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Все новости  —  
в Facebook!

Поликлиника открыла 
свою страницу в социаль-
ной сети Facebook. Для 
того, чтобы ее увидеть пря-
мо сейчас, просканируйте 
этот QR-код с помощью ва-
шего смартфона. Вы може-
те отметить эту страницу 
как понравившуюся, и тог-
да новости, информацию 
о работе Поликлиники 
или проводимых акциях 
вы будете узнавать в режи-
ме on-line из социальной 
сети Facebook. 

Вступив в группу, вы смо-
жете не только быть в курсе 
последних событий, но и 
участвовать в обсуждени-
ях, задавать важные для 
вас вопросы и читать нашу 
газету еще до того, как она 
выйдет в свет.

На годовом отчете в По-
ликлинике присутствова-
ли заместитель начальни-
ка Главного медицинского 
управления Управления 
делами Президента Рос-
сийской Федерации, про-
фессор С.Б. Шевченко, 
главный советник Управ-
ления кадров и спецра-
бот Управления делами 
Президента Российской 
Федерации, профессор 
Е.Г. Свистунова и началь-
ник отдела лечебно-про-
филактической помощи 
Главного медицинского 
управления Управле-
ния делами Президента 
Российской Федерации 
В.Г.Чотий.

Главный врач Поликли-
ники профессор Е.Л. Ни-
конов в начале выступле-
ния заявил: «Предыдущий 
2013 год стал одним из са-
мых лучших за последние 
5 лет работы Поликлиники 
практически по всем по-
казателям». Поликлиника 
полностью выполнила все 
поручения Главного ме-
дицинского управления 
Управления делами Пре-
зидента Российской Феде-
рации. 

Функциональная струк-
тура Поликлиники суще-
ственно не изменилась, 
однако в конце 2013 года 
произошло несколько 
важных преобразований, 

сообщил Евгений Леони-
дович. Была воссоздана 
педиатрическая служба, 
которая существовала в 
Поликлинике до 1976 г., 
пока обслуживание детей 
не было переведено в соз-
данную Детскую поли-
клинику на Старопанском 
переулке (традиционно в 
амбулаториях Кремля об-
служивались все члены 
семьи, включая детей, по-
этому при образовании 
Кремлевской поликлини-
ки в 1925 году, как само-
стоятельного учреждения, 
в ней также работали пе-
диатры — прим.ред.).

Врач Яшин В.А. на дежурстве репетиции открытия 
Олимпийских Игр (факел еще не зажжен)

Фельдшер А.В. Миронов в выходной день  
в Доме российских болельщиков

Анкетирование коллектива

Коллектив Поликлиники
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Сотрудники отделения скорой медицинской помо-
щи (ОСМП) Поликлиники принимали участие в ме-
дицинском сопровождении XXII Зимних Олимпий-
ских игр в Сочи. О том, как это было, рассказывает 
участник исторического события — врач ОСМП 
Поликлиники Александр Евгеньевич Исковский.

Наш вклад  
в триумфальные 
Олимпийские игры

Превышаем 
ожидания!

ПОЛИКЛИНИКА №1

Задолго до начала Олим-
пиады была проведена под-
готовка отобранных для 
командировки сотрудников 
ОСМП, а также проходило 
дооснащение автомобилей, 
направляемых в Сочи, ме-
дикаментами и инструмен-
тально-диагностическим 
оборудованием. Сотруд-
ники ОСМП — будущие 
«олимпийские бригады» — 
получили дополнительную 
подготовку в Центре МЧС, 
где закрепили и улучшили 
имеющиеся у них практи-
ческие навыки по проведе-
нию искусственной венти-
ляции легких и непрямого 
массажа сердца, прослуша-
ли лекции по экстренной 
медицине, прошли курс 

психологической подготов-
ки при оказании помощи 
в местах большого скопле-
ния людей. 

Медикаментозное ос-
нащение «олимпийских» 
автомобилей было усилено 
и соответствовало самым 
высоким требованиям. 
Другими словами, на лю-
бой случай имелся свой 
современный и эффектив-
ный препарат. Диапазон 
предполагаемой меди-
цинской помощи, по сло-
вам заведующего ОСМП 
А.В. Гусака, планировался 
как максимально широ-
кий: инфекционные забо-
левания, хирургия, трав-
матология, кардиология, 
эндокринология, а также, 

14 марта 2014 года состоялся годовой от-
чет главного врача Поликлиники профессора  
Е.Л. Никонова перед коллективом сотрудников. 

Продолжение на стр.3

помимо экстренных состо-
яний, были предусмотрены 
все возможные обострения 
хронических болезней. В 
распоряжении наших ме-
диков находились и табле-
тированные препараты, что 
позволяло оказывать меди-
цинскую специализирован-
ную помощь в более удоб-
ной для пациента форме. 

«Сутки через сутки» — 
таков был плотный график 
работы ОСМП на Зимней 
Олимпиаде в Сочи. Как 
только прибыли автомо-
били СМП, начались под-
готовительные объезды 
медицинских учреждений 
Сочи, Адлера, Красной По-
ляны, изучались маршру-
ты подъездов к больницам, 
расположение медицин-
ских пунктов на спортив-
ных объектах — все это 
делалось для оптимизации 
времени прибытия бригады 
скорой помощи к пациенту 
и скорейшей, при необхо-
димости, госпитализации. 

Каждая бригада полу-
чила свой маршрут и свои 
«дежурные» объекты. За 
время дежурств наших 
«олимпийских бригад», 
которые проходили в При-
брежном и Горном класте-
рах, была осуществлена 
как консультативная, так и 

медицинская помощь па-
циентам, находившимся на 
спортивных объектах или 
прибывших в Сочи в каче-
стве болельщиков.

Наши медики оказыва-
ли помощь не только не-
посредственно «по рабо-
те». Так случилось, что в 
свой выходной день врач-
анестезиолог-реаниматолог 
ОСМП А.С. Полонская ста-
ла свидетелем ДТП с наез-
дом на пешехода. Долг врача 
Агнесса Семеновна испол-
нила, как всегда, на высоком 
уровне и с олимпийским 
спокойствием: организова-
ла первую помощь и вызов 
«скорой». Она даже руко-
водила сотрудниками при-
ехавшей по вызову бригады, 
в которой оказалось два мо-
лодых фельдшера, немного 
растерявшихся в этой ситуа-
ции, и сопроводила постра-
давшего в стационар. Паци-
ент был успешно доставлен 
в травматологию с купиро-
ванием травматического бо-
левого шока и с адекватной 
иммобилизацией. 

Командировка на Олим-
пиаду запомнилась нам 
триумфальными победами 
спортсменов России, когда 
у врачей находилось сво-
бодное время от души «по-
болеть»!

Е.Л. Никонов
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Будучи учебной и науч-
ной базой знаменитых 
Берлинских университе-
тов имени Гумбольдта и 
Свободного Университе-
та, клиника Шарите явля-
ется сегодня самой круп-
ной в Европе. В ней не 
только лечат, но и прово-
дятся исследования, обу-
чаются врачи и ученые на 
самом высоком междуна-
родном уровне. Так, в кли-
нике Шарите обучались и 
работали более половины 
всех немецких лауреатов 
Нобелевской премии в 
области медицины и фи-
зиологии, среди них та-
кие известные ученые как 
Эмиль фон Беринг (Emil 
von Behring), Роберт Кох 
(Robert Koch) и Пауль Эр-
лих (Paul Ehrlich).

Профессор А. Свидзин-
ский более 20 лет работа-
ет в клинике Шарите, и на 
лекции он представил вра-
чам Поликлиники резуль-
таты своих исследований 
о принципах кооперации 
микроорганизмов в кишеч-
нике человека. Рассказал о 
том, почему в 20 веке растет 
число аутоиммунных забо-
леваний и колитов; показал 
на фотографиях примеры 
полимикробиальных со-
обществ, живущих в пище-
варительной системе чело-
века; продемонстрировал 
результаты экспериментов 
по изучению взаимодей-
ствия бактерий с кишечной 
слизью и лейкоцитами; 
рассказал  о факторах вли-
яния на кишечную слизь, 
о защитных механизмах 

кишечника, о функции 
толстой кишки и рисках 
кишечной биоферметации. 

Профессор А. Свидзин-
ский дал оценку роли бак-
терий в   патогенезе заболе-
ваний пищеварительного 
тракта, а также развитии 
общесоматической сим-
птоматики, например, по-
казал, как инсульты влияют 
на микрофлору кишечника  
и многое другое. 

Профессор также разве-
ял ряд мифов, существую-
щих сегодня во врачебной 
среде. Например, о том, 
что кишечник человека за-
селяют «хорошие» и «пло-
хие» бактерии. По мнению 
А. Свидзинского, в пищева-
рительной системе человека 
обитает достаточно пато-
генов, но все они не пред-

ставляют прямой угрозы 
здоровью, пока стенки ки-
шечника хорошо работают. 

Мнение докладчика о 
важной роли микробной 
флоры в развитии множе-
ства болезней человека со-
ответствует положениям об 
инфекции и иммунитете 
основоположника отече-
ственной аллергологии и 
иммунологии Андрея Дми-
триевича Адо, высказанным 
в 60–70 годы и затем неза-
служенно забытым.

Пожалуй, для специ-
алистов Поликлиники 
главным в выступлении 
А. Свидзинского стал раз-
говор о его «личных секре-
тах» как практикующего 
врача: профессор подробно 
рассказал о принципах сво-
ей работы с пациентами, а 

также об использовании 
его методик в диагностике 
и лечении заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта. 

Комментарий профессора 
Л.В. Кудрявцевой, и.о. заме-
стителя главного врача по ле-
чебной работе — заведующей 
КДЛ: «Трудно передать те 
ощущения, которые ис-
пытали присутствующие, 
слушая лекцию А. Свид-
зинского. Как много но-
вой информации он пред-
ставил! Мы, без сомнения, 
почерпнули массу новых 
идей. Многие наши выда-
ющиеся гастроэнтерологи 
утверждают, что нет такого 
заболевания, как дисбак-
териоз.  Когда российские 
микробиологи настаива-
ли на необходимости из-
учениия микрофлоры ки-

шечника и маркеров этой 
микрофлоры, их иници-
атива была заброшена — 
очень многие посчитали, 
что этого не нужно делать,  
что это не важно. А сегодня 
новые технологии  смогли 
дать ответы на те вопросы, 
которые были поставлены 
в далеком прошлом. 

 Я думаю, что микро-
биологическое направле-
ние, в частности, изучение 
нарушений микрофлоры 
различных биотопов чело-
века, будет развиваться не-
сколько по-другому, потому 
что сейчас  в клинической 
практике появились новые 
молекулярно-генетические 
методы диагностики, по-
зволяющие определять 
бактериальную флору — 
даже ту, которую нельзя 
культивировать. 

Приход этих методов 
в клиническую практи-
ку врачей Поликлиники 
однозначно поможет нам 
решить многие пробле-
мы со здоровьем наших 
пациентов.  В том числе и 
те, которые связаны с вос-
палительными процесса-
ми желудочно-кишечного 
тракта». 

25 февраля 2014 года при 
организационном участии 
Поликлиники и Учебно-
научного медицинского 
центра Управления делами 
Президента Российской 
Федерации состоялась тра-
диционная ежегодная им-
мунологическая конферен-
ция для врачей. 

В докладах были рас-
смотрены важные аспекты 
современной клинической 
иммунологии: участие им-
мунной системы в форми-
ровании патологии рев-
матических заболеваний, 
применение генно-инже-
нерных препаратов в лече-
нии ревматоидного артрита 
и других иммуновоспали-
тельных заболеваний, анти-
фосфолипидный синдром 
как системное заболевание, 

угрожающее тромбозом 
при беременности, мето-
ды иммунной стимуляции 
врождённого иммунитета и 
применение в клинической 
практике препаратов, сти-
мулирующих выработку 
цитокинов макрофагами, 
повышающие бактерицид-
ность лейкоцитов.

Педиатрический раздел 
конференции был посвя-
щен профилактике и ле-
чению инфекций верхних 
и нижних дыхательных 
путей у детей с классифи-
кацией бактериальных 
иммуномодуляторов, воз-
действующих на главные 
клетки-мишени в организ-
ме при их использовании.

Собравшимся были 
представлены результаты 
совместной работы Кли-

нико-диагностической ла-
боратории Поликлиники 
с лабораторией биочипов 
Института молекулярной 
биологии РАН по мульти-
плексному анализу на ос-
нове гидрогелевых биочи-
пов, позволяющие в одной 
пробе крови исследовать 
концентрации множества 
параметров. Приводились 
клинические примеры при-
менения этой технологии в 
онкодиагностике для поис-
ка или уточнения первич-
ного очага опухоли и в ал-
лергодиагностике, с целью 
идентификации всего спек-
тра присутствующих в ор-
ганизме реагинов в крови, 
в том числе, и оставшихся 
вне поля зрения врачей-
клиницистов.

Большой интерес со-
бравшихся вызвал доклад 
специалиста по изучению 
аутоиммунного компонента 
в формировании заболева-
ний желудочно-кишечного 
тракта — профессора Дир-
ка Роггенбука (Германия) —  
о современной классифика-
ции аутоантител, встреча-
емых при этой патологии, 
новых диагностических 
тест-системах, оценке со-
временных лабораторных 
возможностей монитори-
рования болезни Крона. 

Мероприятие открылось до-
кладом врача-клинического 
фармаколога Н.М. Полу-
бояровой «Профилактика 
инсульта при фибрилляции 
предсердий». Антикоагу-
лянты непрямого действия 
высоко эффективны в про-
филактике инсульта — они 
снижают риск его возникно-
вения на 64% по сравнению 
с плацебо или отсутствием 
терапии. Однако метабо-
лизм варфарина зависит от 
индивидуальных особен-
ностей пациента и, таким 
образом, «стандартные» до-
зировки могут давать побоч-
ные эффекты. Дозирование 
варфарина осложняется тем, 
что он взаимодействует со 
многими широко использу-
емыми лекарствами и даже с 
химическими веществами, 
которые могут присутство-
вать в некоторых продуктах 
питания. Н.М. Полубоярова 
представила присутствую-
щим внушительные стати-
стические данные по ито-
гам 2013 года, в частности, 
общую характеристику 
пациентов Поликлиники, 

принимающих варфарин, в 
возрастных группах старше 
60 лет. 

Так как активность вар-
фарина часто определяется 
генетическими факторами, 
в ходе методдня подробно 
разбирался вопрос генети-
ческого тестирования для 
улучшения подбора дозы 
препарата. Профессор 
Алексеева остановилась на 
двух методах диагностики, 
которые проводятся в Ге-
номном центре Поликли-
ники: генотипирование и 
исследования на протеин 
С/протеин S. 

Первый тест выявляет 
индивидуальные склон-
ности пациента — рези-
стентность к препарату 
варфарин (в этом случае ре-
комендованные производи-
телям дозы могут не давать 
эффект) или гипокоагуля-
цию (в этом случае, напро-
тив, наблюдается повышен-
ная чувствительность на 
рекомендованные дозы). 

Второй тест помогает 
предотвратить варфарино-
вый некроз — редкое, но се-

рьёзное осложнение лече-
ния варфарином. Действие 
варфарина при дефиците 
протеина С может приве-
сти к парадоксальному уве-
личению свёртывающих 
свойств крови, вследствие 
чего возможно возникнове-
ние массивных тромбозов. 

По мнению профессора 
Л.А. Алексеевой, тем паци-
ентам, которые впервые на-
чинают прием варфарина, 
целесообразно начинать с 
теста на протеины С/S, что-
бы убедиться, что препарат 
безопасен. После чего, если 
у лечащего врача возни-
кают сомнения по поводу 
эффективности дозировок 
препарата, необходимо сде-
лать генотипирование. 

Людмила Алексеевна от-
метила, что в этом случае 
для специалиста главное — 
понять, оказывают ли эф-
фект на работу варфарина 
врожденные мутации или 
взаимодействие с други-
ми лекарственными сред-
ствами, только после этого 
можно назначить эффек-
тивную терапию.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБМЕН ОПЫТОМ

НАУКА И ПРАКТИКА МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

Разговор на равных

Здоровье иммунной системы Генетические тесты 
против осложнений

27 февраля в конференц-зале Поликлиники состоялась лекция 
директора амбулаторного отдела медицины по гастроэнтеро-
логии, директора лаборатории молекулярной генетики, поли-
микробных инфекций и бактериальных биопленок госпиталя 
Шарите, профессора Александра Свидзинского на тему: «Поли-
микробные инфекции и биопленки в гинекологии, акушерстве 
и гастроэнтерологии».  

20 февраля в Поликлинике под кураторством научного руководителя по 
терапии профессора Л.А.  Алексеевой состоялся методический день «Вар-
фарин в поликлинической практике. Разбор клинических наблюдений». 

Выступает профессор Д.Роггенбук (Германия) 

А. Свидзинский Л.В. Кудрявцева
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Еще одно выдающееся 
событие прошлого года — 
открытие в Поликлинике 
Геномного центра, и это, 
подчеркнул главный врач, 
важный шаг в сторону 
персонализированной ме-
дицины, так как позволит 
существенно улучшить ди-
агностику инфекционных 
заболеваний, правильно 
осуществлять подбор про-
тивоопухолевой терапии и 
анализировать геном чело-
века для выявления наслед-
ственной предрасположен-
ности к заболеваниям.

Была продолжена мо-
дернизация Клинико-диа-
гностической лаборатории 
(КДЛ), где в эксплуатацию 
были введены: автомати-
ческий биохимический 
анализатор «ADVIA 1800» 
(Siemens, Германия), ав-
томатический иммунохе-
милюминесцентный ана-
лизатор «IMMULITE XP 
2000» (Siemens, Германия), 
полуавтоматический био-
химический анализатор 
«SELECTRA» (Нидер-
ланды), мочевой анализа-
тор «CLINITEC ATLAS» 
(Sysmex, Германия), ана-
лизатор для проведения 
исследований гемостаза 
«ELITE PRO» (Гален, Ни-
дерланды) и другое.

Новое оборудование по-
зволило внедрить в 2013 
г. 75 лабораторных иссле-
дований, ранее не выпол-
нявшихся в лаборатории 
Поликлиники, в том числе 
5 — биохимических, 19 — 
аллергологических, 23 — 
ПЦР, 28 — генетических 
(пиросеквенирование).

В результате, с учетом 
работы Геномного центра 
и КДЛ, в 2013 году в По-
ликлинике в практическую 
работу внедрены 95 новых 
метода диагностики и ле-
чения. 

В 2013 году продолжи-
лась успешная реализация 
долгосрочной стратегии 
Поликлиники, направлен-
ной на повышение обеспе-
ченности кадрами. Главный 
врач привел следующие 
данные: «Штатная чис-
ленность возросла с 1518 
до 1565 человек, кадровая 
укомплектованность По-
ликлиники составила 95%. 
Число врачей увеличилось 
на 27 человек и составило 
490 человек. В результате 

проводимой кадровой по-
литики, направленной на 
повышение профессиона-
лизма врачебного состава, 
в 2013 г. в Поликлинике су-
щественно возросло число 
кандидатов медицинских 
наук, принимающих не-
посредственное участие 
в лечебно-диагностиче-
ском процессе (70 чел. — 
в 2013 г., 65 чел. — 2012 г., 
57 чел. — 2011 г.). Количе-
ство докторов медицин-
ских наук увеличилось на 7 
человек и составило 18 че-
ловек, из них 5 сотрудников 
были приняты на работу в 
2013 г., двое получили уче-
ную степень, работая в По-
ликлинике.

В связи с приходом но-
вых высококвалифици-
рованных специалистов, 
подчеркнул Евгений Лео-
нидович, количество науч-
ных публикаций в 2013 году 
возросло более чем на 20% 
по сравнению с 2012 годом: 
84 публикации в 2013 г., 
59 — в 2012 г., 37 — в 2011 г. 
Были подготовлены 34 на-
учных доклада, в том числе 
и на европейских конгрес-
сах.

Врачи Поликлиники 
опубликовали 84 науч-
ных работы, в том числе 
30 — в рецензируемых ме-
дицинских журналах, они 
участвовали в написании 
2 методических рекомен-
даций и 3 книг. Профессор 
Сергеев Ю.В. издал моно-
графию «Будни дермато-
лога». Профессор Никонов 
Е.Л. явился редактором за-
рубежного практического 
руководства «Гастроэнтеро-
логия» (К. Авундук).

Повысили квалифика-
цию 202 врача, в том чис-
ле 96 специалистов — на 
кафедрах ФГБУ «УНМЦ» 
Управления делами Пре-
зидента Российской Феде-
рации. В Поликлинике на 
системной основе прово-
дится обучение сердечно-
легочной реанимации — 
125 фельдшеров в 2013 году 
прошли соответствующий 
мастер-класс. 

Ежегодно повышает-
ся заработная плата ме-
дицинского персонала: в 
2011 году — 46 788  тыс.
руб., в 2012  году — 
59 577  тыс.  руб., в 
2013 году — 72 364 тыс.руб. 
Показатели «дорожной кар-

ты» — плана мероприятий, 
обеспечивающих установ-
ление механизмов зависи-
мости уровня оплаты труда 
работников медицинских 
организаций от количества 
и качества предоставляе-
мых медицинских услуг — 
практически выполнены. 

Медицинская инфор-
мационная система «Прак-
тика» внедрена в эксплуата-
цию во всех медицинских 
отделениях Поликлини-
ки: прошли обучение 750 
сотрудников, разработано 
76 новых протоколов ме-
дицинских записей и 15 
отчетных форм. Для до-
стижения этих результатов 
в 2013 году было закуплено 
и установлено 400 ком-
пьютеров.

В эндоскопическом от-
делении установлены про-
граммно-аппаратные ком-
плексы, обеспечивающие 
возможность записи видео 
изображения исследования 
в МИС «Практика» и при-
крепления его к протоколу 
обследования. 

Количество пациентов 
в Поликлинике неуклонно 
увеличивается, и в боль-
шинстве отделений на-
грузка врачей по приему 
превышала нормативные 
показатели.

Показатели распростра-
ненности заболеваний су-
щественно не изменились: 
как и в предыдущие годы, 
лидируют болезни систем 
кровообращения и пище-
варения, а также заболева-
ния глаз. Заболеваемость 
инфарктом миокарда нахо-
дится в пределах пятилет-
них колебаний. Заболевае-
мость острым нарушением 
мозгового кровообраще-
ния (инсультом) показывает 
тенденцию к снижению: с 
6,4 на 1000 чел. в 2009 году, 
до 4,4 на 1000 чел. в 
2013 году. Стоит отметить, 
что среди работающих па-
циентов после инсульта у 
90% удалось восстановить 
трудоспособность. 

Снизилась госпитали-
зированная заболеваемость 
по сахарному диабету. Ко-
личество анализов на гли-
кированный гемоглобин 
(биохимический показа-
тель крови, отражающий 
среднее содержание сахара 
в крови за длительный пе-
риод) возросло в 2,5 раза.  

Высокая фондовоору-
женность и квалифици-
рованный персонал по-
зволяют диагностировать 
злокачественные новооб-
разования на ранних ста-
диях: их выявляемость на 
1–2 стадиях выросла по 
сравнению с 2012 годом с 
77% до 83%, а смертность 
от онкологических заболе-
ваний достигла самых низ-
ких показателей за послед-
ние 5 лет. 

Важно отметить, что 
Поликлиника традицион-
но лидирует в этой сфе-
ре, и в 2013 году вышла на 
первое место в России по 
выявляемости раннего рака 
желудка: частота выявления 
данного типа рака выросла 
до 60%, что соответствует 
показателям Токийского 
окологического центра и 
превышает общероссий-
ские показатели на 45%. 

Эти результаты объяс-
няются, в том числе, и тем, 
что усилия Поликлиники 
в 2013 году были направле-
ны на повышение качества 
диагностических иссле-
дований: были закуплены 
колоноскопы последнего 
поколения EXERA III, ко-
торых пока нет ни в одном 
другом медицинском уч-
реждении на территории 
страны. Почти на 2 тысячи 
возросло число эндоскопи-
ческих исследований. 

В связи с закупкой нового 
оборудования врачи смогли 
делать больше прогности-
чески значимых функци-
ональных исследований: 
количество исследований 
УЗДГ брахиоцефальных 
артерий возросло на 12%, 
эхокардиографий — на 9%, 
тредмил-тестов — на 49%. 

Благодаря переосна-
щению новым оборудо-
ванием, рентгенография 
на пленке заменяется ис-
следованиями с использо-
ванием цифровой рентге-
нографии, что позволило 
создать цифровой архив 
снимков в отделении луче-
вой диагностики. Возросло 
число исследований КТ и 
МРТ, хотя режим работы 
и количество сотрудников 
этих кабинетов не измени-
лось. 

Всего в 2013 году было 
закуплено 274 единицы 
медицинского оборудова-
ния, в том числе — аппа-
рат ProstaLund CoreTherm 
для лечения доброкаче-
ственной гиперплазии 

простаты и хронического 
простатита, аппарат для 
неинвазивного опреде-
ления степени фибро-
за печени FibroScan-502, 
устройство фрезерное 
для изготовления зубных 
протезов «Organical 5X-
TM», система DRX9000 + 
DRX9000C для безопера-
ционного лечения меж-
позвонковых грыж, экс-
пертные аппараты УЗИ, 
офтальмологические и 
ЛОР-комбайны и другое. 

В 2013 году был выпол-
нен большой объем работ 
по капитальному и теку-
щему ремонту сооружений, 
помещений и инженерных 
коммуникаций общей пло-
щадью 1861,18 м². Наиболее 
значимыми объектами ре-
монта были помещения для 
Геномного центра, отделе-
ний скорой медицинской 
помощи, косметологии, 
кардиологии, неврологии, 
функциональной диагно-
стики, физиотерапии, от-
дела организации платных 
медицинских услуг. 

Свою задачу на следу-
ющий год Поликлиника 
видит в обеспечении даль-
нейшего инновационно-
го развития. Планируется 
строительство дневного 
стационара на 8 коек, орга-
низация работы 5 амбула-
торий в рамках городской 
программы «Доктор ря-
дом», развитие педиатриче-
ской службы Поликлиники 
и Геномного центра. 

После доклада главного 
врача Поликлиники вы-
ступила главный советник 
управления кадров и спец-
работ Управления делами 
Президента Российской 
Федерации, профессор 
Е.Г. Свистунова. Елена 
Генриховна обратила вни-
мание на высокий уровень 
кадрового потенциала 
Поликлиники: «Цифры 
выглядят достойно и су-
щественно превышают 
аналогичные показатели 
других медицинских уч-
реждений Управления де-
лами Президента. Уком-
плектованность кадрами 
у вас — уникальная! При 
этом потрясает и качество 
врачебного состава. Потен-
циал роста у Поликлиники 
большой — работать при-
ходят умные молодые вра-
чи, у которых есть желание 
заниматься наукой. Поли-
клиника показала отлич-
ные результаты, и хочу ска-

зать, что только слаженная 
работа коллектива и адми-
нистрации может принести 
такие плоды. Очень прият-
но, что здесь понимание и 
единство достигнуто!»  

Заведующая отделением 
функциональной диагно-
стики, председатель про-
фкома, д.м.н. Е.Д. Докина 
отметила, что с каждым 
годом «планка качества 
оказания медицинской по-
мощи в Поликлинике под-
нимается все выше и выше. 
И этот результат — заслуга 
людей, работающих здесь». 
Елена Дмитриевна конста-
тировала, что администра-
ция всегда идет навстречу 
коллективу и готова к со-
трудничеству. «Работать в 
таком учреждении — очень 
комфортно. В этом году мы 
сможем сделать еще боль-
ше!» — заключила она.

Подвел итоги мероприя-
тия заместитель начальни-
ка Главного медицинского 
управления Управления 
делами Президента Рос-
сийской Федерации, про-
фессор С.Б. Шевченко: 
«Поликлиника — самое 
крупное из всех амбула-
торных учреждений, вхо-
дящих в систему Главного 
медицинского управления 
Управления делами Прези-
дента Российской Федера-
ции и, конечно, она всегда 
под пристальным внимани-
ем со всех точек зрения. В 
прошлом году коллективом 
сделано было, действитель-
но, много, и конкретные 
результаты мы увидели се-
годня: все направления де-
ятельности Поликлиники 
имеют тенденцию к росту».

Нина Богомолова

Е.Г. Свистунова

В.Г. Чотий

С.Б. Шевченко

Е.Д. Докина 

Сбор предложений коллектива

Окончание. Начало на стр.1

Превышаем ожидания!

Коллектив Поликлиники

Коллектив Поликлиники
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— Георгий Игоревич, рас-
скажите, чем было вызвано 
Ваше желание присоединиться 
к Поликлинике?

— Побудительным мо-
тивом была возможность 
моего личного роста как 
профессионала. Для меня 
это важно, и в Поликли-
нике есть все условия для 
этого.  А еще, общая ат-
мосфера, которую я тут 
почувствовал при первом 
же визите — мобильность, 
энергичность и направ-
ленность на развитие. И 
это не просто стремления,  
многое уже реализовано и 
реализуется сейчас.  Вот 
что меня привлекло. 

И конечно, богатые тра-
диции отделения аллер-
гологии и иммунологии, 
которые создавала на про-
тяжении прошлых лет его 
заведующая Светлана Ва-
сильевна Тихомирова. Она 
сейчас на пенсии, но про-
должает участвовать в жиз-

ни отделения и помогать 
Поликлинике в качестве 
консультанта. Светлана 
Васильевна неоднократно 
приглашала меня к себе 
работать. Я встретился с 
главным врачом, профес-
сором Е.Л.Никоновым, он 
показал мне Поликлинику, 
и когда я увидел, что ему 
и его команде удалось сде-
лать всего лишь за два года, 
я понял, что хочу стать ча-
стью этой команды. 

— Вы собираетесь что-то 
менять в работе отделения 
или будете продолжать тра-
диции?

— Менять или пере-
ставлять я ничего не хочу. 
Я считаю, что Светлане Ва-
сильевне удалось создать и 
на протяжении десятиле-
тий сохранять лучшее ал-
лергологическое отделение 
в Москве, а возможно, и в 
России. Ведь она стояла у 
истоков развития аллер-
гологии в нашей стране и 
накопила поистине колос-
сальный  опыт. В отделе-
нии, действительно, все 
организовано наилучшим 
образом. Поэтому свою за-
дачу на должности заведу-
ющего отделением я вижу 
в том, чтобы максимально 
эффективно использовать 
собственные знания, а так-
же знания специалистов 
отделения и продолжать 
эту работу, чтобы обеспе-
чить  развитие отделения 
в соответствии с современ-
ными требованиями. Ал-
лергологическое отделение 
в новых условиях должно 
выглядеть не хуже, чем 
раньше, и сохранить тот 
высокий статус и автори-
тет, созданный Светланой 
Васильевной.  

— Новые условия – это 
какие? 

— Прежде всего, это 
изменившиеся условия 

финансирования во всем 
отечественном здравоох-
ранении. Сейчас необхо-
димо выстроить работу 
отделения так, чтобы со-
хранить достойный уро-
вень лечебно-диагности-
ческой работы, а также не 
менее достойные условия 
для работы врачей и мед-
сестер. 

С моим приходом в от-
делении начата работа по 
диагностике и лечению 
аллергических заболева-
ний у детей. Появилась 
целая область, в которой 
необходимо не просто 
поддерживать высокие 
стандарты аллергологиче-
ского лечения, но, может 
быть, даже и поднять их на 
более высокий уровень. 

— Расскажите немного 
о Вашем профессиональном 
пути. Почему Вы решили вы-
брать именно аллергологию?

— Должен признать-
ся, что мое медицинское 
образование – результат 
случайного стечения об-
стоятельств.  Я вообще-
то собирался поступать 
на мехмат МГУ, но в день 
подачи документов мы с 
друзьями решили поехать 
купаться, и я подумал, что 
лучше не брать с собой до-
кументы, а оставить их где-
нибудь в надежном месте, 
чтобы не потерять. Бросил 
их на педиатрическом фа-
культете 2-го МОЛГМИ, и 
вот — я врач! Что касается 
аллергологии — тут, в об-
щем, тоже случай. В про-
цессе обучения медицина 
меня очень затянула, так 
что после выпуска захоте-
лось продолжить образо-
вание. А тогда, в 1988 году, 
существовала возмож-
ность ординатуры только 
по двум направлениям – 
педиатрии и аллерголо-
гии. Аллергология меня на 
тот момент интересовала 
больше, что и определило 
мой выбор. Надо сказать, я 
ни разу не пожалел о том, 
куда меня завела судьба. 

— Количество аллергиче-
ских больных увеличивается?

— Безусловно. По-
другому и быть не может! 
Знаете, в современной ме-
дицине существует такой 
парадокс: чем совершен-
нее становятся медицин-
ские технологии и чем 
эффективнее возможно-
сти лечения, тем, как ни 
странно, больных стано-
вится больше.

— С чем это связано?
— В результате выше-

названного прогресса по-
являются люди, которых 
раньше в мире не было — 
в естественной среде они 
либо не выживали, либо 
их родители из-за своих 
болезней не могли остав-
лять потомства. Простой 
пример: экстрапоральное 
оплодотворение. За по-
следние 15–20 лет ЭКО 
встало «на поток», в итоге 
сейчас мы имеем целое по-
коление людей, которого, 
по сути, на Земле не могло 
бы существовать еще не-
сколько десятков лет назад. 
Какие у этого поколения 
будут болезни — можно 
только догадываться. 

Другой пример — мало-
весные дети. Раньше дети 
с весом 500 граммов не вы-
живали, а теперь это нор-
ма. Естественно, что такие 
дети имеют больший риск 
развития тех или иных за-
болеваний. 

Третий пример — 
новые лекарственные 
средства. Сегодня пода-
вляющее большинство 
лекарств изготавливается 
на основе химических ве-
ществ и соединений, не 
существующих в живой 
природе. Аллергические 
реакции на них пока пло-
хо изучены. Темп  нашей 
жизни увеличивается в 
геометрической прогрес-
сии, этот процесс коснулся 
и медицины. Тридцать-со-
рок лет назад в год появля-
лось одно новое лекарство, 
сегодня  — тысяча и одно. 
Раньше десятилетиями 
изучались побочные эф-
фекты, сейчас у медицины 
просто нет времени про-
водить подобные долго-
срочные исследования.

Опять же, значительно 
изменился образ жизни 
самого человека, особен-
но в больших городах. В 
прошлом у людей не было 
привычки спать в обнимку 
с кошкой или собакой. Се-
годня это считается нор-
мой и у аллергологов уже 
появился новый термин 
«симптом йоркширского 
терьера». Их владельцы 
почему-то считают, что 
эта порода собак не вы-
зывает аллергию, но это 
приводит к неприятным 
последствиям.

Продукты питания 
становятся не столько 
сельскохозяйственным, 
сколько промышленным 
продуктом: они содержат 

стабилизаторы, красите-
ли, консерванты. То же 
относится и к лекарствен-
ным средствам. Например, 
один из распространен-
ных видов лекарственной 
аллергии в нашей стране 
— аллергия на местные 
анестетики, лидокаин. В 
Европе препараты лидо-
каина не содержит кон-
сервантов. А варианты, 
которые продаются на 
российском рынке — со-
держат. И мы столкнулись 
с тем, что очень часто ал-
лергическая реакция у па-
циентов возникает не на 
сам препарат, а на его кон-
сервант. В силу того что 
многие продукты и лекар-
ства становятся многоком-
понентными, определить 
то, что вызывает непере-
носимость, достаточно 
сложно.

— С точки зрения аллер-
голога, какова экологическая 
обстановка в Москве? 

— В целом, экологиче-
ская обстановка столицы 
не сильно отличается от 
многих других мегаполи-
сов, но здесь все же при-
сутствует одна порочная 
практика — в зимнее 
время у нас использует-
ся огромное количество 
химических реагентов. 
Помимо прямого негатив-
ного воздействия на кожу, 
оболочку глаз и слизистые 
человека, высокая кон-
центрация солей на маги-
стралях и улицах города 
создает определенный 
микроклимат (концентри-
рованный солевой рас-
твор притягивает к себе 
воду). Влажность воздуха 
в месте, где все припоро-
шено реагентами, может 
быть значительно выше, 
чем в общем по городу. А 
многие пациенты с респи-
раторными проявлениями 
аллергии очень чувстви-
тельны к влажности, это 
усугубляет течение забо-
левания. При аллергии 
кожа и слизистые оболоч-
ки и так затронуты специ- 
фическим аллергическим 
воспалением. А если они 
дополнительно раздража-
ются дымом, реагентами, 
выхлопными газами, то 
воспаление усиливается. 

— Аллергия не лечится? 
—  Такая точка зрения 

распространена, я назы-
ваю ее «коммерческой». 
Аллергия не только ле-
чится, но и вылечивает-
ся, эта задача абсолютно 
достижима. Ведь аллер-
гия  — это не генетиче-
ское заболевание. Есть 
только одно генетически 
обусловленное заболева-
ние, — наследственный 
ангеоневротический отек. 
К счастью, это очень ред-
кое заболевание. А под-
линная аллергия не на-
следуется, наследуется 
п редрасположенност ь, 
которая может проявить-
ся при стечении опреде-
лённых обстоятельств. 
Причем, возникшая ал-
лергия вполне может быть  
другого типа (отличная 
от родительской) или бу-
дет вызываться другими 
причинами.  В любом 
случае,  сегодня у нашего 
отделения есть все диа-
гностические и лечебные 
возможности для успеш-
ного лечения аллергии у 
взрослых и детей.

— Могут ли родители-ал-
лергики как-то снизить риск 
передачи своему ребенку  пред-
расположенности к этому не-
дугу?

— Если у будущей ма-
тери пыльцевая аллергия, 
то планировать беремен-
ность желательно так, 
чтобы она не приходилась 
на сезон цветения. В этом 
случае течение беремен-
ности более благоприятно 
и вероятность заболевания 
малыша снижается. Вооб-
ще, если женщина-аллер-
гик хочет защитить своего 
будущего ребёнка, то она 
должна до беременности 
провести аллергологиче-
ское обследование, опре-
делить спектр чувстви-
тельности и затем курс 
специфической иммуно-
терапии.

— Какие аллергические 
тесты на сегодняшний день, 
по вашему мнению, наиболее 
эффективны? Есть мнение, 
что кожные тесты устарели, 
так что клиники порой пред-
лагают сдавать только кровь 
на анализ. 

Аллергия не только лечится,  
но и вылечивается

Заведующий отделением 
аллергологии и иммуноло-
гии д.м.н. Г.И. Дрынов  
и профессор  
Михаель А. Попп  
(Ноймаркт, Бавария)  
на Саммите по лечению 
респираторных инфек-
ций у больных с аллерги-
ческими заболеваниями 
(Майорка, Испания, 2011)

В конце прошлого года у отделения аллергологии и иммунологии Поликлиники появился новый руко-
водитель — доктор медицинских наук, известный врач-аллерголог-иммунолог Г.И. Дрынов. До при-
хода в Поликлинику Георгий Игоревич в течение двадцати лет возглавлял аллергологический центр 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Мы попросили рассказать нового заведующего о том, что побудило 
его сменить место работы, а также поговорили об общих проблемах аллергологии.

Аллергические проявления чрезвычайно разно-
образны. В этом и состоит работа аллерголо-
га — отличить аллергию от других заболева-
ний человека.

ПЕРСОНА

Г.И. Дрынов
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— Знаете, в последнее 
время понятие «медицин-
ская помощь» полностью 
заменило понятие «меди-
цинская услуга», и многие 
доктора, к сожалению, 
охотно и быстро вписа-
лись в эту коммерческую 
схему. 

Кожный тест и анализ 
крови на иммуноглобулин 
Е — не взаимозаменяемы. 
Их задача — дополнять 
друг друга. Основным об-
следованием были и оста-
ются кожные тесты, это 
эффективный и точный 
метод исследования.  Но 
есть группы аллергенов, 
для которых не существу-
ет кожных тестов или есть 
аллергены, с которыми 
проводить кожный тест 
опасно  — яд пчел и ос, на-
пример. Есть, в конце кон-
цов, маленькие дети, кото-
рым еще сложно сделать 
кожные пробы. В этом 
случае необходим анализ 
крови. Во всем должна 
быть разумность и целесо-
образность. 

— Как проходит лечение 
аллергии? 

— Основное и глав-
ное — это определение 
причины того, что вызы-
вает аллергическое заболе-
вание, то есть поиск аллер-
генов. Если  человек без 
ущерба для качества жиз-
ни может прервать кон-
такт с этим аллергеном  — 
он просто исключается из 
окружения пациента. Но, 
к сожалению, моносенси-
билизация (чувствитель-
ность только к одному 
аллергену) очень редка. 
Чаще спектр чувствитель-
ности представлен более 
чем тремя различными 
группами аллергенов, и 
полностью прервать кон-
такт с ними невозможно. 

В том случае, когда кон-
такт с аллергеном пре-
рвать нельзя, проводится 
аллергенспецифическая 

иммунотерапия. Она за-
ключается в том, что те 
аллергены, которые вызы-
вают реакцию, постепен-
но вводятся в организм в 
возрастающей концентра-
ции. Это могут быть уко-
лы или капли под язык, 
или другой способ введе-
ния.  В итоге такая тера-
пия  приводит к сниже-
нию чувствительности и 
исчезновению симптомов 
аллергии. 

Хочу подчеркнуть, что 
иммунотерапия — это 
осознанная,  четко выстро-
енная система. Бытующее 
мнение о привыкании к 
окружающим аллергенам 
не только неверно, но и 
опасно. Если у вас аллер-
гия на кошачью шерсть, и 
вы заводите кошку, чтобы 
«привыкнуть» к этим ал-
лергенам — «лечение» не 
сработает, а только усугу-
бит ситуацию. Аллерген-
специфическая иммуноте-
рапия — это единственный 
метод лечения аллергиче-
ских заболеваний, воздей-
ствующий на все звенья 
аллергического процесса. 
Чаще всего она требуется 
пациентам с респиратор-
ной аллергией, например, 
аллергией на плесневые 
грибы, пыльцу, клещей до-
машней пыли или другие 
бытовые аллергены.

— А что Вы можете ска-
зать на счет процедуры плаз-
мафереза? 

— Плазмаферез (или 
очищение крови) — это 
лишь один из методов ле-
чения аллергии, который 
мы применяем в комплек-
се с другими способами: 
антигистаминными пре-
паратами, специфической 
иммунотерапией и други-
ми. Безусловно, плазмафе-
рез способствует улучше-
нию состояния пациента, 
это необходимая вспомо-
гательная процедура, но 
не стоит верить рекламе, 

которая обещает полно-
стью избавить от аллер-
гии только с помощью 
этого метода. 

— Вы упомянули аллергию 
на плесневые грибы. Не так 
часто современный городской 
житель сталкивается с пле-
сенью… 

—  Чаще, чем кажется. 
Многие люди жалуются 
на то, что постоянно «про-
стужаются», сидя в поме-
щении с кондиционерами. 
Так вот, нередко заложен-
ность носа и насморк – это 
следствия не простудного 
заболевания, а грибковой 
аллергии. Ведь как устро-
ены кондиционеры? Вну-
три всех приборов есть 
специальный испаритель, 
над которым образуется 
конденсат, то есть влага, и 
на испарителе растет пле-
сень. Так как большинство 
кондиционеров гоняют 
воздух внутри помещений, 
споры грибов постоянно 
циркулируют в квартире, 
автомобиле или офисе. У 
человека может быть за-
ложен нос, он думает, что 
простудился, а на самом 
деле это — классический 
симптом аллергии. 

— Какая аллергия самая 
распространенная? Бытует 
мнение, что пищевая. Это 
так?

— Нет. Истинно пи-
щевая аллергия — вещь 
довольно редкая. На быто-
вом уровне люди путают 
понятия: существуют пи-
щевая аллергия и пище-
вая непереносимость — и 
это две разные вещи. То, 
что в быту принято назы-
вать пищевой аллергией, 
в большинстве случаев 
является пищевой непере-
носимостью. 

Пищевая непереноси-
мость — это неспособ-
ность пищеварительного 
тракта человека пере-
варить и усвоить те или 
иные виды пищи, или со-
четание продуктов, или их 
количество. Никакие им-
мунные механизмы тут не 
задействованы. 

А подлинная аллер-
гия — это специфическая 
реакция организма на ос-
новные пищевые белки, 
которые содержатся в мо-

локе, яйцах, рыбе и других 
продуктах. Она проявля-
ется образованием харак-
терных аллергических 
антител в ответ на контакт 
с белками. Внешне клини-
ческие проявления аллер-
гии и пищевой неперено-
симости — неотличимы. 
Но истинно пищевая ал-
лергия не зависит от дозы 
аллергена. Она, например, 
может возникнуть даже на 
запах жареной рыбы или 
яиц. И пищевая аллергия 
остается на всю жизнь — 
ведь антитела никуда не 
исчезают.  

Очень часто говорят об 
аллергии на коровье мо-
локо у детей, которая яко-
бы проходит с возрастом. 
Но это, как правило, не 
аллергия, а несформиро-
ванность ферментных си-
стем, в результате которой 
дети еще не могут полно-
ценно усваивать молоч-
ный белок. Обычно к 5–6 
годам ферменты созрева-
ют, начинают работать 
должным образом, поэто-
му и «аллергия» у ребенка 
исчезает. 

— А как правильно кор-
мить ребенка, чтобы в буду-
щем минимизировать риск 
«подарить» ему пищевую не-
переносимость? 

— В первую очередь, 
правильный режим пита-
ния не менее важен, чем 
само питание. Например, 
если ребенок здоров — его 
никогда не кормят ночью. 
Таким образом у малыша 
формируется и рефлек-
торно закрепляется пра-
вильная последователь-
ность пищеварительных 
процессов — перисталь-
тика кишечника, сокраще-
ние желчного пузыря и так 
далее. Есть немало нюан-
сов. Для грудных детей 
важно вовремя и правиль-
но вводить прикорм: яйца, 
рыбу, овощи, фрукты. 

Р а с п р о с т р а н е н н а я 
ошибка родителей, кото-
рые считают, что самые 
дорогие пюре из экзоти-
ческих фруктов лучше, 
чем простые яблочные и 
морковные. На самом деле, 
это не так. Маленький ре-
бенок (до 4–5 лет) вообще 
должен питаться абсолют-
но отдельно от родителей. 
Каша, творог, фрукты, 
овощи — все должно быть 
вареное или тушеное, 
приготовленное на пару. 
Часто на приемах, когда 
я прописываю ребенку 
диету, слышу от родите-
лей «Ну нет, он это есть 
не будет! Он любит толь-
ко пельмени с кетчупом». 
Сразу возникает вопрос: 
кто приучил ребенка есть 
пельмени? Ну не сам же он 
придумал, купил, принес 
и приготовил?! 

И отдельная тема: воз-
никшая мода на грудное 
вскармливание до 2–3 лет-
него возраста ребенка. На 
мой взгляд, очень вредная 
тенденция, так как прежде 
всего пищевая ценность 

молока после 10 месяцев 
существенно снижается, 
да и содержать молочные 
железы и соски в стериль-
ном состоянии столь дли-
тельное время невозмож-
но. Кроме того, у ребенка 
появляются зубы, которые 
травмируют соски и воз-
никает риск инфицирова-
ния молока, что чаще все-
го и происходит. Я уже не 
говорю о формировании 
психотипа трехлетнего 
мальчика… 

— Как может проявлять 
себя аллергическая реакция? 
Только зудом?

— Это, опять же, быто-
вое мнение: раз появились 
высыпания на коже и за-
ложен нос, то точно — 
аллергия. Аллергические 
проявления чрезвычайно 
разнообразны. В этом и 
состоит работа аллерголо-
га — отличить аллергию 
от других заболеваний че-
ловека. 

За годы работы у меня на 
приеме побывали пациен-
ты с чесоткой, вторичным 
сифилисом, раком кожи и 
даже сибирской язвой, ко-
торые только на основании 
кожных высыпаний были 
абсолютно уверены, что у 
них аллергия. 

Существует такое обще-
известное заболевание  — 
крапивница, она прояв-
ляется специфическими 
высыпаниями на коже в 
виде разного размера вол-
дырей, похожих на аллерги-
ческие. Крапивницу могут 
вызывать около 80 разных 
причин, и лишь одна из 
них — это аллергия. 

По данным ВОЗ, свыше 
25% населения имеет те 
или иные аллергические 
симптомы в виде заболе-
ваний.

—  Бывают ли в Вашей 
практике какие-нибудь совсем 
необычные случаи?  

— Конечно, бывают, 
порой аллергия проявля-
ет себя очень необычно. 
Например, есть у меня 
одна пациентка, молодая 
девушка. У нее, так назы-
ваемая, аллергия физиче-
ской нагрузки. Проявля-
ется ее недуг так: если она 
занимается фитнесом и в 
эти дни употребляет мо-
репродукты —  у нее воз-
никают сильные аллер-
гические отеки.  В любых 
других случаях — когда 
она занимается спортом 
и ест другую еду, или ког-
да она ест морепродукты, 

но не занимается спор-
том, — с ее здоровьем все 
в порядке. Как только эта 
закономерность была вы-
явлена, она смогла вести 
совершенно нормальный 
образ жизни. 

— Получается, что ал-
лерголог работает не только с 
аллергией?

— Аллергология нахо-
дится на стыке множества 
специальностей — га-
строэнтерологии, пульмо-
нологии, оториноларин-
гологии, дерматологии, 
паразитологии и даже пси-
хиатрии, поэтому аллерго-
лог должен разбираться 
еще и в смежных областях. 

К тому же аллергия – 
это очень коварный недуг. 
У нее есть маски: масса 
совершенно не аллерги-
ческих заболеваний мо-
гут иметь аллергическую 
природу. Допустим, люди, 
которые страдают хрони-
ческим гастродоуденитом 
или язвенной болезнью и 
одновременно с этим име-
ют склонность к аллергии, 
могут получать обостре-
ние своих заболеваний в 
сезон цветения. Псориаз и 
мигрени тоже порой име-
ют аллергическую при-
роду. 

Детей могут годами 
лечить от аденоидов и 
гайморита, потом — от 
бронхита, но на самом 
деле малыши страдают 
аллергическим ринитом, 
который затем перерастает 
в бронхиальную астму. 

Порой аллергия может 
указывать на заболевания, 
никак с ней не связанные. 
В частности, если у паци-
ента пожилого возраста, 
никогда не имевшего ал-
лергии, появляются сим-
птомы, напоминающие 
аллергические реакции — 
это может быть первым 
признаком новообразова-
ния. 

В этом и состоит рабо-
та врача моей специаль-
ности: определить роль 
аллергии в том, что про-
исходит с пациентом, то 
есть определить, может ли 
имеющаяся аллергия вли-
ять или быть причиной 
того или иного недуга. 

Пациент, имеющий 
указания на наличие ал-
лергии, должен быть про-
консультирован и обсле-
дован аллергологом, какие 
бы смежные заболевания 
он ни имел. 

Нина БогомоловаКонференция по правилам проведения клинических испытаний (Берлин, 2013)

И. Дрынов: «Поликлинике удалось создать и на 
протяжении десятилетий сохранять лучшее ал-
лергологическое отделение в Москве, а возможно, 
и в России. Ведь его создавала С.В. Тихомирова, 
которая стояла у истоков развития аллерголо-
гии в нашей стране!»

Г.И. Дрынов
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Врачам-дерматовенероло-
гам и гинекологам были 
представлены две новей-
шие лазерные технологии: 
Incontilase — технология 
лечения стрессового не-
держания мочи (SUI) и 
IntimaLase — технология 
лазерной вагинальной под-
тяжки (LVT). Обе проце-
дуры в течение полугода 
осуществляются в Поли-
клинике с помощью лазера 
Er:YAG (Fotona).

Основатель и разработ-
чик лазерных технологий 
компании Fotona З. Визин-
тин (Z.Vizintin) в докладе 
отметил: «Сегодняшние 
технологии очень быстро 
развиваются и помимо нас 
сегодня уже многие стали 
заниматься лазерным ле-
чением в дерматологии и 
микологии. Наши коллеги-
врачи всегда обращаются к 
нам с вопросом, какие по-
бочные эффекты получает 
человек при таком лечении 
и после него? И мы с уве-
ренностью можем сказать, 
опираясь на данные наблю-
дений за более чем 10 000 

женщин, пролеченных в 
течение 3 лет данным мето-
дом, что никаких осложне-
ний мы не наблюдали, тог-
да как при использовании 
других лазерных методов 
после процедуры наблюда-
ется боль, кровотечение и 
другие симптомы».

С. Сэнкар (S.Sencar) нача-
ла свое выступление очень 
личной информацией: 
«Мне 44 года, у меня 3 де-
тей, веду очень активный 
образ жизни, и должна вам 
признаться, что страдаю 
стрессовым недержанием 
мочи. Какие обычно мето-
ды лечения применяются 
при лечении такого заболе-
вания: различные упражне-
ния на малый таз и электро-
стимуляция мышц. Если 
эти методы не помогают, 
мы прибегаем к хирургии. 

Далее С. Сэнкар поде-
лилась результатами про-
веденного исследования: 
«За 2 года мы пролечили 
180 пациенток старше 50 
лет. Их диагноз — стрес-
совое недержание мочи. В 
ходе нашего исследования 

выяснилось, что только 4 
пациентки не заметили ни-
какого улучшения, у боль-
шинства — существенно 
меньше жалоб на диском-
форт, а 72 пациентки — 
полностью избавились от 
недержания мочи. Когда все 
женщины были пролечены, 
мы задались вопросом, что 
же мы делаем? Лечим или 
омолаживаем?»

Следующий спикер 
М. Огринц (M.U.B. Ogrinc) 
в докладе «Опыт примене-
ния лазерных технологий 
IncontiLase и IntimaLase в 
лечении пролапса генита-
лий» ответила на постав-
ленный С. Сэнкар вопрос: 
«Эрбиевый лазер способен 
также вызывать сокращение 
влагалища, потому что его 
ткани обогащаются новым 
коллагеном, подтягиваются 
и становятся более эластич-
ными».

Научный руководитель 
Поликлиники по дермато-
венерологии, микологии и 
косметологии, профессор, 
д.м.н. Е.В. Липова пред-
ставила результаты соб-
ственных клинических ис-
следований, проведенных 
совместно с врачами отде-
лений гинекологии, функ-
циональной диагностики и 
УЗИ на базе Поликлиники. 

Елена Валериевна до-
ложила собравшимся о 
результатах применения 
лазерных процедур LVT 
и SUI, выполненных 143 
женщинам, и отметила, что 
эффективность процедуры 
составила более 70%, неже-

лательные побочные реак-
ции отсутствовали, и сразу 
после процедуры женщины 
продолжали обычный об-
раз жизни, то есть реабили-
тационный период отсут-
ствовал.

Стоит отметить, что 
стрессовое недержание 
мочи — довольно распро-
страненный недуг, который 
затрагивает, по разным рас-
четам, от 4% до 14% жен-
щин молодого возраста и от 
12% до 35% пожилого воз-
раста. 

В докладах других участ-
ников конференции были 
также представлены стати-
стически достоверные дан-
ные о стимуляции неокол-
лагенеза, способствующего 
укреплению поддерживаю-
щего аппарата уретры, что 
объясняет исчезновение 
симптомов недержания мочи 
после процедуры, представ-
лены данные объективных 
уродинамических и гисто-
логических исследований, 
объясняющих достижение 
клинического эффекта.

Сотрудники отдела оптики 
аптеки Поликлиники рабо-
тают в тесном контакте со 
специалистами офтальмо-
логического отделения, так 
как подобрать оптималь-
ные для каждого пациента 
контактные линзы может 
только врач-офтальмолог. 

Какие линзы предпо-
чтительны в том или ином 
случае, рассказывает заве-
дующая офтальмологиче-
ским отделением к.м.н. З.С. 
Попова: «В офтальмологии 
коррекция нарушений чет-
кости зрения осуществля-
ется очками, контактными 
линзами или рефракцион-
ной хирургией. 

Контактная линза — это 
обладающее оптически-
ми свойствами тело, изго-
товленное из химически 
инертного материала, кото-
рое помещается непосред-
ственно на глазное яблоко. 
По сравнению с очковой 
коррекцией у контактных 
линз есть ряд преимуществ: 

они не ограничивают поле 
зрения, выгодно отличают-
ся от очков в косметическом 
плане, так как незаметны 
для окружающих; необхо-
димы для оптимального 
выполнения рабочих обя-
занностей во многих про-
фессиях — у хирургов, лет-
чиков, спортсменов и так 
далее.

Контактные линзы хо-
рошо переносятся при кор-
рекции аметропий, могут 
полноценно скорректиро-
вать любые степени ани-
зометропии (неравенства 
рефракции в обоих глазах). 
При астигматизме линзы 
дают возможность корриги-
ровать не только рогович-
ный, но и хрусталиковый 
астигматизм, обеспечивают 
высокое качество зрения. 

Косметические кон-
тактные линзы применяют 
для коррекции различных 
врожденных или приобре-
тенных в результате травм 
или заболеваний дефектов 

глаз, таких как колотомы 
радужки, помутнения рого-
виц, хрусталика и тому по-
добных.  

Терапевтические кон-
тактные линзы (в основном, 
мягкие) используют для 
уменьшения отека рогови-
цы при эпителиально-эн-
дотелиальной дистрофии. 
При их применении созда-
ются условия для эпители-
зации роговицы, уменьше-
ния болевого синдрома.

Контактная коррекция — 
оптимальное и наиболее 
эффективное средство оп-
тической коррекции при ке-
ратокунсе, потому что дает 
возможность полной реаби-
литации пациентов.  

В Поликлинике прово-
дится подбор контактных 
линз врачом офтальмоло-
гического отделения со-
вместно с сотрудниками 
оптического отдела ап-
теки. Используются вы-
сококачественные кон-
тактные линзы ведущих 

фирм-производителей и 
необходимые препараты 
для ухода за контактными 
линзами». 

На данный момент в от-
деле оптики аптеки Поли-
клиники представлены два 
вида линз ежедневного ре-
жима замены, изготовлен-
ных из разных материалов. 

«1-Day Acuvue TruEye» 
(Johnson & Johnson) — из-
готовлены из материала 
Narafilcon A, особенность 
которого в том, что он 
свободно пропускает к ро-
говице такое количество 
кислорода, которое она по-
требляет и без линз. Другая 
запатентованная техноло-
гия, которая используется 
при производстве линз — 
HYDRACLEAR1 — делает 
их очень гладкими и увлаж-
ненными, что обеспечива-
ет глазам комфорт на весь 
день.

«1-Day Acuvue Moist» 
(Johnson & Johnson) — изго-
товлены из Этафилкона А. 

Данный материал содержит 
в своей структуре особый 
увлажняющий агент, по-
зволяющий поддерживать 
постоянный уровень влаго-
содержания линз в течение 
дня. 1-Day Acuvue Moist, 
возможно, будут наиболее 
комфортны для пациентов, 
страдающих аллергией — 
они имеют официальное 
разрешение для примене-
ния пациентами с аллерги-
ческими заболеваниями. 

Линзы двухнедельного 
режима замены представле-
ны одним видом. «Acuvue 
Oasis hydraclear plus» (Johnson 
& Johnson) изготовлены на 
основе материала Senofilcon 

A. Этот силикон-гидрогеле-
вый материал придает лин-
зам мягкость, а улучшенный 
компонент HYDRACLEAR 
Plus позволяет поддерживать 
высокий уровень влажности 
даже в неблагоприятных ус-
ловиях окружающей среды. 
Линзы обладают высокими 
показателями газопроница-
емости и позволяют глазам 
свободно дышать. Надева-
ются и снимаются ежеднев-
но в течение двух недель. 
Срок ношения этих линз 
можно изменить на непре-
рывное ношение в течение 7 
дней, но только после осмо-
тра и рекомендации врача-
офтальмолога.

ИННОВАЦИИ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26 февраля в Поликлинике состоялась между-
народная конференция «Опыт применения эр-
биевого лазера с технологией SMOOTH в прак-
тике гинеколога и дерматовенеролога».

В отделе оптики аптеки Поликлиники теперь можно приобрести  
не только очки, но и контактные линзы. Ассортимент представлен 
контактными линзами линейки ACUVUE®  от американской компании 
Johnson & Johnson ежедневного и планового режимов замены.  

Впечатляющие 
результаты

Кому нужны линзы?

Запись на прием к профессору Е.В.Липовой в регистратуре отделения дерматовенерологии, микологии и косметологии  
Поликлиники (3 корпус, 4 этаж) по тел.: 8 (499) 241-05-16. Внутренний номер: 21-909.

С 1 марта по 30 апреля проводится акция: при приоб-
ретении в отделе оптики контактных линз каждому 
покупателю предоставляется скидка в размере 5% и 
подарок (контейнер или раствор для хранения линз). 

Отдел оптики аптеки Поликлиники находится 
в 4 корпусе на 1 этаже (пер. Сивцев Вражек, д. 35)

тел. 8 (495)-620-81-01, доб. 21-392 
режим работы - с 8.00 до 20.00

С. Сэнкар отвечает на вопрос

Е.В. Липова М. ОгринцВышла в свет книга 
«Шейка матки, влага-
лище, вульва. Физио-
логия, патология, коль-
поскопия, эстетическая 
коррекция», научными 
редакторами которой 
являются научный ру-
ководитель Поликли-
ники по дерматовене-
рологии, микологии и 
косметологии, д.м.н, 
профессор Е.В. Липова 
и С.И. Роговская, д.м.н, 
профессор кафедры 
дерматовенерологии, 
микологии и косметоло-
гии УНМЦ Управления 
делами Президента Рос-
сийской Федерации. 

Книга стала итогом со-
вместного труда более 
20 авторитетных от-
ечественных и зарубеж-
ных ученых-исследова-
телей и врачей разных 
специальностей, она 
представляет собой не 
только серьезное спра-
вочное издание, но и 
полноценный кольпо-
скопический атлас: со-
держит более 400 цвет-
ных иллюстраций. 
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Заболевания простаты — 
доброкачественная гипер-
плазия простаты (ДГПЖ) 
и хронический проста-
тит — являются доста-
точно распространенным 
явлением у мужчин, осо-
бенно после 40 лет. Часто 
они характеризуются вос-
палением или увеличени-
ем предстательной желе-
зы, что может приводить 
к такой симптоматике, ко-
торая нарушает качество 
жизни пациентов.

Например, пациен-
ты с ДГПЖ обычно жа-
луются на вялую струю 
мочи, чувство неполного 
опорожнения мочевого 
пузыря, необходимость 
напрягать мышцы перед-
ней брюшной стенки для 
начала мочеиспускания. 
Причина  — в увеличении 
размеров предстательной 
железы, из-за чего проста-
тическая часть уретры су-
жается, а мочеиспускание 
становится затрудненным. 

Для избавления от этих 
неприятностей, как прави-
ло, применяется эндоско-
пическая урологическая 
операция — трансуре-
тральная резекция (ТУР), 
которая получила в нашей 
стране признание и широ-
кое распространение. При 
проведении ТУР предста-
тельной железы уролог че-
рез мочеиспускательный 
канал вводит в мочевой 
пузырь больного резекто-
скоп и «выжигает» аденому 
простаты. 

Для успеха подобного 
рода операций важна ква-
лификация самого специ-
алиста — ТУР является 
«ювелирным» оператив-
ным вмешательством, по-
этому требует отличных 
знаний топографо-анато-
мических особенностей 
мочеполовой системы 
и навыков проведения 
инструментальных ма-
нипуляций. Кроме того, 
у пациента могут быть 
противопоказания к про-
ведению ТУР: острые за-
болевания мочеполовой 
системы, затруднение до-
ступа к операционному 
полю  при заболеваниях 
тазобедренных суставов, 
ограничение возможно-
сти введения инструмен-
тов в мочевой пузырь. 
Проведение ТУР также 
невозможно, если паци-
ент имеет тяжелое общее 
соматическое состояние, 

нарушения в системе свер-
тывания крови, сердечно-
сосудистые заболевания в 
стадии декомпенсации и 
другое. Помимо прочего, 
время реабилитации па-
циента после ТУР может 
быть достаточно долгим и 
сопровождаться осложне-
ниями. 

Однако у трансуре-
тральной резекции су-
ществует альтернати-
ва — трансуретральная 
микроволновая термо-
терапия (ТУМТ), кото-
рая в Поликлинике осу-
ществляется на, пожалуй, 
лучшем на сегодняшний 
день шведском аппарате 
ProstaLund. 

Этот минимально ин-
вазивный метод лечения 
появился в практике ми-
ровой медицины отно-
сительно недавно, но уже 
показал свою эффектив-
ность, сравнимую с транс-
уретральной резекцией.  

Действие аппарата 
ProstaLund основано на 
прогревании простаты с 
помощью направленного 
пучка микроволнового из-
лучения. При таком методе 
термического воздействия 
аденоматозные узлы пред-
стательной железы под-
вергаются гипертермиче-
скому воздействию, что 
приводит к ее некротиза-
ции. Разрушенная ткань 
постепенно, в течение не-
скольких недель выводит-
ся через катетер из мочево-
го пузыря. 

Важно отметить, что на 
аппарате ProstaLund про-
водится измерение реаль-
ных температур внутри 
тканей предстательной 
железы в течение всей 
процедуры ТУМТ, так 
что в ходе манипуляций 
уролога оценка объема 
развивающегося некроза 
непрерывно выводится на 
экран компьютера. Это 
позволяет врачу индиви-
дуализировать процедуру 
для каждого пациента и 
обеспечить максималь-
ную безопасность. 

Термотерапия — про-
стой амбулаторный метод, 
который позволяет прово-
дить лечение ДГПЖ прак-
тически без ограничений. 
Для лечения необходи-
ма всего одна процедура, 
которая не требует про-
ведение общего наркоза,  
а сам сеанс длится около 
30 минут. Лечение ДГПЖ 

на аппарате ProstaLund 
почти не имеет противо-
показаний по сопутству-
ющим заболеваниям и 
может применяться для 
пациентов, которым отка-
зано в хирургическом вме-
шательстве по состоянию 
здоровья. Важно отметить, 
что круг таких пациентов 
достаточно узок, в отли-
чие от тех пациентов, кто 
страдает хроническим 
простатитом.

Так как врач имеет воз-
можность регулировать 
мощность микроволново-
го излучения, ProstaLund 
активно сегодня исполь-
зуется в Поликлинике для 
лечения хронического 
простатита. В малых до-
зах аппарат не перегревает 
ткань, а только прогревает 
ее, что дает выраженный 
терапевтический эффект. 
Микроволновое излуче-
ние активно стимулирует 
кровоток в месте воздей-
ствия. Это, в свою очередь, 
усиливает внутриклеточ-
ные обменные процессы, 
оказывает бактерицидное 
действие, а также значи-
тельно повышает усвоение 
назначенных пациенту ле-
карственных средств, что 
и требуется для ликвида-
ции воспаления. 

Метод трансректальной 
микроволновой гипертер-
мии считается уникаль-
ным, и рассматривается 
ведущими специалистами 
мира как один из самых 
эффективных методов 
лечения хронического 
простатита. Весь процесс 
лечения, включая подбор 
специального катетера, 
поля СВЧ и температурно-
го режима, осуществляет-
ся с помощью компьюте-
ра, что также способствует 
минимизации диском-
форта у пациента. Стан-
дартный курс лечения 
состоит из 10 процедур, 
которые проводятся че-
рез день. Между ними ре-
комендуется выполнение 
массажа предстательной 
железы.

Благодаря появлению 
в урологическом отделе-
нии аппарата ProstaLund, 
у пациентов Поликлини-
ки появилась возможность 
воспользоваться высоко-
технологичными метода-
ми лечения хроническо-
го простатита и аденомы 
простаты в амбулаторных 
условиях. 

Зачем резать? Можно греть!
С января 2014 года в урологическом отделении 

Поликлиники внедрен в работу новый аппарат 

для лечения аденомы простаты — ProstaLund 

(Швеция), который является эффективной и 

безопасной альтернативой хирургического 

лечения. Многолетними международными 

исследованиями и клинической практикой 

также доказана эффективность и 

безопасность применения ProstaLund для 

лечения хронического простатита.
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Контакт-центр — это ос-
новной инструмент комму-
никации между Поликли-
никой и ее пациентами. 
Сотрудники контакт-цен-
тра не только обеспечи-
вают запись пациентов на 
прием, они первыми за-
мечают колебания уровня 
удовлетворенности рабо-
той учреждения и быстро 
реагируют на изменения. 

Контакт-центр Поли-
клиники существует бо-
лее 15 лет, в нем уже есть 
определенные традиции. В 
начале его становления — 
тогда он назывался «ин-
формационный центр»  — 
операторы еще не могли 
самостоятельно записы-
вать пациентов на прием: 
они только переключали 
входящий звонок на реги-
стратуры отделений, где и 
происходила запись. 

Сегодня контакт-центр 
выполняет целый спектр 
задач: это и запись на при-
ем, и справочное инфор-
мирование, и переключе-
ние звонков, и поддержка 
внутренней коммуникации 
в Поликлинике, а еще — 
обработка голосовой и 
интернет-почты, связь с 
пациентами по Skype и 
приветственные звонки с 
информацией о Поликли-
нике для вновь прикре-
пленных  пациентов.

На конец 2013 года в По-
ликлинике работало полто-
ры тысячи сотрудников, где 
из них врачи составляли 
более трети специалистов, 
а на медицинское обслужи-
вание прикреплено около 
100 тысяч пациентов. 

Возможно, читателям 
любопытно будет узнать, 
что на обеспечение ком-
муникации такого внуши-
тельного количества лю-
дей задействовано всего 28 
сотрудников контакт-цен-
тра. Операторы работают 
посменно — по 13 человек 
в смене. Каждую смену 
возглавляет один старший 
сотрудник — бригадир 
смены. 

За день контакт-центр 
обрабатывает порядка 
3000 звонков, причем, это 
только входящих, а есть 
еще исходящие звонки и 
внутренняя коммуника-
ция с сотрудниками Поли-
клиники. Один оператор 
в течение смены обраба-
тывает от 100 до 160 вхо-
дящих звонков. За месяц 
на каждого сотрудника, в 
среднем, приходится око-

ло 2 100 звонков, а самый 
высокий показатель был у 
Веры Александровны Пя-
тачковой — он составил 
2700 звонков! Для такого 
рекорда нужно быть очень 
внимательным, чтобы точ-
но понять проблему па-
циента, прекрасно знать 
структуру Поликлиники и 
помнить фамилии и спе-
циализацию ее специали-
стов, ориентироваться в 
тонкостях работы каждого 
отделения, да еще «быть 
на ты» с современным IT-
оборудованием!

Как правило, с 7:30 до 
12:00 в будни отмечает-
ся самая высокая нагрузка 
на операторов, «час пик» 
приходится на понедель-
ник и пятницу. А в выход-
ные и праздничные дни 
пациенты могут оставить 
свое сообщение операто-
ру через сервис «голосовая 
почта», которая потом об-
рабатывается операторами 
контакт-центра. Таким об-
разом, информационно-
сервисное пространство 
Поликлиники работает в 
режиме 24/7.

Решение о необходи-
мости внедрения в экс-
плуатацию новй системы 
«Infratel» было принято по 
многим причинам. Прежде 
всего, это более высокий 
уровень информационно-
го обеспечения. В режиме 
реального времени система 
подсчитывает длину оче-
реди звонков, текущее мак-
симальное и среднее время 
ожидания отклика опера-
тора, количество свобод-
ных и занятых операторов 
и другие параметры. Эти 
данные открывают воз-
можность старшему смены 
маневрировать трудовыми 
ресурсами, правильно рас-
пределять звонки между 
операторами (например, 
по уровню их опыта и ква-
лификации) или подклю-
чать к работе дополнитель-
ных сотрудников, если это 
необходимо. 

Еще один немаловаж-
ный аспект — контроль 
качества обслуживания 
пациентов операторами 
контакт-центра. Теперь 
абсолютно все разговоры 
между пациентами и опера-
торами записываются. Ау-
диофайлы отправляются в 
специальный архив, и при 
возникновении спорных 
ситуаций в обслуживании 
пациентов, старший смены 
всегда может обратиться к 

записи и объективно рас-
смотреть ход событий.

Параллельно со сменой 
оборудования происходи-
ла замена программного 
обеспечения. Как и вся 
Поликлиника, контакт-
центр был переведен на 
работу в МИС «Практика», 
после чего все имеют до-
ступ к единой информа-
ционной базе. Например, 
стоит только оператору 
контакт-центра записать 
пациента на прием, как 
эта информация в течение 
нескольких секунд стано-
вится видна доктору. И на-
оборот: любые изменения, 
которые врач вносит в свое 
расписание, также сразу 
отражаются в программе у 
операторов. Это позволя-
ет более гибко подходить 
к планированию рабочего 
расписания медиков и оце-
нивать их занятость.  

Как показала практика 
последних недель и стати-
стический анализ, после 
соответствующей отладки 
работы нового оборудова-
ния и программного обе-
спечения «Infratel», а также 
периода переобучения и 
адаптации, контакт-центр 
обеспечивает режим нор-
мальной работы. 

Сегодня среднее время 
ожидания ответа операто-
ра составляет 2 минуты, 
что соответствует средне-
му времени разговора с од-
ним пациентом (2 минуты 
и 1 секунда). 

В случае возникновения 
каких-либо трудностей 
с дозвоном по единому 
номеру 8 (495) 620-81-01, 
просим сообщить  
по телефону  
8 (499) 241-04-37  
или на e-mail 
o.gnetetskaja@vipmed.ru

Комментарий руководи-
теля службы информацион-
но-справочного сервиса Ольги 
Юрьевны Гнетецкой:

«Последние годы очень 
много контакт-центров в 
нашей стране стали пере-
давать свою работу на 
«аутсорсинг» — внеш-
ним операторам, кото-
рые находятся за преде-
лами организации. Наш 
контакт-центр — сугубо 
«домашний», это связано 
с высокой ценностью той 
медицинской информа-
ции, которую мы получаем 
и можем дать пациенту, с 

защитой его персональных 
данных. К тому же, опера-
тор должен обладать ши-
роким набором знаний об 
особенностях записи в раз-
личные отделения. Напри-
мер, при записи на функ-
циональные исследования 
мы обязаны предоставить 
пациенту информацию о 
том, как нужно дома подго-
товиться к процедуре. 

Средний стаж работы 
сотрудников контакт-цен-
тра — более шести лет. А 
несколько человек рабо-
тают с самого его основа-
ния — около 15 лет. Мо-
лодые сотрудники всегда 
проходят этап наставни-
чества, где им прививают-
ся традиции и ценности 
кремлевской медицины. 

Вообще, глобальная 
цель нашей службы  — соз-
дание единого сервисного 
пространства Поликли-
ники. А что касается бли-
жайших планов, то, пере-
оснастив контакт-центр, 
мы активно взялись за раз-
витие «Личного кабинета». 
Будем стремиться к тому, 
чтобы пациент в «Личном 
кабинете» мог иметь до-
ступ к той информации, 
которая записана в его 
истории болезни. Плани-
руется открытие функции 
самостоятельной записи к 
врачу. 

Мы видим, что наши 
пациенты все чаще вы-
бирают не традиционные 
телефонные каналы связи, 
а речевые системы само-
обслуживания, видео-связь 
и прочее. Например, с на-
чала 2014 года у нас значи-
тельно увеличились об-
ращения по Skype. И мы 
должны соответствовать 
современным запросам!

В нашем деле мы руко-
водствуемся четырьмя пра-
вилами: индивидуальный 
подход к каждому; полное 
сопровождение пациента, 

пока не будут предостав-
лены ответы на все его 
вопросы; партнерство и 
сотрудничество со всеми 
подразделениями Поли-
клиники; наставничество 
и обучение персонала на-
выкам коммуникации и 
клиентоориентированно-
сти». 

Старший сотрудника сме-
ны Мария Серебрякова: 

«Я работаю в Поликли-
нике с 2008 года, а в кон-
такт-центре — с 2010 года. 
Это очень непростая, но 
интересная работа. У стар-
шего смены очень много 
функциональных обязан-
ностей. Помимо непо-
средственного руководства 
коллективом, одновремен-
но с этим продолжаю вы-
полнять работу оператора. 
Мы, конечно, не сидим 
целый день «на трубке», 
активно занимаемся раз-
бором голосовых сообще-
ний, потом связываемся с 
пациентами и предлагаем 
удобное время для визита. 

Все пожелания и запро-
сы пациентов, которые 
приходят через «обратную 
связь» на сайте Поликли-
ники, обрабатываются в 
течение 24 часов, а если 
речь идет о записи на при-
ем — решаем вопрос в день 
обращения. Еще в компе-
тенцию старшего смены 
входит оперативное реше-
ние сложных ситуаций, по-
мощь пациенту с острыми 
жалобами и решение не-
стандартных проблем. 

Хочу отметить: посколь-
ку общение идет по теле-
фону, мы не можем видеть 
выражение лица звоняще-
го, почувствовать его на-
строение. Пациент также 
не видит оператора. Поэто-
му только тембром своего 
голоса мы можем дать по-
нять, что мы готовы и хо-
тим ему помочь. 

Необходимо прояв-
лять выдержку и такт, даже 
если пациент ведет себя 
некорректно, ведь только 
«теплый» голос и добро-
желательный тон может 
расположить человека на 
другом конце провода на 
продуктивное общение».

Старший сотрудник смены 
Галина Волкова: «Я работаю 
в контакт-центре почти с 
момента его основания, по-
этому пережила с ним все 
этапы становления и раз-
вития. 

Что можно сказать о на-
шей работе? Операторы 
уделяют максимум вни-
мания каждому пациенту 
и стараются ответить на 
все вопросы: мы не имеем 
права оставлять какие-то 
вещи нерешенными. Па-
циенты могут связаться с 
нами сразу по нескольким 
каналам — телефон, сайт 
Поликлиники со Skype и 
«обратной связью», авто-
ответчик. У нас существу-
ет программа «голосовая 
заявка»: при звонке в По-
ликлинику пациенту не-
обходимо только оставить 
свою информацию — но-
мер истории болезни и 
контактный телефон, а да-
лее Поликлиника сама свя-
жется с ним. Этому сервису 
около года, его многие по-
любили и с удовольствием 
им пользуются. 

Кстати, мы очень при-
знательны людям,  когда 
они нам перезванивают и 
отменяют прием, если не 
могут по какой-то причи-
не быть у врача. Это важно 
при текущей плотной за-
писи к специалистам, ведь 
на освободившееся вре-
мя можно записать кого-
то другого. Хочу сказать 
огромное спасибо пациен-
там Поликлиники за пони-
мание нашей работы!».

Нина Богомолова

Есть контакт!
В начале 2014 года в Поликлинике завершилось техническое переоснащение контакт-центра но-

вым оборудованием с программным обеспечением телефонных переговоров Infra Call Center. В этот 

же период все медицинские подразделения начали работать в новой Медицинской Информационной 

Системе «Практика», которая позволяет в one-Line режиме вести контроль качества оказания ме-

дицинской помощи по электронным историям болезней пациентов. 

Все эти преобразования, естественно, повлияли на рабочие процессы контакт-центра, что, к свое-

му неудовольствию, отмечали пациенты Поликлиники. Однако эти временные неудобства команда 

сотрудников контакт-центра устранила, а «Infratel» и МИС «Практика» открыли новые возможно-

сти по улучшению качества обслуживания пациентов и сокращению времени ожидания на линии. 

О.Ю. Гнетецкая М. Серебрякова


