
холодом оказывается толь-
ко на тело человека. Про-
исходит кратковременное 
экстремальное охлаждение 
всей поверхности тела, в 
ходе которого рецепторы 
на поверхности кожи дают 
организму сигнал тревоги. 
Именно это дает толчок к 
полной активизация им-
мунитета, при этом холод 
не успевает затронуть вну-
тренние органы — сеанс 
в «КриоЛагуне» длится не 
более двух минут.  

Показаниями к проце-
дуре являются: синдром 

хронической усталости и 
другие абстинентные со-
стояния; профилактика 
простудных заболеваний; 
в гинекологии — кли-
макс или планирование 
беременности (для про-
филактики токсикоза); в 
дерматологии — псориаз, 
дерматиты; в косметоло-
гии  — целлюлит и избы-
точный вес.

Врач-физиотерапевт, в 
зависимости от показаний, 
назначает каждому пациен-
ту индивидуально то или 
иное количество процедур 
в «КриоЛагуне».  

Нина Богомолова

В дополнение к популярной среди наших пациентов локальной криотерапии, которая может воздействовать только 
на одну зону человеческого тела, в физиотерапевтическом отделении Поликлиники появилось новое оборудование — 
крио-сауна «КриоЛагуна» или искусственная прорубь. 

14 мая в Поликлинике №1 прошла стоматологическая конференция «Имплантация 
в условиях атрофии альвеолярного отростка», в которой приняли участие ведущие 
врачи-стоматологи Поликлиники, а также зарубежные специалисты.

НАС БЛАГОДАРЯТ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ныряем в «прорубь» — 
круглый год!

«Выражаю огромную 
благодарность доктору-
эндоскописту Черкасо-
вой Л.М. и медицинской 
сестре Зобниной М.В. за 
чуткое внимание и золо-
тые нежные руки».

С уважением, 
Инькова Л.И.

 «Мне, Реброву Г.Н. хочет-
ся поблагодарить врача-
отоларинголога Чистя-
кову Ольгу Вячеславовну 
за внимание, теплоту и 
доброту ее врачебных рук! 
Я уже не первый год при-
хожу в вашу Поликлинику 
именно к этому врачу, и 
всегда я окружен медицин-
ской заботой и внимани-
ем! Спасибо Вам огромное 
за Ваш труд, Ольга Вячес-
лавовна!»

С уважением, 
Ребров 

Геннадий Николаевич

«Багаева Нина Ефимов-
на — невролог высокой 
профессиональной ком-
петентности. Шесть лет 
мы с женой получаем на-
значения и рекомендации 
у Нины Ефимовны, кото-
рые изменили наше отно-
шение к своему здоровью. 
Большое ей спасибо!»

С уважением, 
Владимир

«Моя благодарность — 
БЕЗГРАНИЧНА! Я смог-
ла в «Личном кабинете» 
посмотреть результаты 
анализов, причем, посмо-
треть в динамике. Более 
того: я обнаружила, что 
данные внесены аж с 
2006 г. СПАСИБО!!! »

С уважением, 
Кадулина И.А.

От редакции: процедуры в «КриоЛагуне» не входят в программу го-
сударственных гарантий оказания медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации, поэтому проводятся за наличный расчет.

Сбережем и восстановим
НАУКА И ПРАКТИКА 

Участники конференции 
обсудили возможность по-
становки имплантатов в 
условиях атрофии костной 
ткани челюсти. Главным 
спикером был изобретатель 
безвинтовых и бесцемент-
ных коронок IAC, профес-
сор Гарвардского универ-
ситета Винсент Морган, 
который рассказал слушате-
лям о системе имплантатов 
Bicon. Короткие имплан-
таты Bicon являются аль-
тернативой для пациентов, 
которым в сложных клини-
ческих случаях другие си-
стемы помочь не могут. 

Данную систему приме-
няют и врачи-стоматологи 
Поликлиники в своей еже-
дневной практике, поэтому 
собравшимся важно было 
задать профессору Винсен-
ту Моргану уточняющие 
вопросы.

Хирурги-стоматологи 
Поликлиники с успехом 
проводят сложные опе-
рации, включая пластику  
челюсти костными блока-

ми. Отделение располагает 
современными материала-
ми и новейшей техникой, 
в том числе — лазерными 
установкам и аппаратурой 
для пьезохирургии. 

Применение лазеров 
в хирургической стома-
тологии позволяет меди-
кам предложить широкий 
спектр минимально инва-
зивных и фактически без-
болезненных процедур. 

Основной плюс для па-
циента в том, что действие 
световой энергии лазера 
настолько кратковременно, 
а значит, и воздействие на 
нервные окончания — ми-
нимально. В результате, во 
время лечения зубов лазером 
пациент испытывает меньше 
болевых ощущений, в ряде 
случаев можно вообще отка-
заться от обезболивания. 

Второе и немаловажное 
преимущество — звуковое 
давление, создаваемое при 
работе лазером, в 20 раз 
меньше, чем у скоростных 
турбин. Поэтому никаких 

пугающих звуков пациент 
не слышит, что психоло-
гически очень важно: лазер 
«убирает» из стоматологи-
ческого кабинета звук рабо-
тающей бормашины. Также 
необходимо отметить бо-
лее короткий этап восста-
новления после лазерного 
воздействия, который про-
текает легче в сравнении 
с традиционными вмеша-
тельствами.

Сегодня отделение хи-
рургической стоматологии 
Поликлиники в состоянии 
обеспечить любую по-
требность в хирургических 
этапах лечения пациентов 
с врождёнными или при-
обретёнными (например, 
вследствие хронических 
периодонтитов, пародон-
тозов) отсутствиями зубов. 
В ряде случаев врачи отде-
ления могут продлить жиз-
ненные ресурсы зубов и на 
несколько лет отсрочить их 
неизбежную потерю. 

Нина Богомолова
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Россия, к счастью, занима-
ет только 52 место в рей-
тинге стран по количеству 
людей с ожирением, од-
нако число людей с лиш-
ним весом в нашей стране 
только за последние пять 
лет увеличилось на 15%. 

Сегодня даже самые 
яростные поклонники ро-
скошных форм вынужде-
ны признать, что чрезмер-
ная полнота опасна, ибо 
ожирение — избыточное 
накопление жировой тка-
ни в организме — неиз-
бежно сопровождается 
высоким риском заболева-
емости и смертности.

Жировая ткань, рас-
полагаясь не только под 
кожей, но и обволакивая 
многие внутренние органы, 
затрудняет их работу и все-
го организма в целом, в том 
числе на клеточном уровне. 
Поэтому у человека с избы-
точной массой тела часто 
возникают болезни сердца, 
повышенное артериальное 
давление, сахарный диабет 
и — как следствие — умень-
шается продолжительность 
жизни. 

Все это изменило наше 
отношение к чрезмерной 
полноте: теперь она рас-
сматривается как заболева-
ние, требующее серьезно-
го лечения. Тем не менее, 
до сих пор многие люди 
считают избыточный вес 
и ожирение личной про-
блемой, которую можно 
решить самостоятельно, 
мобилизовав лишь силу 
воли, и редко обращаются 
к врачу. Это опасное за-
блуждение! 

Люди с ожирением 
нуждаются в медицинской 
помощи, так как правиль-
ное и эффективное лече-

ние, медицинские оздо-
ровительные программы 
помогут добиться желае-
мого веса, улучшить обмен 
веществ, предупредить 
развитие тяжелых ослож-
нений, сопутствующих 
ожирению. 

 «Яблоко» или «груша»? 
У различных людей жи-
ровая ткань откладывается 
по-разному, поэтому выде-
ляют три типа ожирения. 

Верхний или абдоми-
нальный (от лат. abdomen — 
живот), андроидный (от 
греч. andros — мужчина}, 
тип ожирения характери-
зуется избыточным отло-
жением жировой ткани в 
области живота и верхней 
части туловища. Фигура 
становится похожей на 
яблоко. Ожирение типа 
«яблока» чаще встречается 
у мужчин и является наи-
более неблагоприятным 
для здоровья, часто со-
провождается развитием 
заболеваний сердечно-
сосудистой и дыхательной 
системы, сахарным диабе-
том. Абдоминальный жир 
опасен для здоровья! 

Нижний, или бедренно-
ягодичный тип ожирения 
характеризуется развитием 
жировой ткани преиму-
щественно в области яго-
диц и бедер. Оплывающая 
фигура все больше напо-
минает грушу. Ожирение 
типа «груши» наиболее 
часто встречается у жен-
щин и, как правило, со-
провождается развитием 
заболеваний позвоночни-
ка, суставов и вен нижних 
конечностей.

Смешанный, или про-
межуточный тип ожи-
рения характеризуется 
равномерным распределе-
нием жира по всему телу. 

Чтобы понять, какой у 
вас тип ожирения, нуж-
но определить окружно-
сти талии и бедер и рас-
считать их соотношение. 
Окружность талии (ОТ) 
измеряется под нижним 
краем ребер над пупком. 
Показатель ОТ 94 см у 
мужчин и 80 см у женщин, 
характерен для абдоми-
нального типа ожирения 
(типа «яблока»). 

По мере того, как рас-
плывается талия, человек 

становится все более без-
защитным перед угрозой 
многих цепких недугов. 

Жир атакует
Ожирение развивается 
из-за нарушения энерге-
тического баланса орга-
низма, когда поступление 
энергии с пищей превы-
шает энергетические рас-
ходы организма. Избыток 
калорий от съеденного 
используется для синтеза 
жира, который откладыва-
ется в жировых депо. По-
степенно жировые депо 
увеличиваются, масса тела 
неуклонно нарастает. 

Переедание всего на 
50 ккал (одна конфетка) — 
200 ккал (один бутерброд 
с сыром и маслом) в сут-
ки ведет к медленному, но 
прогрессивному увеличе-
нию веса. 

Частые, длительные 
стрессы тоже способству-
ют росту ожирения: люди 
начинают много есть не 
потому, что голодны, а 
чтобы добиться состояния 
психического комфорта. 
Злоупотребление алкого-
лем  (один из самых кало-

рийных продуктов!) так-
же провоцирует развитие 
ожирения. 

Ваш вес зависит не 
только от того, чем и как 
вы питаетесь, но и на-
сколько активный образ 
жизни вы ведете. Как пра-
вило, мы ездим на транс-
порте, вместо того чтобы 
ходить пешком; пользуем-
ся эскалатором и лифтом, 
когда можно обойтись без 
них; выполняем работу 
сидя; много времени про-
водим перед телевизором. 
Резко подскакивает вес по-
сле прекращения занятий 
спортом или из-за травм, 
надолго ограничивающих 
активность человека. 

Определенное значение 
имеет возраст и пол чело-
века. Ожирением часто 
страдают женщины после 
беременностей, родов, в 
период менопаузы. С воз-
растом у лиц обоего пола 
вероятность развития 
ожирения увеличивается. 
В редких случаях причи-
ной ожирения являются 
эндокринные заболевания, 
применение отдельных ле-
карственных препаратов. 

Ожирением часто стра-
дают все члены семьи, у 
тучных родителей часто 
рождаются полные дети. 
Вероятно, что наши гены 
определяют нашу воспри-
имчивость к различным 
влияниям условий суще-
ствования.

Социально-экономи-
ческие, этнические, тра-
диционные и личност-
ные факторы в комплексе 
определяют образ жизни 
человека, его отношение 
к еде и представление об 
идеальной массе тела. 

Зачем худеть? 
Избыточная масса тела — 
это не только косметиче-
ский дефект. Ожирение 
создает много проблем: 
с каждым лишним кило-
граммом вы теряете части-
цу здоровья. 

При ожирении вдвое 
увеличивается риск разви-
тия сердечно-сосудистых 
заболеваний и в девять 
раз — артериальной ги-
пертензии, а гипертони-

ческая болезнь, в свою 
очередь, приводит к ин-
фарктам и инсультам. 

Вероятность развития 
сахарного диабета у уме-
ренно полных людей воз-
растает в 9 раз, а у толстя-
ков — в 40 раз. 

Следует помнить, что 
ожирение вообще и абдо-
минальное распределение 
жировой ткани, в частно-
сти, — самостоятельные 
факторы риска развития 
многих заболеваний, От 
ожирения, например, ате-
росклероз развивается 
уже в молодом возрасте, и 
когда сосуды значительно 
сузятся – в один момент 
может развиться инфаркт 
или инсульт. 

В последние годы уче-
ные установили, что абдо-
минальный жир вырабаты-
вает онкогенные вещества, 
у молодых людей нарушает 
половую сферу: у женщин 
развивается бесплодие, а у 
мужчин снижается потен-
ция.

Именно поэтому сни-
жение массы тела — пода-
рок для нашего организма 
и всех его систем. Снизив 
свой вес, вы поможете 
себе: вы будете не только 
лучше себя чувствовать, но 
и существенно уменьшите 
риск развития осложне-
ний. 

Доказано, что похуде-
ние всегда сопровожда-
ется: улучшением рабо-
ты сердечно-сосудистой 
системы, снижением ар-
териального давления, 
улучшением показателей 
углеводного и жирового 
обмена, уменьшением бо-
лей в позвоночнике и су-
ставах, уменьшением сон-
ливости днем, одышки и 
отеков, улучшением обще-
го самочувствия. 

Если вы хотите про-
жить долгую и здоровую 
жизнь — следите за своим 
весом, а за помощью обра-
щайтесь к специалистам. 
И худейте  на здоровье! 

Заведующая  
эндокринологическим  

отделением
 Наталья Леонидовна  

Бурмистрова

В 80-х годах прошлого века бытовала шутка про то, что в мире есть две проблемы: как 
всех накормить и как похудеть. Прошло время, и сегодня ожирение назвали неинфекци-
онной эпидемией. 

Не шутите с талией! 

В эндокринологическом отделении Поликлиники 
работу с пациентами, желающими снизить вес, 
проводит доктор-эндокринолог А.А. Постельни-
кова. 
Анастасия Александровна обладает глубокими 
знаниями по диетотерапии и фитнесу. Для удоб-
ства пациентов были выделены специальные дни 
для занятий по снижению веса — это вторники 
(четные числа — утром, нечетные — вечером).  
В эти «школьные дни» проводятся занятия с па-
циентами, которые имеют повышенные цифры 
сахара в крови, и занятия по снижению веса.
В отделение функциональной диагностики по-
ступило новое оборудование, которое поможет 
всем, кто хочет быть стройным. С помощью ана-
лизатора оценки баланса водных секторов орга-
низма АВС-01 «МЕДАСС» можно измерить объем 
мышечной ткани, объем жира и водные ресурсы 
каждого человека индивидуально. Зная, какой 
объем жира в организме пациента, врач может 
выстроить максимально персонализированную 
программу по снижению веса.

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЧТОБ…

Следите ли Вы за своим питанием, соблюдаете ли диету? (закрытый вопрос, один ответ) 

  2008 2009 2012 2013 
Да, соблюдаю диету, которую рекомендовал врач 4 4 5 6 
Да, соблюдаю самостоятельно выбранную диету 7 8 10 8 
Да, стараюсь есть здоровую пищу 33 34 35 43 
Ем, что хочу, здоровье меня не беспокоит 23 22 27 22 
Думать о качестве пищи нет возможности: 
ем, что придется 29 28 19 20 

Затрудняюсь ответить 4 3 3 1 

12–13 мая 2013 г ВЦИОМ представил данные о том, как россияне заботятся о своем здоровье,  
где одной из тем было выяснение отношения к такому важному компоненту здорового образа жиз-
ни, как правильное питание (см. таблицу). При этом за последний год россияне стали более внима-
тельно относиться к своему питанию: в 2012 году тех, кто старается употреблять здоровую пищу, 
было только 35% , в отличие от 43% в 2013 году.


