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ГЛАВНАЯ ТЕМА

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Кофи Аннан, будучи ге-
неральным секретарем 
ООН, заявлял: «Старение 
населения — это не бремя 
для человечества, это наше 
с вами общее достижение, 
это результат победы над 
болезнями, это результат 
повышения уровня жизни, 
это наше социальное за-
воевание». 

В этом номере мы рас-
скажем о беспрецедентных 
результатах, достигнутых 
Поликлиникой № 1 в ме-
дицинском обслуживании 
людей пожилого возраста.

Важнейшим демографи-
ческим феноменом на ру-
беже XX–XXI вв. явилось 

глобальное увеличение 
продолжительности жизни 
населения. Темп прироста 
пожилого населения значи-
тельно опережает темп при-
роста всего населения. Доля 
лиц старших возрастов к 
2015 году составит 24,5% — 
то есть совсем скоро каждый 
четвертый житель планеты 
будет старше 60 лет. 

В соответствии с клас-
сификацией Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ) возраст чело-
века 60–74 лет считается 
пожилым, 75 лет и стар-
ше — старческим, а лица 
90 лет и старше именуются 
долгожителями.

Академик Чучалин на-
чал лекцию с анонса:  
«В России стартовала 
трансплантация легких, 
это значимая веха в раз-
витии отечественной 
пульмонологии и транс-
плантологии». Далее 
Александр Григорьевич 
подчеркнул, что залог 
успеха в таком важном 

и непростом деле — «в 
единстве врачебно-
го сообщества на этапе 
поликлиника-стационар-
поликлиника».

Хроническая обструк-
тивная болезнь легких 
(ХОБЛ), по мнению ака-
демика Чучалина, «непро-
стая болезнь и все время 
меняется». 

Здоровое 
долголетие

Максим  
Горький – 
первый  
пациент с ХОБЛ

Окончание на стр. 4

Окончание на стр. 3

Наш вклад в саммит АТЭС

Международный день пожилых людей отмечается  
ежегодно 1 октября с 1991 года согласно реше-
нию Генеральной Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций. В России День пожилых людей  
отмечается также 1 октября на основании Постанов-
ления Президиума Верховного Совета Российской Федера-
ции от 1 июня 1992 года. 

Подготовка и проведение глобальных мероприятий, таких как саммит АТЭС, привлекает 
внимание широкой общественности и СМИ, однако за кадром всегда остаются вопросы обес- 
печения безопасности гостей и участников масштабных форумов. Вот и медицинское обес-
печение саммита АТЭС проводилось по специально разработанному плану, который затем 
был реализован Управлением делами Президента Российской Федерации совместно с депар-
таментом здравоохранения Приморского края. 

С гордостью можем сказать, что Поликлиника № 1 внесла существенный вклад в работу по 
подготовке и реализации плана оказания медицинской помощи участникам, гостям, журна-
листам и обслуживающему персоналу саммита АТЭС.

13 сентября 2012 г. в рамках Методического дня Главный 
терапевт России, директор НИИ пульмонологии акаде-
мик А.Г. Чучалин прочитал лекцию для врачей Поликли-
ники № 1 на тему: «Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) и коморбидные заболевания». В зале при-
сутствовали врачи разных специальностей, так как дан-
ная патология многогранна и для ее лечения требуется 
консолидация усилий специалистов разного профиля.
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Встреча 
с первооткрывателем

Заведующий отделением 
хирургической стомато-
логии к.м.н. В.В. Спирин 
представил собравшимся 
подробный доклад о но-
вых возможностях лече-
ния пациентов в результа-
те внедрения в практику 
врачей-стоматологов По-
ликлиники № 1  иннова-
ционной методики исполь-
зования тромбоцитарных 
факторов роста (ТФР).  

Приводя примеры, ил-
люстрируя каждый случай 
фотографиями из врачеб-
ной практики, Вячеслав 
Викторович сделал вы-
вод: «Использование ТФР 

актуально при агрессив-
ном периодонтите, рекон-
структивной ротовой и 
челюстно-лицевой хирур-
гии, наращивании мягких 
тканей при косметических 
вмешательствах в ротовой 
полости, так как эта мето-
дика существенно ускоряет 
заживление мягких и твер-
дых тканей после хирурги-
ческого вмешательства». 

Описанный эффект, по 
словам Вячеслава Спири-
на, происходит из-за того, 
что ТФР обеспечивают 
связывание частиц костно-
го материала и сокращают 
сроки роста и созревания 
костной ткани. Известно, 
что конечный препарат 
ТФР содержит в 3–5 раз 
больше тромбоцитов, чем 
их содержится в обыч-
ной крови человека (до  
1 млн тромбоцитов в 1 мкл 
плазмы крови). В результа-
те — в несколько раз уве-
личивается концентрация 
продуцируемых тромбоци-
тами естественных факто-
ров роста, стимулируется 
местный ангиогенез (об-
разование новых кровенос-

ных сосудов в органе или 
ткани), в область повреж-
дений ротовой полости 
привлекаются недиффе-
ренцированные стволовые 
клетки и запускается про-
цесс деления клеток, уча-
ствующих в процессе реге-
нерации ткани. 

Для получения ТФР у 
пациента непосредственно 
перед проведением стома-
тологической операции 
забирают 60 мл крови в 
шприц. Затем эту кровь 
помещают в центрифугу 
и фракционируют. Не вся-
кая центрифуга пригодна 
для получения ТФР: в По-
ликлинике №  1 введена в 
эксплуатацию современ-
ная автоматизированная 
установка BTI, в которой 
контейнер с кровью под-
вергается двукратному 
центрифугированию в сте-
рильных условиях. 

Полученный из крови 
пациента тромбоцитар-
ный сгусток методом прес-
сования преобразуется в 
мембрану, которая затем 
вводится в рану, разрез 
или наносится на костный 

материал. В течение пер-
вых 10 минут тромбоциты 
секретируют около 70% 
содержащихся в них фак-
торов роста с полным их 
высвобождением в течение 
часа, далее ТФР сохраняют 
активность в течение при-
близительно 8 дней.

Еще одним существен-
ным преимуществом ТФР 
в хирургической стома-
тологии является обеспе-
чение безопасности: риск 
возникновения инфекци-
онных заболеваний или 
иммуногенных реакций 
исключен, так как исполь-
зуется биологический ма-
териал самого пациента.  

Собравшиеся на конфе-
ренции врачи-стоматологи 
Поликлиники №  1 убеди-
лись, что применение ТФР  
ускоряет заживление мяг-
ких тканей и способствует 
быстрой минерализации 
новой формирующейся 
кости. Формирование зре-
лой кости происходит в 
период до 3 месяцев, после 
чего можно переходить к 
этапу протезирования или 
имплантации.

ИННОВАЦИИ ON-LINE СЕРВИС

Ускоряем заживление

Учения

23 августа в лекционном 
зале стоматологического 
корпуса Поликлиники № 1 
(Сивцев Вражек, д.35) сос-
тоялась конференция для 
медицинских работников 
отдела инновационной 
стоматологии «Приме-
нение тромбоцитарных 
факторов роста в хирурги-
ческой стоматологии и па-
родонтологии».

15 августа для повышения безопасности на объектах По-
ликлиники № 1 состоялись тактико-специальные  учения 
по гражданской обороне. Под руководством заместителя 
главного врача М.И. Бачурина заранее были разработаны 
специальные учебные задания,  которые затем выполнили 
сотрудники соответствующих подразделений.

В.В. Спирин

Меньше года прошло с момента открытия на сайте Поли-
клиники № 1 www.vipmed.ru интернет-сервиса «Личный 
кабинет», а сегодня мы рады представить тысячного вла-
дельца «Личного кабинета» — это Екатерина Сергеевна 
Свиридова. Поздравляем!

Пополнение рядов владельцев «Личных кабинетов» еже-
дневно растет, потому что многие предпочитают увидеть 
результаты анализов или записаться на прием к специали-
сту, не выходя из дома. Поликлиника № 1 постоянно ра-
ботает над расширением возможностей наших интернет-
сервисов, о новых результатах этой работы мы расскажем в 
очередном номере газеты.

Замечательная встреча состоялась 17 сентября в отделении 
дерматовенерологии, микологии и косметологии Поли-
клиники № 1: врачи смогли побеседовать с профессором 
Григорием Борисовичем Альтшуллером

Григорий Альтшуллер — известный ученый, физик-
лазерщик, основатель многих революционных лазерных 
технологий, таких как фракционный фототермолиз, кон-
тактное охлаждение кожи во время процедуры, лазерная эпи-
ляция волос и другие. Именно благодаря Григорию Борисо-
вичу в косметологии появились диодные лазеры и сегодня в 
мире нет, пожалуй, ни одного производителя косметологи-
ческих лазеров, кто бы не использовал патенты PALOMAR.  
С 1991 года Григорий Борисович живет в США и возглав-
ляет научный центр PALOMAR.

Врачей отделения интересовали вопросы практическо-
го применения установки Palomar в отделении Поликли-
ники № 1, и Г.Б. Альтшуллер поделился с ними тонкостями 
клинического применения данного оборудования. По сло-
вам заведующей отделением профессора Е.В. Липовой, со-
стоялось также обсуждение проекта научно-практического 
исследования в области применения лазерных технологий 
в косметологических целях.

Важным результатом этой встречи стало решение о 
разработке комплексной программы устранения эстети-
ческих недостатков совместно с отделом инновационной 
стоматологии Поликлиники № 1. 

«Я много лет наблюдалась у 
Юлии Андреевны Малаш-
киной и не перестаю удив-
ляться ее способности так 
выстроить свое общение с 
пациентом, чтобы он успо-
коился и понял, что при 
соответствующем лечении 
его здоровье будет в норме. 
Помимо высокого профес-
сионализма, она обладает 
прекрасными человечески-
ми качествами — доброже-
лательностью, чуткостью, 
внимательностью». 

М.А. Лаврентьева

«Выражаю искреннюю бла-
годарность Бабанину В.С. 
за своевременную и квали-
фицированную помощь. Я 
убедилась, что есть люди, 
идущие в медицину по при-
званию! В результате чего вы-
ходят такие высококвалифи-
цированные специалисты 
как Василий Станиславович! 
Спасибо Вам огромное.
Отдельная благодарность 
руководству поликлиники 
в лице Никонова Е.Л. за 
сохранение именно таких 
кадров и за те изменения, 
которые видны невоору-
женным глазом!!! А за сто-
ловую — вдвойне!!!»

М.А. Хатунцева

НАС БЛАГОДАРЯТ

Продолжение на стр. 7
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Окончание. Начало на стр. 1.Максим Горький — первый пациент с ХОБЛ
Истоки изучения ХОБЛ уходят в начало XX-го века, 

когда после смерти М.А. Горького паталогоанатом Иппо-
лит Васильевич Давидовский впервые описал характер 
изменений легочной ткани писателя, которые еще не 
были известны мировой науке. Открытая российским 
медиком патология в то время получила название «Хро-
ническая неспецифическая легочная чахотка». 

Особенностью «портрета пациента XXI века» с ХОБЛ 
является полиморбидность заболевания, то есть высокий 
процент сочетания различных патологий. Наиболее ча-
сто ХОБЛ сопутствует метаболический синдром, сахар-
ный диабет II типа, заболевания сердечно-сосудистой 
системы и другие патологии легких. Например, сочета-
ние ишемической болезни и ХОБЛ встречается у каждо-
го второго больного, страдающего ХОБЛ. 

Академик Чучалин особенно заострил внимание со-
бравшихся на губительном действии курения на вну-

тренние органы, поэтому «из 10 смертей — одна связана 
с табаком»

Важно помнить, сказал Александр Григорьевич, что 
ХОБЛ может возникнуть в любом возрасте и не щадит 
даже спортсменов. Недавний случай — три олимпийских 
чемпиона некоторое время назад, до состязаний в Лон-
доне, имели плохое «легочное» здоровье, однако, пройдя 
курс лечения и реабилитации, смогли достойно предста-
вить Россию на Олимпиаде-2012.

Во время лекции академик Чучалин представил исчер-
пывающий материал по причинам возникновения ХОБЛ, 
современным методам терапии и реабилитации после 
этого заболевания.

Доступность изложения глубокого материала и за-
поминающиеся примеры из практики сделали лекцию 
интересной и познавательной для собравшихся, которые 
потом поделились своими впечатлениями.

Людмила Ивановна Мин-
галева, к.м.н., заведую-
щая V терапевтическим 
отделением: «ХОБЛ  — 
сложная и многогранная 
нозология. Великолепное 
изложение материала ака-

демиком А.Г. Чучалиным с 
применением современных 
вершин знаний о сочетан-
ной патологии было очень 
полезным. Инновацион-
ные методы, о которых рас-
сказал Александр Григо-
рьевич, открывают новую 
эру в терапии пациентов 
с ХОБЛ. С точки зрения 
практикующего врача, могу 
сказать, что информация по 
современной диагностике и  
методам лечения ХОБЛ на-
глядно представлена и хо-
рошо запоминается».

Людмила Алексеевна 
Алексеева, д.м.н., врач-
терапевт (научный ру-
ководитель Поликлини-
ки № 1): «В лекции были 
представлены феноти-
пические особенности 
пациентов с ХОБЛ и не-
благоприятное прогности-
ческое значение сочетания 
ХОБЛ с метаболическим 
синдромом, освещены во-
просы диагностики и ле-
чения синдрома апноэ сна, 
применения экстракорпо-
ральной оксигенации, не-
инвазивной вентиляции 

легких, обсуждено значе-
ние определения концен-
трации оксида углерода у 
курящих пациентов.

Особое место в докла-
де было уделено побоч-
ным эффектам и взаимо-
действию лекарственных 
средств, в частности, уд-
линняющих интервал QT 
и повышающих риск желу-
дочковой тахикардии типа 
«пируэт». Не остались без 
внимания и особенности 
лечения больных ИБС и 
ХОБЛ, вопросы восста-
новительной терапии, 
санаторно-курортного ле-
чения. Лекция академика 
Чучалина, содержащая со-
временную информацию 
на актуальную тему, будет 
способствовать повыше-
нию профессионального 
уровня специалистов По-
ликлиники».

Хроническая Обструктивная Болезнь Легких (XОБЛ) — 
хроническое воспалительное заболевание, одним из усло-
вий возникновения которого является преимущественное 
поражение дистальных отделов дыхательных путей (брон-
хов, бронхиол) легких, возникающее под воздействием 
различных факторов экологической агрессии, главным 
из которых является табакокурение. Обычно вдыхаемый 
воздух проходит из носоглотки через дыхательные пути к 
крошечным воздушным мешочкам легкого — альвеолам.  

В альвеолах кислород, который мы вдыхаем, проходит 
через их стенку в кровоток. Углекислый газ проходит в 
обратном направлении (из кровотока — в альвеолы) и 
устраняется при выдохе. При вдохе дыма, различных раз-
дражающих газообразных веществ или мелких частиц у 
человека происходит повреждение слизистой оболочки 
дыхательных путей, возникает хроническое воспаление, 
повреждается легочная ткань. И тогда обычный вдох ста-
новится проблемой. 

Ольга Гнетецкая

Юрий Яковлевич Тара-
сенко, заведующий ка-
бинетом пульмонологии: 
«Задачи терапии ХОБЛ — 
это предупреждение про-
грессирования болезни, 
уменьшение выраженности 

клинических симптомов, 
достижение лучшей пере-
носимости физической 
нагрузки и повышение 
качества жизни больных 
ХОБЛ, предупреждение 
осложнений обструкции. 
Основными направления-
ми лечения ХОБЛ являют-
ся: уменьшение воздействия 
неблагоприятных факторов 
внешней среды, обучение 
больных, использование ле-
карственных средств, окси-
генотерапия, реабилитация, 
отказ от курения».

Проходя по коридорам По-
ликлиники №1 в течение 
всего этого года, можно 
было увидеть то тут, то там 
появляющиеся контейне-
ры с оборудованием, кото-
рые через некоторое время 
исчезали. Трудно было не 
заметить и большого коли-
чества ремонтных работ во 
всех наших четырех кор-
пусах. Все это – внешние 
приметы масштабного 
обновления диагности-
ческого оборудования во 
многих медицинских под-
разделениях. В прошлом 
году в Поликлинике №1 
состоялась модернизация 
клинико-диагностической 
лаборатории (КДЛ). И те-
перь это одна из немногих 
государственных лаборато-
рий, которая сегодня осна-
щена на уровне лучших 
коммерческих лабораторий 
и составляет им серьезную 
конкуренцию. Достаточно 

сказать, что все микологи-
ческие исследования лабо-
ратория ИНВИТРО теперь 
заказывает в КДЛ Поликли-
ники №1. Наша лаборато-
рия выполняет жидкостную 
цитологию (ранняя диа-
гностика патологий шейки 
матки) для всех учрежде-
ний Главного медицинско-
го управления Управления 
делами Президента Рос-
сийской Федерации. А из 
большого количества сто-
ронних лабораторий, кото-
рым раньше направлялись 
на исследования анализы 
пациентов Поликлиники 
№ 1,  осталась только одна 
- в ЦНИИ эпидемиологии, 
где делают редкие исследо-
вания на уникальном обо-
рудовании. Профессор Л.В. 
Кудрявцева, д.м.н., заведу-
щая КДЛ, и.о. заместителя 
главного врача утверждает: 
«В настоящее время 97% ис-
следований проводятся спе-
циалистами КДЛ на соб-
ственном оборудовании».

На первый взгляд все 
эти преобразования в КДЛ 
мало интересны пациен-
там, однако, благодаря им, 
стало возможным открытие 

интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет», где каждый 
может увидеть результаты 
исследований, не выходя из 
дома. Все анализы теперь 
готовятся в течение не-
скольких часов, что суще-
ственно сократило время 
на подготовку пациентов 
к госпитализации. Замет-
ным для пациентов стало 
увеличение часов работы 
КДЛ с 7.30 утра и введение 
электронной очереди, что 
упорядочило процесс взя-
тия  крови в процедурных 
кабинетах, позволило от-
менить предварительную 
запись на исследования и 
сократить время ожидания  
пациента.

Врачи Поликлиники 
теперь могут видеть резуль-
таты исследований on-line, 
в режиме реального време-
ни. А если вдруг обнару-
живаются отклонения, то 
без вызова пациента для 
повторных уточняющих 
анализов – из этой же сыво-
ротки (она теперь хранится 
в КДЛ 10 дней) - можно сде-
лать расширенное иссле-
дование и получить более 
подробную информацию 

про выявленную патоло-
гию. Лечащие врачи также 
имеют возможность полу-
чить мониторинг лабора-
торных исследований у па-
циентов Поликлиники № 
1 в динамике (за последние 
3 года). Сотрудники лабо-
ратории работают в тесном 
контакте с врачами клини-
цистами всех отделений. 

Как нам сообщила 
профессор Кудрявцева, в 
настоящий момент весь 
диагностический блок По-
ликлиники №1 переходит 
на цифровой формат. В 
рентгенологическом от-
делении уже произошло 
внедрение оборудования 
последнего поколения, 
поэтому в скором времени 
пациенты смогут видеть 
результаты исследований 
в своих «Личных кабине-
тах», а также получать на 
руки не пакеты с пленками, 
а записанный диск. В бли-
жайшее время откроется 
преобразованное эндоско-
пическое отделение, для 
которого уже поставлено 
современное оборудова-
ние. К концу года будет 
открыто новое подразде-

ление – геномный центр, 
благодаря которому врачи 
Поликлиники № 1 смогут 
определять генетическую 
предрасположенность па-
циентов к тому или иному 
заболеванию и проводить 
ПЦР-диагностику (метод 
полимеразной цепной ре-
акции).

Лариса Васильевна уве-
рена, что «дальнейшее раз-
витие диагностической 
службы Поликлиники № 

1 позволит проводить ком-
плексную диагностику 
по большому количеству 
признаков с помощью со-
временной высокотехноло-
гичной аппаратуры. И это 
развитие традиций «крем-
левской медицины», прио-
ритетом которой была про-
филактика и персональный 
подход к пациенту». 

Скорость, точность,  
персональный подход

Академик  А.Г. Чучалин

Л.В. Кудрявцева
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Современные ученые 
считают, что человек запро-
граммирован природой на 
120–140 лет жизни. До сих 
пор француженка по имени 
Жанна Кальман считается 
самой старой жительницей 
Земли среди тех, чьи даты 
рождения точно известны. 
Она прожила 122 года и 164 
дня. Приблизился к этому 
рекорду долголетия селя-
нин из Дагестана Магомед 
Лабазанов, который был 
известен как самый старый 
житель России. Свой 122-й 
день рождения он отметил 
1 мая 2012 года, а скончался 
в ночь на 11 сентября этого 
года. 

Известно, что уровень 
заболеваемости у пожилых 
людей в 2 раза, а в старче-
ском возрасте — в 6 раз 
выше, чем среди людей 
молодого и среднего воз-
растов. Более 70% людей, 
преодолевших рубеж по-
жилого возраста, страдают 
4–5 и более хроническими 
заболеваниями. Наиболее 
частыми для этой груп-
пы населения являются 
заболевания сердечно-
сосудистой, нервной, эндо-
кринной, кроветворной и 
костно-суставной систем, 
органов дыхания, пищева-
рения, зрения и слуха. 

Прогноз ВОЗ свиде-
тельствует — психические 
заболевания также вскоре 
будут среди ведущих при-
чин инвалидизации людей 

преклонного возраста. При 
опросе группы лиц 60–75 
лет в состоянии депрес-
сии и подавленности на-
ходится от 37 до 52% опро-
шенных, а в группе 75–90 
лет 28% опрошенных уже 
страдали депрессией. Со-
циальными проблемами 
лиц старшего возраста 
становятся: одиночество, 
изоляция, смерть близких, 
отсутствие социальной 
поддержки и общения. А 
экономические проблемы 
часто становятся причи-
ной несбалансированного 
питания пожилых людей 
и недоступности соответ-
ствующей их возрасту ме-
дицинской помощи. 

Великий русский уче-
ный, лауреат Нобелевской 
премии в области физио-
логии и медицины (1908) 
Илья Ильич Мечников, бу-
дучи основателем научной 
геронтологии (геронтоло-
гия — наука, изучающая 
биологические, социаль-
ные и психологические 
аспекты старения челове-
ка, его причины и способы 
борьбы с ним), говорил: 
«Старость наша есть бо-
лезнь, которую нужно ле-
чить, как всякую другую».

Старость —  
в радость! 
Накопленный Поликли-
никой № 1 опыт оказания 

медицинской помощи па-
циентам в возрасте старше 
60 лет уникален не только 
для России, но и для ми-
ровой практики. Действи-
тельно, вряд ли найдется 
еще одно лечебное учреж-
дение амбулаторного про-
филя, где забота о здоровье 
заслуженных пенсионеров 
— Героев Советского Со-
юза и России, ветеранов 
труда, народных артистов, 
художников, музыкантов, 
видных ученых и других 
известных людей — явля-
лась бы задачей, постав-
ленной государством. 

В течение многих де-
сятилетий в Поликлини- 
ке № 1 складывалась систе-
ма комплексного медицин-
ского обслуживания кон-
тингента лиц преклонного 
возраста, которая сегодня 
позволяет добиваться бес-
прецедентных результатов 
в поддержании качества 
жизни и дееспособности 
людей, которым исполни-
лось более 60 лет. 

Сегодня в Поликли-
нике № 1 обслуживаются 
388 долгожителей (лица 
старше 90 лет), из них 
участников Великой От-
ечественной войны — 95 
чел., инвалидов Великой 
Отечественной войны — 
52 человека.

В чем секрет долголетия 
пациентов «кремлевской» 
поликлиники? В первую 
очередь, это методика про-
ведения обязательной еже-
годной диспансеризации, 
разработанной для кон-
тингента старше 60 лет, с 
прохождением специаль-
ных для этой категории 
лиц скрининговых про-
грамм. Этот комплексный 
подход позволяет не толь-
ко выявлять заболевания 
на ранней стадии разви-
тия, но и определить фак-
торы риска их возникнове-
ния, т.е. когда болезни еще 
нет, но есть предпосылки 
для ее развития. В случае 
выявления таких факто-
ров риска лечащими вра-
чами Поликлиники № 1 
проводится  максималь-
ная коррекция подобных 
факторов с последующим 
контрольным осмотром 
пациентов.

В 2005 г. в Поликлини-
ке № 1 был организован 
гериатрический кабинет 
с целью ведения лечебно-
профилактической ра-
боты в отношении лиц 
старше 60 лет. Гериатр 
Поликлиники № 1, к.м.н. 
Людмила Алексеевна Зо-
рина рассказывает о своей 
работе:

— В фокус моего повы-
шенного внимания вошли 
участники и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны (ВОВ). 

В конце 2011 года под 
наблюдением гериатра 
состояло 649 человек, из 
них участников ВОВ —  
474 чел. (73%), инвалидов 
ВОВ — 175 человек (27%). 
Распределение пациентов 
по возрасту таково: доми-
нируют пациенты 75–89 
лет, а доля долгожителей 
(лиц старше 90 лет) увели-
чилась в течение послед-
них двух лет почти в 2 раза 
по сравнению с предыду-
щими годами:
2007 г. — 5,7%
2008 г. — 5.8%
2009 г. — 12,5%
2010 г.  — 11,5%  
2011 г. — 14%.

Поликлиника № 1 мо-
жет гордиться результа-
тами, достигнутыми при 
диспансеризации участ-
ников и инвалидов ВОВ, 
так как полнота обследова-
ния по диспансерной про-
грамме (например, рентген 
легких — 99%, рентген же-
лудка — 86,2%, маммогра-
фия — 91%) является за-
логом раннего выявления 
патологических процессов 
в организме пациента.

При анализе статисти-
ческих данных за послед-
ние три года по выявле-
нию новообразований на 
разных стадиях следует 
отметить стабильно высо-
кий уровень их выявления 
на 1 и 2 стадии болезни, 
при которых лечение по-
зволяет добиться полно-
го излечения, например, 
в 2011 г. этот показатель 
составил 83% от общего 
числа выявленных ново-
образований у этой груп-
пы лиц.

Еще один важный по-
казатель — это анализ 
заболеваемости всех па-
циентов Поликлиники 
№ 1 с острым инфарктом 
миокарда и с острым на-
рушением мозгового кро-
вообращения. Здесь в аб-
солютном большинстве 
случаев были лица старше 
80 лет. Развитие сосуди-
стой катастрофы проис-
ходило на фоне сочетания 
ишемической болезни 
сердца, гипертонической 
болезни и генерализован-
ного атеросклероза. 

В случае выявления за-
болевания пациенту пред-
лагается единая система 
лечения и восстановления, 
которая включает в себя 
комплексный контроль  и 
сопровождение пациента 
на различных этапах меди-

цинского обслуживания: 
поликлиника–стационар–
санаторно-курортное лече-
ние (или реабилитацион-
ный центр)–поликлиника 
с единой картой пациента 
и единой базой проведен-
ных анализов и обследо-
вания. 

Дополняя Людмилу 
Алексеевну, стоит сказать, 
что этот системный под-
ход был разработан еще в 
системе 4 Главного Управ-
ления при Минздраве 

СССР и сегодня продол-
жает совершенствоваться 
в Поликлинике № 1, оста-
ваясь до сих пор уникаль-
ным в мировой практике 
медицинского обслужи-
вания.

Настороженность вы-
зывает сравнение воз-
растного состава двух 
групп пациентов Поли-
клиники № 1 — основной 
контингент (прикреплен-
ные на обслуживание 
государственные граж-
данские служащие и за-
служенные пенсионеры) 
и договорной контингент 
(прикрепление на меди-
цинское обслуживание 
происходит по договорам 
со страховыми компания-
ми и организациями) — 
становится очевидным 
их существенное раз-
личие именно по этому 
показателю. Количество 
прикрепленных на меди-
цинское обслуживание 
пациентов старше 75 лет 

среди основного кон-
тингента традиционно в 
несколько раз превыша-
ет количество пациен-
тов этой же возрастной 
группы по договорам со 
страховыми компаниями 
и организациями. На-
пример, в 2011 году от 
общего числа пациентов, 
прикрепленных на обслу-
живание к Поликлини- 
ке № 1 по договорам, 
лица старше 60 лет со-
ставляли — 19,4%, 75 лет 
и старше — 3,3%, 80 лет 
и старше — 1,1%. А сре-
ди общего количества 
основного контингента 
Поликлиники № 1 лица 
старше 75 лет составляют 
21,4%. 

Этот разрыв в пока-
зателях возрастного со-
става вполне объясним: 
социальный пакет, вклю-
чающий добровольное 
медицинское страхова-
ние, работодатели предо-
ставляют только тем ли-
цам старших возрастов, 
в продолжении трудовой 

деятельности которых 
они заинтересованы. И 
очевидно, что это люди 
до 75 лет, так как после 
этого возрастного рубежа 
количество прикреплен-
ных через страховые ком-
пании пациентов резко 
падает. Следовательно, 
заботу о здоровье людей 
после их семидесятипя-
тилетия, скорее всего, 
берут на себя ближайшие 
родственники. 

И можно только при-
ветствовать усилия тех 
детей, внуков и правну-
ков, кто стремится по-
дарить своим старшим 
членам семьи активное 
и здоровое долголетие. 
Соглашаясь с Плинием 
Младшим, который был 
уверен, что «молодость и 
средний возраст мы долж-
ны посвятить родине, а 
старость — себе», помо-
жем старшему поколению 
позаботиться о собствен-
ном долголетии.

Здоровое долголетие
Окончание. Начало на стр. 1.

Главный специалист Главного Медицинского 
Управления Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации, профессор, д.м.н., Светлана 
Алексеевна Чорбинская, заведующая кафедрой 
ФГУ «Учебно-научный методический центр»:

«Самый долгий срок обслуживания одного пациента  
в Поликлинике № 1 составляет 60 лет. 
Залогом успешного медицинского обслуживания пожилых 
людей в Поликлинике № 1 являются:
– ежегодная диспансеризация;
– раннее выявление факторов риска развития заболева-
ний и борьба с ними; 
– выявление заболеваний на ранних стадиях, эффек-
тивное их лечение по схеме: амбулаторное наблюдение–
плановая госпитализация–санаторно-курортное лече-
ние –амбулаторное наблюдение».

Основные 
работники
6 184

Члены семей 
5 598

Доля лиц  
трудоспособного 
возраста 

Доля лиц  
в возрасте 75 лет 
и старше

35%

21,4%

79,6%

32%

23%

Л.А. Зорина

Возрастной состав основного контингента  
Поликлиники № 1 (прикрепленные на медицинское  
обслуживание государственные гражданские  
служащие и заслуженные пенсионеры)

Поздравление ветеранов Поликилиники № 1 в День медицинского работника
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Сегодня в России существу-
ет два календаря прививок: 
национальный и по эпиде-
миологическим показани-
ям. Национальный кален-
дарь прививок обязателен 
к выполнению для каж-
дого человека, если у него 
нет противопоказаний, и 
включает в себя весь пере-
чень и схемы вакцинации 
с первых дней жизни де-
тей и взрослого населения. 
Календарь прививок по 
эпидемиологическим по-
казаниям включает в себя 
перечень профессиональ-
ных видов деятельности, 
при исполнении которых 
работники могут иметь 
контакт с инфекционным 
агентом: мясники — с леп-
тоспирозом и бруцеллезом, 
лесники — с клещевым эн-
цефалитом и т.д. 

Цель вакцинопрофи-
лактики — формиро-
вание специфического 
иммунитета к опреде-
ленному возбудителю 
путем введения в орга-
низм антигенных ком-
плексов (частиц возбу-
дителя, продуктов его 
жизнедеятельности, уби- 
тых или неактивных ми-
кроорганизмов).

Недавно грипп вошел в 
национальный календарь 
прививок России, потому 

что единственно действен-
ной мерой профилактики 
гриппа на сегодняшний 
день является вакцинация. 
Пожизненного иммуни-
тета против гриппа, в от-
личие от других заболева-
ний, прививка не дает, но 
позволяет пережить опас-
ный зимний период без 
особых проблем. 

Грипп — острое ин-
фекционное заболева-
ние дыхательных путей, 
вызываемое вирусом 
гриппа. Периодически 
распространяется в виде 
эпидемий и пандемий.  
В настоящее время выяв-
лено более 2000 вариан-
тов вируса гриппа, разли-
чающихся между собой 
антигенным спектром.

Многолетний анализ 
результатов вакцинопро-
филактики в Поликли-
нике № 1 показывает, что 
вероятность осложненного 
течения гриппа у невак-
цинированных пациен-
тов составляет более 80%. 
Вакцинация снижает риск 
развития как самого грип-
па, так и его осложнений, 
поэтому, даже в случае воз-
никновения заболевания, 
пациент переносит его в 
более легкой форме.

Доказана и обратная за-
висимость вакцинопрофи-

лактика/заболеваемость, а 
именно: чем больше лю-
дей привито осенью, тем 
меньше заболеваемость 
гриппом в последующий 
эпидемиологический се-
зон. Например, в начале 
зимы 2009 года был всплеск 
заболеваний гриппом, а за-
тем осенью этого же года 
была проведена массовая 
и успешная вакцинация, 
что  позволило существен-
но снизить заболеваемость 
гриппом в 2010 г.

 О том, что нас ждет в зим-
ний сезон 2012–2013 года, 
нам рассказала врач-
инфекционист Анастасия 
Александровна Романцова:

– В этом году Всемирная 
организация здравоохра-
нения для стран Северного 
полушария (к ним относит-
ся и Россия) рекомендова-
ла новый штаммовый со-
став противогриппозных 
вакцин вируса гриппа: А/
California/7/(H1N1)pdm, -A/
Victoria/361/2011(H3N2). 
-B/Wisconsis/ 1/2010 (ли-
нии Ямагата). Это связано 
с тем, что в предстоящем 
эпидемиологическом сезо-
не 2012–2013 гг. предпола-
гается более интенсивный 
характер течения  эпиде-
мического процесса.

Оптимальный результат 
профилактики гриппа до-
стигается сочетанием вак-
цинации против гриппа 

и трех курсов приема про-
филактических препаратов, 
таких как индукторы интер-
ферона и  противовирусные 
средства, которые проводят-
ся по следующей схеме:

1 курс: 36–37 неделя 
2012  г. (сентябрь — начало 
сезонного подъема заболе-
вания);

2 курс: 45–46 неделя 
2012 г. (первые недели после 
осенних каникул — стадия 
осенне-зимнего эпидемио-
логического подъема);

3 курс: 6–7 неделя 2013 г.  
(стадия зимне-весеннего эпи-
демиологического подъема).

У нас в Поликлинике № 1 
в наличии достаточное ко-
личество вакцины именно 
для сезона 2012–2013 гг., и 
мы готовы провести вакци-
нацию против гриппа всем 
желающим. 

Вне зависимости от на-
шего отношения к грип-
пу — от стоического иг-
норирования опасности до 
всеобщей боязни эпиде-
мии — он каждый год при-
ходит в Москву в середине 
осени и является самым 
массовым заболеванием 
до середины весны. Един-
ственно действенной мерой 
профилактики гриппа во 
всем мире сегодня является 
вакцинация. Вовремя сде-
ланная прививка поможет 
вам сохранить здоровье и 
перезимовать без гриппа.

А.А. Романцова

ПРОФИЛАКТИКА

Перезимуем!
Известно, что попытки изобрести прививки от страшных болезней предпринимались 
ещё в древние времена врачами Индии и Китая. Однако, днем рождения современной вак-
цинации можно считать 14 мая 1796 года, когда в Англии доктор Дженнер привил коро-
вью оспу 8-летнему Джеймсу Фипсу, а через полтора месяца ввёл в его организм человече-
скую оспу и мальчик не заболел. Догадка английского врача базировалась на слухах о том, 
что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заражались человеческой. Через сто лет ра-
боты Дженнера продолжил Луи Пастер, которому удалось ослабить возбудителей многих 
смертельных заболеваний, таких как сибирская язва и бешенство, с помощью прививок, 
которые до сих пор спасают сотни тысяч жизней по всему миру. 

Осложненное течение гриппа

Зависимость заболеваемости гриппом
от охвата вакцинацией

Эффективность иммунизации в 2010 году

1. Перед прививкой необ-
ходимо пройти осмотр 
врача-инфекциониста, 
именно он определит 
противопоказания для 
прививки (острый вос-
палительный процесс, 
острое заболевание или 
осложнение хронического 
заболевания, аллергия на 
куриный белок, выражен-
ный иммунодефицит).

2. Иммунитет вырабаты-
вается в течение двух 
недель с момента вакци-
нации, поэтому нужно 
рассчитать время при-
вивки с учетом этого сро-
ка. Вирус гриппа очень 
хорошо размножается 
при пониженной темпе-
ратуре (в том числе — в 
переохлажденной носо-
глотке). Второй фактор 
риска — сухость слизи-
стых оболочек носоглот-
ки, чему способствуют 
подключение наших 
квартир к центральному 
отоплению и холодный 
воздух на улице. Именно 

поэтому грипп так лю-
бит нашу зиму. Значит, 
прививаться нужно уже в 
сентябре. 

3. Каждый год вирус мути-
рует, поэтому вакцина-
цию нужно проходить 
ежегодно вакциной, вы-
пущенной именно для 
данного эпидемиологи-
ческого сезона.  

4. Реакцией на прививку мо-
жет быть незначительное 
повышение температуры, 
недомогание, зуд и покрас-
нение в месте укола. Эти 
проявления естественны 
и не должны пугать.

5. Если вы опоздали и не 
сделали прививку до на-
чала эпидемии, помни-
те: вакцинацию против 
гриппа надо пройти   не 
позднее 15 декабря. Тогда 
у вашего организма есть 
достаточно времени, что-
бы подготовиться к атаке 
вируса. Не стоит в таком 
случае пренебрегать и 
другими видами про-
филактики (противови-

русные средства, интер-
ферон).

6. Проводить вакцинацию 
от гриппа нужно обяза-
тельно, если вы входите 
в группу риска, к которой 
относятся люди с некото-
рыми хроническими забо-
леваниями дыхательной и 
сердечно-сосудистой си-
стем, иммунодефицитны-
ми состояниями (включая 
ВИЧ), люди, чья работа 
связана с повышенным 
общением (врачи, учи-
теля), дети, длительное 
время находящиеся в кол-
лективе, пожилые люди 
(старше 60 лет).

7. Противогриппозная вак-
цина не дает абсолютной 
гарантии того, что вы не 
заразитесь. Особенно это 
касается пожилых лю-
дей, на которых вакцина 
действует менее эффек-
тивно. Однако, даже при 
возникновении заболе-
вания привитый человек 
избежит тяжелых форм 
гриппа и осложнений.

СЕМЬ ПРАВИЛ ВРАЧА РОМАНЦОВОЙ:

В этом году впервые в новейшей истории 
Поликлиники № 1 «за высокий профес-
сионализм и в связи с Днем медицинско-
го работника» молодые сотрудники из 
разных подразделений были награжде-
ны туристической поездкой в Армению.

Вместе с доктором Анастасией Романцовой 
прикоснуться к культуре древней страны 
посчастливилось врачу-рентгенологу  
Елене Кондрашовой, врачу-анестезио-
логу-реаниматологу Агнессе Полонской, 
врачу-терапевту Марии Надворской, 
врачу-терапевту Елене Счастливцевой, 
медицинским сестрам Яне Бобылевой и 
Анне Лукьянчиковой, медицинскому ре-
гистратору Марии Серебряковой.
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В 2012 году в оторинола-
рингологическом отделе-
нии Поликлиники № 1 
внедрена новая лечебная 
методика — криотерапия 
(Крио — от греч. Krýos: 
холод, мороз, лёд), которая 
успешно применяется при 
лечении многих патологи-
ческих состояний носа и 
глотки. Это стало возмож-
ным после приобретения 
современного криогенного 
аппарата «Эрбокрио» (Гер-
мания). 

Начиная с весны теку-
щего года, врачи отделения 
провели более ста манипу-
ляций на этом аппарате с 
хорошими результатами. 
В зависимости от анато-
мических особенностей 
и характера хронического 
воспалительного процесса 
врач выбирает для крио-
деструктора ситуацион-
но необходимую насадку 
(наконечник). При этом 
подкупает как простота 
методики, так и безболез-
ненность самой процеду-
ры, которая проводится 
после предварительной 

местной аппликационной 
анестезии. Единственное 
неудобство для пациен-
тов, неизбежное при про-
ведении данной процеду-
ры, — это естественная 
тканевая реакция на холод. 
Сразу после процедуры 
возникает отек тканей и 
сохраняется в течение 3–5 
дней, крионекроз (струп) 
отходит обычно через 7–10 
дней, а полное заживление 
тканей наступает спустя 
4–6 недель. Минимизиро-
вать остроту этих явлений 
в месте криовоздействия 
помогают спреи и таблет-
ки местного применения, 
которые обычно использу-
ются при катаре слизистых 
оболочек верхних дыха-
тельных путей. 

Хронический тонзил-
лит и фарингит, вазомо-
торный насморк и ронхо-
патия (храп) — проблему 
излечения всех этих забо-
леваний способна разре-
шить криохирургическая 
коррекция. Например, по-
верхность миндалин после 
криовоздействия становит-

ся гладкой, исчезает отеч-
ность и застойная гипере-
мия, в лакунах отсутствует 
патологическое содержи-
мое и сами они укорачи-
ваются. А у пациентов с 
хроническим фарингитом 
к концу 2–3 недели после 
криовоздействия слизистая 
приобретает совершен-
но здоровый вид. Лечение 
атрофических и субатро-
фических фарингитов ме-
тодом криовоздействия так 
же очень эффективно: сли-
зистая глотки после курса 
репаративных криопро-
цедур становится ровной, 
розовой, влажной, сочной. 
Пропадают все субъектив-
ные симптомы, обычно 
связанные с атрофически-
ми процессами в глотке.

Таким образом, вне-
дрение криотерапии в 
рабочую амбулаторную 
практику оториноларин-
гологического отделения 
стало очередным пози-
тивным шагом на пути 
совершенствования амбу-
латорной помощи нашим 
пациентам.

Во время исследований  
на магнитно-резонансном     
томографе (МРТ) организм 
пациента находится под 
воздействием двух факто-
ров: постоянного магнит-
ного поля и радиочастот-
ного излучения (поля). 
В отличие от других ви-
дов исследований, на  
МРТ нет воздействия иони-
зирующего излучения (как 
при рентгенографии, КТ 
и т.п.), а перед процедурой 
не вводятся радиоактивные  
вещества (как, например, 
при сцинтиграфии).

Биологическое действие 
магнитных полей на ор-
ганизм тщательно изуча-
лось, но прямого и кумуля-
тивного повреждающего 
действия постоянных маг-
нитных полей не установ-
лено. Однако, санитарные 
нормы в разных странах, 
в том числе и в России, 
строго регламентируют до-
пустимое действие электро- 
магнитных полей на про-
изводстве и в быту. МР-
томографы, используемые 
в клинической практике с 
диагностической целью, 
имеют силу постоянного 
магнитного поля в преде-
лах 0.2–3.0 Тл. Американ-

ский Комитет по продуктам 
питания и лекарствам рас-
сматривает использование 
в МР-томографах поля до 
8.0 Тл как «несущественный 
риск для пациента». Ис-
пользование более высоких 
полей допускается только в 
научных целях. 

Большим воздействием 
на пациента, чем магнит-
ное поле, обладает радио-
частотное поле, так как его 
излучение вызывает нагрев 
тканей организма пациен-
та. Чтобы избежать этого 
эффекта, перед началом 
обследования пациента в 
компьютер МР-томографа 
вносят данные о массе его 
тела. В результате про-
исходит автоматический 
расчёт специфической по-
глощённой энергии (SAR), 
корректируются параметры 
томографии, и тогда нагрев 
тканей не превышает 1°С. 
Практика исследований по-
казывает, что нагрев тканей 
при МР-томографии полу-
чается гораздо меньше до-
пустимого, если соблюда-
ются следующие правила: у 
пациента нормальная тем-
пература тела и не наруше-
на терморегуляция, выдер-
живаются стандартные для 

данного типа помещений 
условия окружающей сре-
ды и кондиционирования.

Важно обратить внима-
ние на то, что радиочастот-
ное поле вызывает нагрев не 
только тканей организма че-
ловека, но и парамагнитных 
металлов (золото не являет-
ся парамагнитным метал-
лом). Металлические пред-
меты, контактирующие с 
кожей, могут вызывать ожо-
ги, обычно это относится к 
бижутерии и пирсингу.

Постоянное магнитное 
поле вызывает эффект за-
тягивания: предметы из 
ферромагнитных веществ 
быстро и со значительной 
силой втягиваются в «трубу» 
томографа, что создаёт риск 
травмирования пациента, 
находящегося внутри него. 
Это может привести даже к 
поломке томографа, а также 
вызывает появление на диа-
гностических изображени-
ях артефактов — «помех», 
как в телевизоре. Это явле-
ние происходит из-за того, 
что предметы из ферромаг-
нитных веществ нарушают 
однородность постоянного 
магнитного поля

Вот почему до начала ис-
следования медицинский 

персонал просит пациентов 
сдать все принадлежащие 
им металлические предме-
ты: булавки, заколки, часы 
(особенно аналоговые), ав-
торучки, ювелирные изде-
лия, разные приспособле-
ния (например, слуховой 
аппарат). Необходимо также 
снять одежду с металличе-
скими молниями и пугови-
цами. Эффект затягивания 
на такую одежду незначи-
тельный, однако, ферро-
магнитная фурнитура ис-
кажает изображение. Чтобы 
избежать всех этих непри-
ятностей, в Поликлини- 
ке №  1 мы просим пациен-
тов полностью раздеться/
разуться и на время иссле-
дования переодеться в одно-
разовый костюм и бахилы.

Металлические немеди-
цинские инородные тела 
в теле пациента, такие как 
пули, осколки и дробь или 
металлические конструк-
ции медицинского назна-
чения (ортопедические 
или сердечные протезы, 
имплантаты, сосудистые 
фильтры и т.п.) также опас-
ны при МРТ-исследовании, 
потому что могут нагре-
ваться и смещаться. Ещё 
более рискованно МРТ-

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Заморозим» 
насморк и ангину

Полнота информации
и полная безопасность

Первые осенние похолодания для многих связаны с неизбежным обострением хронических 
ринитов, тонзиллитов и фарингитов. Однако холод может не только спровоцировать 
возникновение этих заболеваний, холод может вылечить и насморк, и ангину!

В Поликлинику № 1 по обратной связи часто поступают вопросы наших пациентов, на 
которые мы своевременно отвечаем каждому — лично. Однако, иногда появляются во-
просы, ответы на которые могут быть интересны многим. Сегодня мы попросили к.м.н., 
заведующую отделением рентгеновской компьютерной томографии, врача-рентгенолога 
Татьяну Валерьевну Стеблецову ответить, как обеспечивается в Поликлинике № 1 безо-
пасность пациентов при магнитно-резонансной томографии.

Заведующая оториноларингологическим отделением, к.м.н. М.Н.  Тетеркина 
проводит криодеструкцию небной миндалины при хроническом тонзиллите

Т.В. Стеблецова, к.м.н.

исследование пациента с 
металлической стружкой 
в глазном яблоке или ор-
бите. Поэтому даже при 
малейшем подозрении, 
что в теле пациента могут 
быть металлические не-
медицинские инородные 
тела, необходимо провести 
рентгенографию, чтобы 
точно установить, можно 
проводить МРТ или это 
небезопасно. 

Воздействие магнитного 
и радиочастотного полей 
на электронные приборы, 
имплантированные в тело 
человека (водители ритма 
и помпы) может повлечь их 
поломку или сбой в работе, 
что существенно повышает 
риск для жизни пациента. 
Однако, если пациент может 
предоставить паспорт на 
имплантированный протез 
(или иную конструкцию), 
свидетельствующий о его 
неферромагнитных свой-
ствах, проведение исследо-
вания МРТ возможно.

Для обеспечения без-
опасности и достижения 
точных результатов МРТ-
исследования медицин-
ский персонал и пациен-
ты должны иметь полное 

взаимопонимание. Врачи-
специалисты, направляю-
щие пациентов на МРТ, 
должны четко обозначать 
цель исследования, так как 
МРТ имеет ряд диагно-
стических пределов и об-
ладает специфичностью 
в диагностике патологий. 
Кстати, беременность не 
является противопоказа-
нием к МР-томографии, 
и, напротив, в последние 
годы активно назначается 
акушерами-гинекологами 
для выявления патологий 
плода, если другие неиони-
зирующие исследования 
недостаточно информа-
тивны или если альтерна-
тивой служит исследование 
с высокой дозой облучения 
(флюорография, КТ и т.д.).

Пациентам важно перед 
процедурой достоверно за-
полнить анкету безопасно-
сти и четко выполнять тре-
бования персонала во время 
проведения исследования. 
А от персонала кабинета 
МР–томографии требуется 
компетентное проведение 
и глубокая трактовка резуль-
татов исследования, которая 
занимает не менее 1–2 часов 
работы врача-рентгенолога. 

От редакции: считаем необходимым добавить к ответу  
Т.В. Стеблецовой информацию о безопасности основного обо-
рудования МРТ — магнита, который размещается в так называе-
мой «клетке Фарадея». Это позволяет экранировать электромаг-
нитные поля, распространяемые работающим оборудованием. 
Ограждающие конструкции «клетки» (пол, стены, потолок, две-
ри) выполнены в виде многослойного «пирога», одним из эле-
ментов которого является медная пластина, снижающая уровень 
электромагнитного излучения до допустимых по безопасности 
показателей для ближайшего окружения: медицинского обслу-
живающего персонала и ожидающих исследования пациентов. 
Все показатели электромагнитных волн от работающего обо-
рудования отражены в проекте организации кабинета МРТ, 
который прошел обязательную экспертизу в Центре Госсан-
эпиднадзора Управления делами Президента Российской  
Федерации и получил заключение на соответствие требова-
ниям по безопасности.
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В 1967 году — ровно 45 
лет назад — на базе хи-
рургического отделения 
Поликлиники № 1 была 
организована стерилиза-
ционная лаборатория, ко-
торая занимала тогда две 
маленькие комнаты, где и 
производилась стерили-
зация методом кипячения 
и автоклавирования для 
обеспечения стерильным 
материалом всех медицин-
ских подразделений. 

С 1974 года в стерилиза-
ционном отделении рабо-
тает Любовь Валентиновна 
Смирнова, и, как она сама 
признается, в профессио-
нальной деятельности вме-
сте с Поликлиникой № 1 
«прошла путь от паровой 
до газовой стерилизации 
инструментария и рас-
ходных материалов». В те 
времена расходные мате-

риалы для стерилизации 
закладывали в биксы, а для 
контроля качества стери-
лизации внутрь бикса за-
кладывалась ампула с бен-
зольной кислотой в виде 
порошка. Максимальная 
температура плавления 
бензольной кислоты  сос- 
тавляет 120–134°C и во 
время стерилизации про-
ходило изменение цвета 
порошка с белого до жже-
ного сахара. Срок годности 
стерильного  инструмента-
рия и расходных материа-
лов составлял 21 день.

Сегодня на вооруже-
нии сотрудников стери-
лизационного отделения 
Поликлиники № 1 нахо-
дится полный комплект 
инновационного  обору-
дования, позволяющего 
проводить стерилизацию 
всех видов медицинского 
инструментария. 

Теперь все инструмен-
ты после первичной об-
работки перед стерили-
зацией закладываются в 
комбинированные пакеты 

(пленка + бумага). Каждая 
такая упаковка снабжена 
индикатором качества — 
цвет индикатора меня-
ется после прохождения 
стерилизации. Автомати-
ческая система контроля 
качества проставляет дату 
стерилизации. Срок год-
ности подготовленного 
таким образом стериль-
ного материала сохраня-
ется в течение 12  мес. Га-
рантированный уровень 
стерильности — 106, и 
это высочайший стандарт 
стерильности! 

Старшая медицинская 
сестра стерилизационного 
отделения Елена Евгеньев-
на Кривонос уверена, что 
«без соответствия такому 
стандарту не может идти 
речь о безопасности ра-
боты Поликлиники № 1 в 
целом». 

Сегодня в задачи сте-
рилизационного отделе-
ния входит обеспечение 
стерильными медицин-
скими изделиями всех от-
делений Поликлиники и 

10 медицинских пунктов, 
которые находятся в госу-
дарственных учреждени-
ях федерального уровня. 
Помимо этого, стерили-
зационное отделение вы-
полняет заказы для 16 
лечебно-профилактических 
учреждений Главного ме-
дицинского управления 
Управления делами Пре-
зидента Российской Феде-
рации.

Вот такой, например, 
объем работ был выпол-

нен отделением стерили-
зации в 2011 году: стери-
лизовано 963 337 единиц 
стерилизации, проведено 
1073 цикла паровой сте-
рилизации, 536 циклов — 
газовой стерилизации, су-
ховоздушной — 242 цикла. 
Ежедневно производится 
заготовка пергаментной 
бумаги для упаковки ла-
бораторного стекла — до  
60 килограммов в год.

Коллектив отделения-
юбиляра не собирается 
останавливаться на до-
стигнутом и стремится 
внедрить инновационные 
технологии стерилизации, 
чтобы расширить спектр 
своих возможностей и по-
высить эффективность.

Процедуры подводного 
вакуумного массажа на ап-
паратном комплексе «Ак-
ваТорнадо» уже более года 
активно применяются в на-
шей Поликлинике № 1 для 
помощи пациентам с не-
врологическими, травмато-
логическими, дерматологи-
ческими и хирургическими 
проблемами.

В основе аппаратного 
массажа «АкваТорнадо» 
лежит вакуумное воздей-
ствие, которое создается ис-
кусственно и направляется 
на определенные участки 
кожи. Массаж всего тела 
или его частей производит-
ся водой и под водой с по-
мощью вакуумной насадки, 

расположенной на конце 
шланга. Гидромассажный 
эффект вызван действием 
закрученной по спирали 
струи воды, которая создает 
разрежение в центральной 
камере вакуумной насадки. 

Применение подводного 
вакуумного массажа усили-
вает крово- и лимфообра-
щение, обменные и трофи-
ческие процессы в тканях, 
положительно влияет на со-
стояние нервно-мышечного 
аппарата, способствует рас-
сасыванию рубцов и спа-
ек, нормализует функцию  
больного органа. Он обе-
спечивает противовос-
палительное действие и 
питание кожи кислородом. 

Еще один эффект процеду-
ры подводного вакуумного 
массажа — нормализация 
артериального и венозного 
давления, что происходит 
из-за тренировки сосудов и 
раскрытия микрокапилля-
ров.

Как показывает опыт, 
вакуумный массаж «Аква-
Торнадо» оказывает пре-
восходное косметологиче-
ское воздействие на кожу 
человека: снимает отеч-
ность, улучшает внешний 
вид и убирает застойные 
явления. Сочетание во-
дной и вакуумной тера-
пии дает эффект глубокой 
очистки кожи, тонизирует 
гладкую мускулатуру пор 
кожи, гладкомышечные 
волокна сосудов и нерв-
ные окончания. Подво-
дный вакуумный массаж 
обеспечивает щадящее  
воздействие на эпидер-
мис, дерму, подкожную 
клетчатку, сосуды и мыш-
цы, в отличие от обыч-
ного вакуумного массажа. 
Он стимулирует работу 
ионных каналов мембра-
ны клеток, способствует 
выведению аминокислот, 
липидов, удалению про-
дуктов обмена веществ. 

Ученые давно пришли к 
выводу, что одна из главных 
причин старения — это 
замедленное кровообра-
щение: клетки получают 
меньше кислорода и не-
обходимых питательных 
веществ, что ведёт к замед-
лению обмена веществ вну-
три клеток кожи и снижает 
клеточную активность. 
Прибавьте к этому плохую 
экологию, нерациональное 
питание, малоподвижный 
образ жизни, и вы получите 
полный список врагов на-
шей молодости и красоты. 
Для того чтобы активизи-
ровать клеточный обмен, 
нужен внешний толчок, 
которым и служит подво-
дный вакуумный массаж. 
Он усиливает приток арте-
риальной крови к клеткам и 
венозный отток от них. Од-
ним словом — заставляет 
клетки работать. В резуль-
тате кожа выглядит гораздо 
более упругой, и вы в от-
личной форме. 

Об этом свидетельству-
ют отзывы пациентов, ис-
пытавших на себе целебное 
и омолаживающее действие 
«АкваТорнадо»:

«Процедура очень ком-
фортная, впечатления ве-

ликолепные: полное рас-
слабление и польза для 
всего тела. Ощущения 
аналогичны возникающим 
при обычной вакуумной те-
рапии, однако, воздействие 
подводного-ваку умного 
душа воспринимается как 
менее травматичное для 
кожи».

«Во время процедуры 
ощущения приятные, по-
сле нее чувствую себя по-
свежевшей, появилась лег-
кость движений. Обратила 
внимание, что снизился 
вес примерно на 1 кг без 
соблюдения диеты, стала 
более упругой кожа. Перед 
началом лечения меня бес-
покоили частые головные 
боли, я с трудом засыпала, 
однако после третьей, на-
верное, процедуры поняла, 
что сплю, как убитая и не 
помню, когда последний 
раз болела голова».

Юлия Бобкова

ЮБИЛЕЙ

ИННОВАЦИИ

Стерильность гарантируем!

Чудо-ванна

В эпоху одноразовых расходных материалов сложно поверить, что совсем недавно самым 
распространенным методом стерилизации было кипячение. В начале 70-х годов уже про-
шлого века стерилизовать приходилось не только медицинский инвентарь, но и шприцы, 
и резиновые перчатки!  Сегодня в стерилизационном отделении Поликлиники внедрены 
современные, эффективные методы предстерилизационной обработки и стерилизации.

О пользе обычного вакуумного массажа известно давно: практически каждый из нас испы-
тал его целебное воздействие, когда при простуде на спину ставились банки. Однако мало 
кто знает о том, что российские ученые четыре года назад изобрели методику подводного 
вакуумного массажа.

Л.В. Смирнова 

Стерилизация по высочайшим стандартам

«Хотел бы искренне побла-
годарить моего лечащего 
врача терапевта Истомину 
А.И. Благодаря своему про-
фессионализму, она своев-
ременно и быстро приняла 
ряд медицинских решений, 
которые позволили избе-
жать инфаркта. Я снова в 
трудовом строю».

С.С. Лобов, главный рефе-
рент аппарата фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Государственной Думе, 

государственный советник 
Российской Федерации  

1 класса

«Выражаю глубокую благо-
дарность заведующему от-
делением рефлексотерапии 
Минакову Валерию Яковле-
вичу за высокопрофессио-
нальные системные знания, 
чуткое, внимательное отно-
шение к пациентам. У меня 
весьма серьезные пробле-
мы с позвоночником. Где я 
только не консультирова-
лась! Кроме болеутоляю-
щих препаратов, которые, 
как я понимаю, не лечат, и 
жестко радикальных реко-
мендаций, ничего никто на 
стороне не предложил. Мои 
коллеги по Счетной палате 
посоветовали обратиться к 
Минакову Валерию Яков-
левичу, который многих на-
ших сотрудников буквально 
поднял на ноги. Лечение под 
непосредственным руковод-
ством Валерия Яковлеви-
ча дало высокий эффект и 
позволяет мне в настоящее 
время нормально работать».

Т.Э. Чепасова, заме-
ститель председателя 

профсоюзного комитета 
Счетной палаты Россий-

ской Федерации 

«Прошу отметить работу от-
деления рефлексотерапии. 
В течение 25 лет я перио-
дически прохожу лечение в 
данном отделении. За мно-
го лет доктора не только не 
утратили, а преумножили 
свои способности. Когда не 
помогает физиотерапия, ма-
нуальная терапия — идешь 
на «иголочки» и помогает! 
Хочется выразить отдель-
ную благодарность и отме-
тить особо старшую медсе-
стру Ирину Ивановну».

Н.М. Маслова 

«Сердечно благодарю за 
внимательное, чуткое, про-
фессиональное отношение к 
нам — пациентам старшего 
возраста как со стороны вра-
чей, так и всего медицинско-
го персонала. Приятно, что 
в поликлинике стало чисто, 
ведутся работы, надеюсь, 
на благо всех пациентов. 
Особенно хочу сообщить 
о прекрасном, теплом чело-
веке — медицинской сестре 
физиотерапевтического от-
деления Любови Алексеев-
не Зверьковой. Спасибо ей! 
Здоровья, успехов всему кол-
лективу».

Д.К. Сергеева

НАС БЛАГОДАРЯТ

Окончание на стр. 8
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Все привыкли, что в ассортименте аптечных киосков 
Поликлиники № 1 уже многие годы есть косметика соб-
ственного производства, которая пользуется заслужен-
ным спросом наших постоянных пациентов, «кремлев-
ские» крема и лосьоны всегда были хорошим подарком. 
Однако, мало кто знает, что это авторские разработки 
сотрудников рецептурно-производственного отдела 
нашей аптеки, и, в первую очередь, Галины Никола-
евны Айвазян — очень незаурядного, энергичного и 
одаренного многими талантами человека.

Г.Н. Айвазян проработала в аптеке Поликлини-
ки № 1 более 50 лет. По первой специальности она — 

химик-аналитик (закончила Московский химико-
фармацевтический техникум), позднее получила высшее 
образование в Учительском институте, чтобы работать 
учителем химии и биологии на Дальнем Востоке. И 
уже, вернувшись в Москву, получила еще одно высшее 
образование в МГУ на вечернем отделении факульте-
та журналистики. Многие знают Галину Николаевну 
как журналиста (более 60 работ в СМИ), многие — как 
поэта-песенника (песни на ее стихи писали известные 
композиторы и исполняли звезды нашей эстрады), а мы 
попросили ее рассказать о работе в нашей аптеке над 
созданием знаменитой линии «кремлевской» косметики.

Галина Айвазян:  
«Это были  
лучшие годы  
жизни и работы»

ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ

Творческий вечер Г.Н. Айвазян:  
поет И. Кобзон, танцуют Г. Айвазян и В. Добрынин

Сегодня мы предоставляем сло-
во автору знаменитого лосьона 
«Галина», крема «Нежность» 
и других популярных косме-
тических средств Поликли-
ники № 1 Галине Николаевне  
Айвазян:

«В то далекое время 
(прим. ред. — 1961 год) ап-
тека находилась в главном 
корпусе Поликлиники на 
цокольном этаже. Поме-
щение было небольшое, и 
для изготовления космети-
ки места просто не было. 
После переезда в дом 35 
по Сивцеву Вражку (прим. 
ред. — сегодня это 4 кор-
пус Поликлиники №  1), 
мы расширились и начали 
заниматься изготовлением 
кремов, лосьонов и других 
лекарственных средств.

Сначала я работала фар-
мацевтом в ассистентской, 
особенно любила мазевой 
стол, а уже на мазевом сто-
ле увлеклась косметикой. 
Заместитель заведующе-
го аптекой В.Г. Смирнова 
была увлеченным челове-
ком и также любила кос-
метику. Вместе с ней мы 
стали заниматься этим 
волшебством.

Так как Валентина Геор-
гиевна Смирнова была за-
ведующей производствен-
ным отделом, нам были, как 
говорится, и карты в руки. 
Она давала мне различные 
задания, которые я с удо-
вольствием выполняла.

Я купила книгу «Уход за  
кожей лица» авторов 
Д.И. Пасс и М.Г. Панкрато-
ва, которая стала нашей на-
стольной книгой при изго-
товлении кремов и лосьонов. 
К нашей работе мы подклю-
чили дерматолога Поликли-
ники Корочкину: консульти-
ровались с ней о типах кожи 
лица, чтобы делать крема 
для сухой кожи, жирной, 
проблемной и увядающей. 
Позднее обращалась к книге 
Т. Юркова «Цветущая косме-
тика» и справочнику по ме-
дицинской косметике боль-
шого авторского коллектива. 

Основные компоненты, 
входящие в косметику — 
спермацет, воск, ланолин, 
масло какао и другие — мы 
использовали только на-
туральные, получали их со 
склада 4 Главного Управ-
ления Минздрава СССР. 

Отдушки — ароматизи-
рованные масла — также 
использовались только на-
туральные (это масла: ро-
зовое, лимонное, грушевое 
и другие). 

Поначалу мы делали 
крема только питатель-
ные — жирные. Позднее, 
когда стали получать, по-
мимо простого воска, 
водно-эмульсионный воск, 
мы стали делать водно-
эмульсионные крема, так 
называемые, увлажняю-
щие. Первое время крема и 
лосьоны делали вручную. 
При этом мы соблюдали 

все правила изготовления 
косметики (очередность 
внесения ингредиентов, их 
обработка, стерильность) 
для того, чтобы крема име-
ли хорошую консистен-
цию, не расслаивались, не 
зацветали даже после ис-

течения срока годности, 
хотя делали все без консер-
вантов. К сожалению, со 
временем синтетические 
ингредиенты стали вытес-
нять натуральные компо-
ненты, тем не менее, наша 
косметика всегда пользова-
лась и пользуется большим 
спросом и имеет успех.

В производственном 
отделе аптеки мы также 
делали лечебные и косме-
тические пудры, лосьоны. 
Все это было, когда с лекар-
ствами и косметическими 
средствами в стране было 
несколько напряженно.

И хотя косметикой я за-
нималась в далекой моло-
дости, мне приятно вспо-
минать, что в нашу аптеку 
«азбуку косметики» внесли 
мы с В.Г. Смирновой.

И до сегодняшнего дня 
пациенты и сотрудники 

пользуются косметикой, 
изготовленной по моим 
рецептам. Это лосьоны 
«Галина» (или «Тонизи-
рующий лосьон») и «Жид-
кий крем», «Косметические 
сливки», которые сегодня 
делают в нашей аптеке 
прекрасные специалисты 
под руководством двух вол-
шебниц — Н.Ю. Симонен-
ко и Н.В. Сырейщиковой.

Г.Н. Айвазян, 
фармацевт и поэт-песенник, 

Лауреат Всероссийских 
и международных конкурсов 

эстрадной песни

P.S. Хотелось бы добавить 
к рассказу Г.Н. Айвазян об 
истории производства кос-
метики в Поликлинике № 1 
то, что ей пришлось быть 
родоначальницей еще одно-
го нововведения: информа-
ционного отдела в аптеке. 
Более 40 лет назад в нашей 
стране возникла необхо-
димость открыть в аптеках 
отделы информации по 
фармакологии, чтобы работ-
ники аптек и врачи могли 
«говорить на одном языке».  
В 4 Главном Управлении при 
Минздраве СССР по ини-
циативе и под руководством 
академика Е.И. Чазова такие 
отделы открылись быстрее 
всех. Галина Николаевна 

вспоминает, что «заведую-
щая нашей аптекой М.Н. Ко-
чуева предложила мне от-
крыть этот отдел, на что я 
согласилась, проштудиро-
вав «Машковский» (прим. 
ред. — известный справоч-
ник) от корки до корки». Это 
новое дело поручили Галине 
Николаевне потому, что она 
еще раньше окончила курсы 
иностранных языков с ме-
дицинской терминологией, 
чтобы делать переводы вкла-
дышей иностранных лекар-
ственных препаратов на рус-
ский язык. Но для работы в 
будущем отделе Г.Н. Айвазян 
пришлось еще поучиться 
вместе со всеми теми спе-
циалистами, кого в те годы 

выдвинули на эту работу из 
других лечебных учрежде-
ниях 4 Главного Управления 
при Минздраве СССР. Мно-
гие годы сотрудники создан-
ных тогда информационных 
отделов аптек консульти-
ровали лечащих врачей по 
составу и свойствам новых 
импортных лекарственных 
препаратов.

Не случайно ФГБУ «По-
ликлиника № 1» часто на-
зывают не только «крем-
левской», но и «первой 
поликлиникой» — многое, 
что делали наши сотрудни-
ки в течение всей истории 
нашей крупнейшей в Евро-
пе амбулатории было впер-
вые в стране или в мире.

«Выражаю сердечную бла-
годарность врачу-офталь-
мологу Надежде Дмитри-
евне Фоминой за чуткое, 
внимательное отношение 
к пациентам и ее высокий 
профессионализм. Я ле-
чусь у нее свыше 15 лет, она 
всегда проявляет культуру в 
обращении. Желаю вра-
чам дальнейших успехов в 
работе, здоровья и личного 
счастья».

Н. Трифонов,  
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
инвалид II группы 

«Говорят, что человече-
ский фактор играет огром-
ную роль в излечении и 
создании благоприятной 
атмосферы в обществе во-
обще и в поликлинике, в 
частности. Хочется выра-
зить благодарность заве-
дующей офтальмологиче-
ским отделением Поповой 
Зинаиде Степановне и за 
все вышеперечисленные 
качества, и за высокий про-
фессионализм. Внимание 
испытываешь и со сторо-
ны медсестры Ольги Пря-
хиной. Огромное спасибо, 
здоровья и успехов в вашем 
нелегком труде.

Л.Д. Шиманская

«Хочу поблагодарить за-
ведующую гинекологиче-
ским отделением Портнову 
Нину Ивановну за квали-
фицированную и эффек-
тивную помощь, за высо-
кий профессионализм и 
чуткость. Нину Ивановну 
отличает крайне внима-
тельное отношение к па-
циенту».

М.В. Золотова

«Выражаю благодарность 
врачу Романцовой Анаста-
сии Александровне и мед-
сестре Веселовой Наталье 
Сергеевне за высокий про-
фессионализм, вниматель-
ное и доброжелательное 
отношение в мой адрес».

Н.И. Колесниченко 

«Хочу поблагодарить пси-
хотерапевта Котову На-
талью Владимировну за 
очень внимательное отно-
шение к пациентам. Она 
очень хороший человек 
и профессионал в своем 
деле. Лечусь в этой поли-
клинике с 1989 года. Боль-
шое спасибо, Наталья Вла-
димировна!»

Н.В. Лякина

«Очень приятно иметь 
дело с любым работником 
отделения дерматологии 
и косметологии: доброже-
лательность, профессио-
нализм, четкость отлича-
ет этих людей. Особенно 
сердечно хочется отметить 
Никитич Татьяну Иванов-
ну, Адвокатову Ольгу Гри-
горьевну».

А.В. Дюрик 

НАС БЛАГОДАРЯТ

Окончание. Начало на стр. 2


