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15 сентября — Всемирный день борьбы  
с лимфомами. Причиной этого заболевания 
является лимфоцит — клетка иммунной 
системы, которая в силу генетической мутации 
начинает бесконтрольно размножаться. 

В основном лимфоциты образуются в костном мозге, лим-
фатических узлах, селезенке, поэтому чаще всего лим-

фомы поражают эти органы, — рассказывает врач-гематолог 
к.м.н. Элла Константиновна Троценко.

Лимфоциты находятся во всех органах и тканях. В связи с 
этим существует множество клинических, морфологических, 
иммунологических форм болезни. 

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

В НОМЕРЕТЕМА НОМЕРА

Продолжение на стр. 2

Как предупредить лимфому? 

Чем опасны  
эндокринные патологии? 

Стр.4

Стр.7

Каждый десятый житель столицы —  
в группе риска развития сахарного диабета.  
Это наиболее распространенное эндокринное 
заболевание. На втором месте — патология 
щитовидной железы. На третьем — ожирение. 

Заведующая эндокринологическим отделением  
к.м.н. Ольга Викторовна Кондрашкина рассказала  

о том, что и как влияет на состояние эндокринной системы, 
последствиях сбоя в ее работе и необходимой профилактике.

Новое направление 

Секрет здорового сердца 

Продолжительность жизни пациентов 
Поликлиники значительно выше,  
чем в среднем по стране. Это доказательство 
эффективности профилактики заболеваний, 
которая всегда была одним из главных 
принципов работы наших врачей. 

ПРОФИЛАКТИКА 

Продолжение на стр. 3

Приходится признать, что 
не все понимают, как со-

хранить свое здоровье. Многие 
считают, что после прохождения 
обследования уже не нужно при-
лагать усилий и перекладыва-
ют ответственность на доктора. 
Однако многолетние исследо-
вания показывают — снижение 
смертности от сердечно-сосуди-

стых заболеваний и их острых 
форм — инфаркта, инсульта, 
ишемической болезни сердца и 
других — более чем в половине 
случаев зависит от самого чело-
века. От того, какой образ жиз-
ни он ведет: курит ли, следит за 
своим весом, физически активен 
или нет , подвержен ли стрессам. 

Атеросклероз — 
заболевание, которое  
со временем возникает  
у каждого человека.  
Это, как говорится,  
плохая новость.  
Но есть и хорошая.  
В Поликлинике 
разработаны 
диагностические методы, 
с помощью которых 
врачи выявляют болезнь 
на доклинической 
стадии, а индивидуальная 
профилактика и 
лечение сохраняют 
высокое качество и 
продолжительность 
жизни. Многие наши 
пациенты — долгожители, 
которые отметили уже 
вековой юбилей.

Цветовое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий

Средняя продолжительность жизни пациентов Поли-
клиники — 81,5 года. Выявление онкологических за-

болеваний на ранних стадиях — 82%. Ежегодно снижается 
количество сердечно-сосудистых осложнений. За последние 
пятнадцать лет случаев острых нарушений мозгового кро-
воснабжения уменьшилось в два раза, а инфаркта миокар-
да — почти в четыре.
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Безусловно, задача лечащего 
врача — поставить правильный 
диагноз, назначить эффектив-
ную терапию, указать на факто-
ры риска, дать рекомендации… 

Чтобы сформировать у паци-
ента ответственное отношение 
к своему здоровью, в июле 2016 
года в отделении диспансери-
зации и профилактики открыт 
кабинет профилактики. Прежде 
чем он начал функционировать, 
проведена серьезная работа. 
Для врачей и пациентов под-
готовлены информационные 
материалы, разработаны ком-
плексные программы по борьбе 
с курением, избыточным весом, 
стрессами, которые исполь-
зуют возможности отделений  

лечебной физкультуры, физио-
терапии, иглорефлексотерапии, 
гастроэнтерологии, психоте-
рапии и многих других. Кроме 
того, на основе опыта института 
профилактической медицины 
составлены программы «школы 
здоровья» по темам: «Факторы 
риска развития хронических не-
инфекционных заболеваний», 
«Помощь в борьбе с курением», 

«Как научиться жить со стрес-
сом», «Снижайте вес вместе с 
нами». 

Главная цель работы кабине-
та профилактики – повысить у 
пациента мотивацию к веде-
нию здорового образа жизни, 
помочь ему осознать, что необ-
ходимо предпринять собствен-
ные усилия для сохранения 
здоровья. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководство Поликли-
ники и представители 
трудового коллектива 
подписали двусторон-
ний коллективный дого-
вор. Подобная форма со-
циального партнерства 
в современных реалиях 
встречается нечасто. Но в 
традициях Поликлини-
ки — вести непрерывный 
и открытый диалог с ра-
ботниками. Итогом об-
суждения стало подписа-
ние документа, в котором 
указаны самые важные 
аспекты взаимодействия, 
гарантии и обязательства, 
прописан поиск решений 
при возникновении раз-
личных ситуаций. 

Подготовка документа 
длилась несколько месяцев. 
В апреле 2016 года была соз-
дана специальная комис-
сия, в состав которой вошли 
представители работодате-
ля и трудового коллектива. 
Изучались и обсуждались 
спорные моменты, тща-
тельно анализировалось и 
оценивалось каждое посту-
пившее предложение, его 
правовое и экономическое 
обоснование. 

Обсуждение проекта до-
кумента проходило в кон-
структивной атмосфере.  
В приоритете были и оста-
ются интересы работни-
ков. 

По спорным вопросам 
достигнуты компромиссы, 
удовлетворяющие обе сто-
роны. Работодатель взял на 
себя определенные обяза-
тельства по отношению к 
каждому сотруднику. 

Несомненно, подписа-
ние коллективного дого-
вора будет способствовать 
дальнейшему развитию 
Поликлиники и сохра-
нению лучших традиций 
Кремлевской медицины. 

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

Новое направление 

Работать в Поликлинике престижно и ответствен-
но, поэтому основным в деятельности кадровой 

службы является сохранение высокого профессио-
нализма сотрудников, преемственности поколений.

Преимущество учреждения состоит в том, что 
накопленные десятилетиями знания, уникаль-
ные методики и разработки ветераны передают 
молодым. Наставничество — неотъемлемая часть 
работы: непосредственное сотрудничество, на-
учно-практические конференции и клинические 
разборы, — неоценимая школа для начинающих 
специалистов. Труд наставников почетен и заслу-

живает уважения. Своим примером и достижени-
ями они показывают, что настоящий профессио-
нал всю жизнь продолжает учиться и преумножать 
опыт. Некоторые из них имеют стаж работы в По-
ликлинике 40–50 лет.

Уходящие на заслуженный отдых ветераны не 
остаются без внимания: им оказывается моральная и 
материальная поддержка, сохраняется ведомствен-
ное медицинское прикрепление, они продолжают 
участвовать в общественной жизни коллектива, по-
лучая приглашения на внутренние мероприятия и 
поздравления в связи с праздничными событиями.

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

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ПРОФИЛАКТИКА 

+6

В Центрах здоровья пациенты 
смогут получить индивидуальные 
рекомендации по профилактике 

различных заболеваний, поддержанию 
здоровья, советы по воздействию  

на модифицируемые факторы риска. 

Началом профилак-
тической работы по 

предупреждению болез-
ней можно считать борьбу 
с инфекционными забо-
леваниями — тифом и хо-
лерой, которые охватили 
страну в 20-х годах про-
шлого века. После этого 
врачи Кремлевской по-
ликлиники стали искать 
способы предупреждения 
неэпидемических пато-
логий, многие из кото-
рых и сегодня остаются 
основными причинами 
смертности. В 1940 году 
в Поликлинике введены 
регулярные медицинские 
осмотры. В 1947 году соз-
дается диспансерное от-
деление. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Несмотря на то, что обще-
ние проходило только на 

английском языке, ее подроб-
но проконсультировала специ-
алист службы справочно-ин-
формационного сервиса, и уже 
на следующий день девушке 
сделали прививку в нашем 
процедурном кабинете. Вер-
нувшись на родину, г-жа Джа-
ясингх написала благодарность 
сотрудников Поликлиники за 
оказанную помощь и участие. 

Почему нужно было ехать за 
несколько сотен километров? 
Все просто: наша Поликлини-
ка входит в небольшое число 
лечебных учреждений, где про-
водится вакцинации против 
желтой лихорадки и оформ-
ляется международный сер-
тификат. Этот документ могут 
потребовать для работы или 
путешествия в страны Африки 
и Южной Америки, в которых 
распространен вирус. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  

Индивидуальный подход 
к каждому пациенту 
Недавно на официальную страницу  
в социальной сети фейсбук facebook.com/
vipmedru1 написала Пайуми Джаясингх  
из Шри-Ланки, которая учится в медицинском 
университете одного из российских городов. 
Ее интересовал вопрос, может ли она сделать 
у нас прививку от желтой лихорадки. 

Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание, передавае-
мое инфицированными комарами. Вирус распространен в тро-
пических районах Африки и Центральной и Южной Америки. 

Основные симптомы болезни — повышенная температура,  
головная боль, желтуха, боль в мышцах, рвота, утомление. Бо-
лезнь может в течение нескольких дней привести к летальному 
исходу. 

Рекомендуем всем, кто отправляется в экзотические страны в 
командировку или с целью отдыха, поинтересоваться у лечащего 
врача о необходимых прививках и заранее пройти вакцинацию.
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С атеросклероза начинаются 
наиболее опасные сердеч-

но-сосудистые осложнения: 
ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт миокарда, инсульт.  
А они, в свою очередь, могут 

привести к летальному исходу. 
Об этом рассказала заведую-
щая кардиологическим отделе-
нием к.м.н. Елена Вячеславов-
на Дорофеева. 

– Это прогрессирующее за-
болевание, которое развивается 
из-за неправильного липидного 
и белкового обмена, что ведет 
к накоплению в сосудах холе-
стерина и некоторых фракций 
липопротеидов. Чем больше 
их откладывается, тем меньше 
просвет артерии. 

Поначалу под внутренним 
слоем сосудистой стенки (эн-
дотелием) появляется уплотне-
ние — бляшка. Просвет сосуда 
сужается, наступает ишемия — 
нарушение кровообращения, 
а значит и к органам поступа-
ет недостаточное количество 
кислорода и питательных ве-
ществ. Так выражена хроничес- 
кая форма болезни. Опаснее, 

конечно же, острая: бляшка 
увеличивается и прорывает 
эндотелий, на защиту которо-
го устремляются тромбоциты.  
В результате кровоток полно-
стью прекращается, и наступа-
ет сосудистая катастрофа…

ФАКТОРЫ РИСКА 
Факторы риска развития ате-
росклероза общие с другими 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. И на одни из них мож-
но повлиять, а на другие — нет. 
Сначала расскажем о тех, кото-
рые коррекции не поддаются. 

Первое — пол. По статисти-
ке, мужчины более подвержены 
развитию сердечно-сосудистых 
патологий, чем женщины. И бо-
лезнь у них появляется на десять 
лет раньше. А это уже второе — 
возраст. Мужчина, которому 
исполнилось 45 лет, должен 
внимательнее отнестись к этому 

факту. «Переломный» возраст 
для женщины — 55 лет. 

Третье — наследственность. 
Если у близких родственников 
были проблемы с сердечно-сосу-
дистой системой, особенно в мо-
лодом возрасте — инфаркт, ин-
сульт, внезапная смерть, врачи 
рекомендуют заранее обратить-
ся к специалисту, не дожидаясь 
подобных осложнений. Генети-
ческое тестирование позволит 
оценить предрасположенность 
к болезни, а экспертную оценку 
состояния здоровья даст прово-
димое в Поликлинике углублен-
ное комплексное обследование 
«сосудистый маршрут». 

С точки зрения предупреж-
дения атеросклероза нас боль-
ше интересуют факторы ри-
ска, влияние которых можно 
уменьшить или даже совсем 
устранить. К модифицируемым 
значимым факторам риска от-
носятся: повышенное арте-
риальное давление, курение, 
избыточный вес, нарушение ли-
пидного и углеводного обмена, 
стресс, злоупотребление алко-
голем и жирной пищей, мало-
подвижный образ жизни. Чтобы 

себя обезопасить, над ними не-
обходимо работать! 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 
Да, она существует! Это здо-
ровый образ жизни. Человеку 
нужно побороть свои вредные 
привычки, двигаться, включать 
в свой рацион больше натураль-
ных продуктов, овощей и фрук-
тов, избегать избыточно соле-
ной и жирной пищи, исключить 
стрессовые ситуации или же 
хотя бы научиться переживать 
их с наименьшими потерями. 

В Поликлинике предлага-
ется персонифицированная 
профилактика. Врач составит 
программу обследования. На 
основании этих данных  — со-
вместно с кардиологом — ком-
плекс профилактических мер. 

Диета, лечебная гимнастика, 
физиотерапевтические про-
цедуры, рекомендации по са-
наторно-курортному лечению  
и т.д. Если необходимо — меди-
каментозное лечение, повтор-
ное обследование и врачебные 
консультации. Эти меры сохра-
нят жизнь и здоровье.  

На начальных стадиях в 
сердце, сосудах и других 

органах нет грубых структур-
ных изменений. Следователь-
но, к лечению нужно при-
ступить как можно раньше. 
Однако это не означает, что 
теперь обязательно придется 
принимать таблетки. Тем более 
что у лекарственной терапии 
есть недостатки: врач может на-
значить несколько препаратов 
одновременно, некоторые из 
которых трудно совместимы, 
либо обладают рядом побочных 

действий. Поэтому с 1980 года 
в Поликлинике для решения 
этой проблемы успешно при-
меняют немедикаментозный 
метод — иглорефлексотера-
пию, или акупунктуру. 

При лечении гипертоничес-
кой болезни пациенту в био-
логически активные точки на 
теле на 30–40 минут вводят-
ся специальные стерильные 
иглы. Курс состоит из десяти 
сеансов, которые проводятся 
ежедневно или через день. По 
его окончании человеку вво-

дят микроиглы, которые оста-
ются в теле на пять-семь дней. 

«Например, человека есть 
точка долголетия — цзу-сань-
ли, — рассказывает заведую-
щий отделением рефлексо-
терапии Валерий Яковлевич 
Минаков. — При воздействии 
на нее происходит расширение 
сосудов, и этот благотворный 
эффект распространяется на 
все органы человека, в том чис-
ле и на головной мозг». 

Благодаря акупунктуре у 
пациента активизируется сис-

Лечебные иголки 

ТЕМА НОМЕРА

Секрет здорового сердца 

Продолжение. Начало на стр. 1

Чем опасен атеросклероз?
Болезнь поражает аорту, артерии головы, сердца, почек, кишечника, ног. 
В зависимости от локализации мишенью становится определенный орган.

Если поражены коронарные артерии – 
развиваются хронические (стенокардия, 
нарушение ритма и проводимости, 

сердечная недостаточность) или острые формы 
ишемической болезни сердца (нестабильная 
стенокардия, инфаркт миокарда, острая 
сердечная недостаточность, внезапная сердеч
ная смерть).

Длительные боли за грудиной 
и повышение систолического 
артериального давления – 

могут быть признаком атеросклероза аорты. 
Хотя чаще болезнь протекает бессимптомно.
Грозное осложнение – разрыв аневризмы аорты.

Атеросклероз артерий головы ведет 
к хронической ишемии мозга. 
Она характеризуется снижением 

умственной трудоспособности, ухудшением 
памяти, головокружениями, неустойчивостью 
при ходьбе. Острые формы нарушения 
мозгового кровообращения   транзиторная 
ишемическая атака (ТИА), инсульт.

Если человека при ходьбе беспокоят 
боли в икрах, из за которых он 
вынужден останавливаться, 

это может свидетельствовать об атеро 
склерозе артерий ног и хронической ишемии. 
Острая ее форма приводит к гангрене стоп 
и голеней.

Порой сложно бывает 
диагностировать атеросклероз 
артерий кишечника, 

симптомами которой являются, 
например, различные боли в брюшной 
полости. А между тем острая форма ишемии 
ведет к инфаркту кишечника и гангрене.

Атеросклероз артерий почек часто 
проявляется устойчивой к лечению 
артериальной гипертензией. 

У человека постепенно развивается 
хроническая почечная недостаточность. 
Хотя и редко, но во врачебной практике 
встречается и инфаркт почки.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Цель — 
привлечь внимание к проблеме сердечно-сосудистых 

заболеваний, которые являются одной из основных причин 
смертности и утраты трудоспособности. По мнению врачей, 
в 80% случаев преждевременную смерть от инфарктов и ин-
сультов можно предотвратить. 

Стойкое высокое артериальное давление, учащенное 
сердцебиение, головные боли, шум в ушах, одышка…  
Так проявляет себя одна из самых распространенных  
сердечно-сосудистых патологий — гипертоническая болезнь.  
Она опасна, прежде всего, высоким процентом осложнений, 
которые ведут к ухудшению качества жизни.

тема самовосстановления, нор-
мализуется или существенно 
снижается артериальное давле-

ние, увеличивается переноси-
мость физических и психологи-
ческих нагрузок. 

Отделение рефлексотерапии располагается на 2 этаже 1 корпуса. 
Записаться на прием можно по телефону контакт-центра  

8 (495) 620-81-01 
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В развитых странах в по-
следние десятилетия ве-

роятность возникновения 
онкологии молочной железы 
значительно выросла. Эту тен-
денцию медики связывают с 
поздним материнством, малым 
количеством детей в семье, крат- 
костью или отсутствием грудно-
го вскармливания. 

Учитывая то, что опухоль 
молочной железы — достаточно 
частый вид онкологии, данная 
статистика вызывает у женщин 
серьезные опасения. Поэтому 
очень важны профилактиче-
ские меры. Актуальным спосо-
бом исследования является маг-
нитно-резонансная томография 
(МРТ), которая помогает вра-
чам своевременно поставить 
правильный диагноз. 

Что такое МРТ молочных желез? 
Это новый высокочувстви-
тельный метод диагностики 
без воздействия рентгеновско-
го излучения. Он имеет перед 
другими методами несомнен-
ное преимущество: данное ис-
следование может проводиться 
как угодно часто — процедура 
безболезненна и абсолютно 

безопасна. Она позволяет по-
лучить информацию о многих 
заболеваниях, которая недо-
ступна при маммографии или 
ультразвуковом исследовании. 

Цель обследования?
Основная цель МРТ — ранняя 
диагностика рака молочной 
железы, не обнаруживаемого с 
помощью других методов. Этот 
метод также позволяет оценить 
состояние имплантатов молоч-
ной железы, их целостность. 

Кому рекомендована процедура? 
Прежде всего, женщинам с вы-
сокой группой риска развития 
болезни, в роду которых име-
лись случаи заболевания раком 
груди, матки или яичников; 
женщин, не имевших беремен-

ностей и родов, а также тем, у 
кого повышена плотность ткани 
молочных желез. 

Какие показания для проведения 
МРТ молочных желез? 
Это диагностика опухолей 
молочной железы на самых 
ранних стадиях, определе-
ние стадии рака, диагности-

ка опухолей грудных желез у 
мужчин. Показанием для про-
ведения МРТ является обсле-
дование патологических обра-
зований, плохо различимых на 
маммограммах. Важно прохо-
дить томографию перед опера-
тивными вмешательствами на 
молочных железах, а также по-
сле оперативного лечения. 

Как проводится обследование? 
С обязательным внутривенным 
введением контрастного препа-
рата. Исключение — исследо-
вания целостности имплантов. 
Использование контрастного 
вещества позволяет отличить 
здоровую ткань от злокаче-
ственных новообразований. 
Также дает важную информа-
цию о состоянии подмышеч-
ных и надключичных лимфа-
тических узлов. 

Как подготовиться к исследова-
нию? 
Специальной подготовки не 
требуется. Исследование прово-
дится с 5 по 12 день менструаль-

ного цикла, в менопаузу — в лю-
бое время. Обязательна отмена 
гормональной заместительной 
терапии за шесть месяцев до ис-
следования.

– Почему происходит мутация 
клетки? 

– В организме человека за 
одну секунду возникают мил-
лионы новых клеток. Это беско-
нечный процесс. Во время каж-
дого деления клетки создается 
ее копия, состоящая из несколь-
ких миллиардов пар нуклео-
тидов, составных частей ДНК. 
При копировании неизбежно 
возникают «ошибки». Однако 
существуют механизмы, с помо-
щью которых эти повреждения 

исправляются, но не всегда. По-
рой защита дает сбой… 

– Каковы внешние факторы 
риска развития болезни? 

– Известно, что мутацию 
лимфоцита, которая приводит 
к возникновению лимфомы и 
других опухолевых заболеваний, 
вызывают ультрафиолетовое из-
лучение, ионизирующая радиа-
ция, некоторые химические ве-
щества, в частности, пестициды. 
Так что не стоит злоупотреблять 
загарами, а также электро- и 
грязевой физиотерапией. 

На что еще хочется обратить 
внимание: если пациенту по-
ставлены диагнозы первичный 
или вторичный иммунодефи-
цит, ему необходимо знать, что 
он подвержен риску возник-
новения лимфомы или какой-
либо другой опухоли. Кстати, 
мужчины болеют несколько 
чаще, чем женщины. 

– Как человек может понять, 
что у него лимфома? 

– Симптомом болезни может 
быть увеличение лимфатиче-
ских узлов — на шее, в подмы-
шечных и паховых областях. 
И если это явно не связано с 

острым инфекционным или 
воспалительным процессом, 
они не уменьшаются после ути-
хания симптомов заболевания, 
остаются более трех-четырех не-
дель, имеют тенденцию к увели-
чению, необходимо обратиться 
к врачу. 

Диагноз может быть постав-
лен только специалистом-гема-
тологом или онкологом после 
всестороннего исследования: 
анализа крови, данных ком-
пьютерной томографии и УЗИ, 
обязательного морфологиче-
ского и иммунологического 
исследования крови, костного 
мозга, увеличенного лимфо-
узла или пораженного органа. 
После этого решается вопрос о 
терапии. 

– Как происходит лечение? 
– В настоящее время имеют-

ся весьма эффективные методы 
лечения лимфомы: полихимио-
терапия, то есть одновремен-
ное применение нескольких 
цитостатических препаратов 
совместно с иммунотерапией 
моноклональными антитела-
ми. А если надо, используется и 
лучевая терапия. Скажем, если 

примерно десять лет назад при 
лимфоме желудка в основном 
орган удаляли, то теперь имму-
нохимиотерапия позволяет из-
бежать этой операции. 

От болезни никто не застра-
хован. Однако предупредить 
ее или, как минимум, выявить 
на ранней стадии и тем самым 

повысить эффективность те-
рапии можно. Для этого до-
статочно ежегодно проходить 
диспансеризацию — даже при 
отсутствии жалоб и признаков 
заболевания. И конечно же, не-
медленно обращаться к врачу 
при увеличении перифериче-
ских лимфоузлов. 

АКТУАЛЬНО 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Как предупредить лимфому? 

Здоровье 
молочных желез 

Современная терапия позволяет 
примерно в 80% случаев излечиться 

от лимфомы, но при условии, что 
диагноз будет поставлен  

на ранней стадии 

В Поликлинике появился новый 
современный метод исследования 

молочных желез — магнитно-
резонансная томография 

Продолжение. Начало на стр. 1

Современные методы диагностики, к которым относится и 
магнитно-резонансная томография, позволяют точнее и, 

зачастую, в более комфортных условиях исследовать процес-
сы, происходящие в тех или иных тканях и органах человека.  
А своевременно поставленный диагноз помогает правильно 
и вовремя начать лечение. 

Одним из главных достижений врачей Поликлиники является 
ранняя диагностика злокачественных опухолей: в 95% случаев 
онкологические заболевания молочной железы выявляются 
на 1 и 2-й стадиях. Этот показатель — результат работы высо-
коквалифицированных специалистов и установленному у нас 
современному оборудованию. Однако не менее важным явля-
ется дисциплинированность самих пациенток, которые регу-
лярно посещают маммолога и выполняют его рекомендации. 



www.facebook.com/vipmedru1 5

И С К У С С Т В О     В Р А Ч Е В А Т Ь

№ 22, 2016

– Как понять, что необходима 
консультация сурдолога? 

– Если человек заметил, что 
слух ухудшился, беспокоят 
боль в ухе, выделения, остро 
возникший шум, головокруже-
ние с тошнотой или рвотой – 
даже один симптом! — это 
повод бросить все дела и неза-
медлительно обратиться к спе-
циалисту. С помощью осмотра 
и инструментальных методов 

обследования доктор устано-
вит, на каком уровне слуховой 
системы произошел сбой и на-
сколько ситуация серьезна. 

В нашем распоряжении есть 
необходимое для диагностики 

всех видов снижения слуха со-
временное оборудование. С по-
мощью аудиометра мы опреде-
ляем степень и вид тугоухости. 
Импендансометр измеряет уш-
ные рефлексы, оценивает функ-
цию слуховой трубы и опреде-
ляет давление в среднем ухе. 
Также в диагностике патоло-
гии органа слуха нам помога-
ют компьютерная и магнитно- 
резонансная томография. 

– Что влияет на уровень слуха?
– Прежде всего, это воспа-

лительные заболевания уха, 
воздействие громких звуков: 
музыка, стрельба, работа в ус-
ловиях шума. Отрицательно 

сказываются и так называемые 
ототоксичные препараты. Это 
антибиотики аминогликозид-
ного ряда – гентамицин, нео-
мицин и другие, «петлевые» 
диуретики, например, фуросе-
мид. Влияют и средства, улуч-
шающие потенцию, например, 
«Виагра». 

Нужно помнить, что в орга-
низме все взаимосвязано. При-
чиной ухудшения слуха могут 
быть различные инфекцион-
ные заболевания, нарушение 
кровообращения в сосудах, пи-
тающих внутреннее ухо, скачки 
артериального давления. 

Прямая связь прослежива-
ется с оториноларингологиче-
скими заболеваниями. Напри-

мер, патология полости носа и 
околоносовых пазух — хрони-
ческий синусит, аллергический 
ринит, искривление перегород-
ки носа, новообразования  — 
затрудняют работу слуховой 
трубы и приводят к снижению 
слуха, а в некоторых случаях – 
к хроническим отитам. А такое 
заболевание, как тиннитус, или 
ушной шум, может быть след-
ствием заболеваний наружно-
го, среднего и внутреннего уха, 
возникает из-за шумового воз-
действия, возрастных измене-
ний, происходящих в организ-
ме человека. 

– Как сохранить слух? 
– Советы очень простые. 

При снижении слуха надо 

сразу обращаться к врачу для 
постановки правильного диа-
гноза и своевременного начала 
лечения.

Важно устранить факторы, 
негативно воздействующие на 
слух: не слушать плеер в ме-
тро, в условиях шума работать 
в специальных наушниках, 
не применять без острой не-
обходимости препараты, вли-
яющие на слух. И, пожалуй, 
самое главное, — следить за 
состоянием своего здоровья, 
своевременно лечить заболева-
ния, которые могут сказаться 
на слуховой системе – заболе-
вания носа, околоносовых па-
зух, носоглотки, сердечно-со-
судистые патологии. 

«За последние два года те-
рапия больных хрони-

ческим гепатитом С претерпе-
ла значительные изменения. 
Появились новые препараты 
прямого противовирусного 
действия,  — рассказывает за-

ведующая отделением инфек-
ционных заболеваний, д.м.н. 
Наталья Ивановна Громова. — 
Это позволило отказаться от 
применения интерферона, у 
которого много серьезных по-
бочных эффектов — лихорад-
ка, потеря аппетита и массы 
тела, негативное воздействие 
на работу щитовидной железы, 
подавленное настроение и даже 
депрессия». 

Как шутит Наталья Ивановна, 
нужно быть очень здоровым че-
ловеком, чтобы перенести годич-
ный курс такого лечения. Кроме 
того, интерферон применяется 
в виде инъекций, длительность 
терапии составляет от 6 до 12 ме-
сяцев, а ее эффективность дости-
гает лишь 60–70%. 

В 2014 году исследовательские 
центры ряда фармакологических 
компаний за рубежом сообщи-
ли о создании принципиально 
новых препаратов, обладаю-

щих высокой эффективностью  
и хорошей переносимостью. В 
2015-м, после лицензирования 
этих лекарственных средств 
в России, безинтерфероновая 
терапия стала доступной для 
наших пациентов. Мы начали 
применять эту методику в Поли-
клинике одними из первых. 

Новые препараты относятся 
к группе ингибиторов протеаз, 
представляют собой таблети-
рованную форму, не имеют по-
бочных эффектов, а длитель-
ность лечения сократилась до 
3–6 месяцев. Вместе с тем его 
эффективность значительно 
выросла — в более чем 90% слу-
чаев они полностью избавляют 
человека от болезни. 

В связи с отсутствием побоч-
ных действий безинтерфероно-
вую терапию можно назначить 
пациентам, которым противо-
показано лечение препаратами 
интерферона, например, если 
имеются какие-либо сопутству-
ющие заболевания, а также лю-
дям пожилого возраста. 

«Можно смело утверждать, — 
заключает Н.И. Громова, — что 
с появлением новых лекарств 
гораздо большее количество 
людей получили надежду на 
излечение. Пациенты с диагно-
зом «хронический вирусный 
гепатит С» должны знать  — 
эффективные лекарственные 
средства для лечения этого за-
болевания есть». 

На уровень слуха влияют 
воспалительные процессы, 

воздействие громких звуков, 
ототоксичные препараты, 

средства, улучшающие потенцию 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Победить гепатит 

Шум в ушах — 
пора к сурдологу 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

Снижение слуха может развиться не только  
в пожилом возрасте, но и гораздо раньше.  
Как вовремя обнаружить проблему  
и сохранить одно из важнейших чувств 
человека — рассказала отоневролог-сурдолог  
Галина Рустемовна Каспранская. 

Поводом для этой статьи стала 
благодарность нашей пациентки. С помощью 
безинтерфероновой терапии она избавилась 
от такого опасного заболевания, как 
хронический вирусный гепатит С. 

Чем опасен вирусный гепатит С? 

Долгие годы болезнь протекает незаметно для человека. Бес-
покоить пациента могут, например, слабость и повышенная 
утомляемость. Но чаще всего жалобы вообще отсутствуют. 
Поэтому большинство узнают о болезни случайно, или когда 
она уже приобрела хроническую форму, привела к фиброзу 
или циррозу печени. В ряде случаев вирус гепатита С приво-
дит к раку печени. 

Факторы риска 

Вирус гепатита С передается через кровь, а также половым 
путем. Можно заразиться во время оперативного вмешатель-
ства или родов, при переливании крови или посещении сто-
матолога. Поэтому нужно быть очень внимательным, выби-
рая медицинское учреждение. 

Следует помнить, что опасность представляют также са-
лоны тату, маникюрные и педикюрные кабинеты, так как 
стерилизация инструментов в этих заведениях не всегда про-
водится должным образом. 

В отличие от гепатитов А и В, против которых можно вак-
цинироваться, вакцины против гепатита С пока нет.

Как узнать о болезни? 

Обычный анализ крови не выявляет заболевания гепатитом 
С (как и гепатитом В). Если пациент хочет узнать о наличии 
или отсутствии у него в крови гепатотропных вирусов, не-
обходимо сдать специальный анализ крови на маркеры ви-
русных гепатитов. В ответ на попадание в организм человека 
любого микроба, иммунная система вырабатывает специфи-
ческие антитела. Именно антитела к вирусу гепатита и будут 
искать специалисты лаборатории. Их наличие свидетель-
ствует о том, что болезнь есть или — это тоже важно! — была, 
но иммунитет человека с ней успешно справился. 
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Здоровье – 
здоровым! 

«Если лечебная гимнастика 
входит в повседневный ре-

жим человека, он чувствует себя 
легким, стройным, подвижным, 
энергичным, счастливым. Мно-
гие о таком только мечтают, но 
не знают, как этого достичь. Мы 
научим! — говорит заведующая 
отделением лечебной физкульту-
ры Ирина Валентиновна Моисе-
ева. — Не нужно ждать болезнь. 
Когда она придет, потребуется 
гораздо больше сил, времени, 
средств, чтобы вернуть здоровье. 
Начинать заниматься лучше, 
пока ничто не беспокоит». 

Когда в отделение приходит 
пациент, его осматривает врач, 
с помощью функционального 
мышечного тестирования оце-
нивает состояние опорно-дви-
гательного аппарата, выявляет 
дисбаланс и определяет физиче-
ское состояние человека. Док-
тор видит, какие мышцы рас-
слаблены и, по сути, выключены 
из работы, а какие — наоборот, 
перегружены. В зависимости от 
обнаруженных «болевых точек» 
строится индивидуальный кор-
ригирующий комплекс. 

«Часто за помощью обраща-
ются пациенты, которые ходят 
в обычный фитнес-клуб. Они 
жалуются на болевые ощуще-
ния, скованность в движении. 
Почему это происходит? Из-за 
неправильно составленных за-

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Упражнения-лекарства 
Высокие каблуки, работа в офисе или гиперактивность  
и фанатичное увлечение фитнесом… Что общего?  
Рано или поздно каждый ощущает дискомфорт и боль.  
Отсутствие активности, как и ее чрезмерность вредны  
и даже опасны! 

И.В. Моисеева: «В отделе-
нии лечебной физкультуры 
разработаны комплексные 
программы. Задача врача — 
определить, что именно под-
ходит человеку, а что — нет. 
Они составляются под кон-
кретного пациента, учиты-
вают его анатомические и 
физиологические особенно-
сти. И что очень важно, спе-
циалисты учат выполнять 
упражнения правильно. 

Наши программы сопо-
ставимы с теми, что приме-
няются в санаториях. Поэто-
му не нужно ждать отпуска, 
чтобы поправить здоровье. 
Весь необходимый лечебный 
комплекс можно получить в 
Поликлинике». 

Двигайтесь больше! 

Малоподвижный образ жизни так же вреден, как и куре-
ние. И то, и другое значительно повышает риск разви-

тия сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано: человек, 
проводящий весь рабочий день за компьютером, имеет те же 
шансы получить сердечный приступ, что и курильщик. Из-за 
низкой физической активности у него ухудшается самочув-
ствие, его преследует плохое настроение, депрессия, беспо-
коят головные и мышечные боли… 

И еще один интересный факт: из-за отсутствия активности 
уменьшается не только количество мышечных волокон, но и 
нейронов головного мозга. 

нятий и чрезмерных нагрузок. 
Например, человек увлекся тре-
нировкой одной группы мышц в 
ущерб другой», — говорит Ири-
на Валентиновна. 

С помощью лечебной гимна-
стики можно расслабить «за-

жатые» мышцы, вернуть им 
легкость и подвижность. То же 
касается и девушек, не пред-
ставляющих свою жизнь без 
шпилек, — советы профессио-
налов помогут обезопасить себя 
от травм, укрепить ноги и спину. 

Дозируем, учим, контролируем 

Лечебная физкультура эффективно применяется как метод лече-
ния и реабилитации. Они помогают подготовиться или преду-

предить возможные обострения хронических болезней, уменьшают 
их остроту и течение. 

Преимущества лечебной физкультуры в том, что в ее основе — до-
зированное движение. Конечно же, это не альтернатива медикамен-
тозному лечению, но — значимое дополнение, благодаря которому 
снижается «количество таблеток». Особенно успешно она применя-
ется в комплексе с физиотерапевтическими процедурами, психоте-
рапевтическими практиками, рефлексотерапией. 

Занятия назначают при заболеваниях опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой и эндокринной системы, желудочно-
кишечного тракта и других.

Физическая нагрузка улучшает 
работу сердечно-сосудистой 

системы, нормализует уровень 
холестерина, благоприятно  
влияет на функциональное 

состояние мышц
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– Какие факторы влияют на 
эндокринную систему? 

– Прежде всего, негативное 
воздействие оказывает образ 
жизни человека в мегаполисе: 
состояние экологии, нераз-
меренный жизненный ритм, 
спешка, перекусы на бегу, низ-
кая физическая активность, 
стрессы, вредные привычки… 
Все это приводит к нарушению 
обмена веществ, отклонениям в 
работе щитовидной железы, ги-
пофиза и надпочечников, раз-
витию сахарного диабета. 

Кроме того, некоторые эн-
докринные патологии связаны 
с вирусными заболеваниями. 
А в городе человек постоянно 
сталкивается с большим ко-
личеством людей — на работе, 
в транспорте, в торговых цен-
трах, поэтому он подвержен 
частым простудам и вирусным 
инфекциям. 

На такие «сбои», происхо-
дящие в организме, нельзя не 
обращать внимания, ведь, на-
пример, следствием наруше-

ния обмена веществ становится 
ожирение, а в последующем — 
и сахарный диабет. 

– Какие признаки сигнализи-
руют о заболевании эндокринной 
системы? 

– Патология эндокринной 
системы очень разнообразна по 
своим проявлениям. Многие 
пациенты игнорируют такие 
признаки, как отсутствие аппе-
тита, слабость, утомляемость, 
сухость кожи, сниженный эмо-
циональный фон, тревожность, 
бессонницу, выпадение во-
лос, изменение веса… Конечно 

же, это может быть следствием 
чрезмерной нагрузки или хро-
нического недосыпа, однако 
лучше проконсультироваться с 
врачом. Особенно если это со-
стояние наблюдается длитель-
ное время. Также могут беспо-
коить головные боли, потери 
сознания, судороги, отечность, 
учащенный или замедленный 
ритм сердца. 

Наличие образований в щи-
товидной железе, как правило, 
ничем не выражено. Человека 
может беспокоить ощущение 
кома в горле, дискомфорт в об-
ласти шеи и затрудненное гло-
тание. 

Сахарный диабет, как мно-
гие знают, проявляется жаждой 
и учащенным мочеиспускани-
ем. Однако эти симптомы по-
являются, когда человек живет 
с повышенным уровнем сахара 
в течение нескольких месяцев, 
а может быть и лет. Чаще всего 
это заболевание протекает бес-
симптомно, недаром сахарный 
диабет называют «ласковым 
убийцей». 

Важный показатель стабиль-
ности работы эндокринной си-
стемы — динамика веса. При 
любом его изменении стоит об-
ратиться к эндокринологу. 

Женщинам необходимо сле-
дить за регулярностью менстру-
ального цикла, а мужчинам — 
за изменениями в сексуальной 
сфере, так как это является зна-
чимым индикатором здоровья 
и стабильности эндокринной 
системы в целом. 

– Как на человеке сказывают-
ся «сбои» в эндокринной системе? 

– «Разлад» часто происходит 

по всем направлениям, ведь эн-
докринные железы регулируют 
работу сердечно-сосудистой, 
нервной, костно-мышечной 
систем, желудочно-кишечно-
го тракта. От их состояния за-
висит водно-электролитный 
баланс, половая сфера и даже 
наше настроение… 

Чаще всего неполадки в эн-
докринной системе приводят 
к сахарному диабету. Болезнь 
развивается медленно и при не-
своевременном диагностирова-
нии и лечении грозит тяжелы-
ми последствиями: слепотой, 
почечной недостаточностью, 
гангреной и так далее. 

Наиболее распространен-
ными патологиями щитовид-
ной железы являются узловой 
зоб, аутоиммунный тиреоидит, 
болезнь Грейвса. Они хорошо 
изучены и при своевременно 
начатом лечении имеют благо-
приятный прогноз. 

Нередко выявляется онко-
логическое заболевание щито-
видной железы. Несмотря на 
грозность этого диагноза, при 
своевременном обращении ле-
чение достаточно эффективно. 

– Какие методы исследования 
применяются в отделении для по-
становки диагноза? 

– Одним из наиболее важ-
ных инструментальных ме-
тодов обследования является 
гормональный и биохимичес-
кий анализ крови и мочи. Для 
визуализации нам доступно 
ультразвуковое исследование, а 
также компьютерная и магнит-
но-резонансная томография. 
При необходимости применя-
ются пункционная биопсия, 
радионуклидная диагности-
ка. Для детального обследова-
ния костной ткани все чаще 
используется рентгеновская 
денситометрия, позволяющая 
диагностировать снижение 
костной плотности на ранних 
стадиях. Впрочем, порой до-
статочно обычного врачебного 
осмотра. 

В нашем отделении работа-
ют высококвалифицированные 
специалисты — врачи высшей 
категории, кандидаты медицин-

ских наук. А коллегиальность 
позволяет выявить даже редкую 
эндокринную патологию. 

– Расскажите о современных 
методах профилактики и лечения 
патологии эндокринной системы? 

– Эндокринология – одна из 
самых молодых и быстро разви-
вающихся отраслей медицины. 
Каждый год регистрируется 
несколько новых молекул для 
лечения сахарного диабета, по-
зволяющих подбирать индиви-
дуальную терапию исходя из 
особенностей пациента. Для 
суточного мониторирования 
глюкозы в крови используется 
система CGMS. 

У людей с сахарным диа-
бетом 1 типа применяем пом-
повую инсулинотерапию. Эта 
методика позволяет избежать 
многократных инъекций ин-
сулина, и с помощью специ-
ального аппарата вводить его 
в непрерывном режиме, ими-
тируя работу собственной под-
желудочной железы. Лечение 
ожирения имеет комплексный 
подход, включающий в себя 
диетотерапию, физические на-
грузки, физиопроцедуры, а при 
необходимости назначается ме-

дикаментозная терапия. В Рос-
сии в скором времени появится 
в продаже новый эффективный 
препарат для лечения ожире-
ния.

– Если у человека выявили ка-
кую-либо патологию эндокрин-
ной системы, означает ли это, что 
в течение всей жизни ему необхо-
димо наблюдаться у специалиста? 

– Все зависит от диагноза. К 
сожалению, любое заболевание 
эндокринной системы нельзя 
назвать безопасным. Многие из 
них являются хроническими и 
требуют определенную перио-
дичность посещения врача-эн-
докринолога, которая устанав-
ливается индивидуально. 

Я хотела бы порекомен-
довать следить за общим со-
стоянием здоровья, ежегодно 
проходить профилактические 
осмотры, вести активный образ 
жизни, соблюдать принципы 
рационального питания, воз-
держиваться от вредных при-
вычек. Следует помнить, что 
своевременная диагностика и 
грамотное лечение любого за-
болевания предупреждают ос-
ложнения и позволяют сохра-
нить высокое качество жизни. 

НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ 

Чем опасны эндокринные патологии? 

Первые станции скорой по-
мощи возникли в крупных 

городах Европы в конце 19 века. 
Это было вызвано урбанизаци-
ей и бурным ростом промыш-
ленного производства, из-за 
чего увеличилось и количество 
несчастных случаев. В Москве 
подобная служба появилась  
28 апреля 1898 года. 

В 1927 году в Поликлинике 
было открыто Дежурное ме-
дицинское бюро, которое ока-
зывало помощь в экстренных 
случаях. Позднее на его базе 
возникло отделение скорой ме-
дицинской помощи. 

Ежедневно в 9 утра на де-
журство заступают линейные, 
реанимационные, неврологиче-

Важна каждая минута! 
Несчастный случай, ДТП, отравление, 
травма… Куда в экстренных ситуациях 
обращаются люди? В «скорую»,  
полностью полагаясь на оперативность  
и профессионализм врачей. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Продолжение. Начало на стр. 1

О.В. Кондрашкина: «Среди эндокринных заболеваний все 
большее распространение получает метаболический син-
дром, ожирение и, как следствие, различные нарушения угле-
водного обмена. 

Распространены заболевания щитовидной железы, так как 
многие регионы нашей страны относятся к йододефицитным. 

Не стоит недооценивать низкое потребление кальция и ви-
тамина D — это может стать фактором риска развития остео-
пороза и малотравматичных переломов, причиной хроничес-
кой усталости». 

ская и психиатрическая брига-
ды. После поступления звонка 
каждая из них должна быть го-
това к выезду в течение трех ми-
нут. Впрочем, обычно им требу-
ется еще меньше времени. 

Следующая задача — не бо-
лее чем через 20 минут быть у 
пациента. А это зависит, в том 
числе, и от «вежливости» авто-
любителей. Чаще всего «скорой» 
уступают дорогу, пропускают, 
потому что водители понима-
ют: завтра врачи могут спешить 
к ним, к их родственникам и 
близким… 

В среднем за сутки в отделе-
ние поступает более 30 обра-
щений. Летом их может быть и 
меньше двадцати, зато осенью, 
зимой, ранней весной — до-
ходит до 50-ти. Самые частые 
причины вызова — обостре-

ние гипертонической болезни, 
боли в области сердца, резкие 
головные боли. 

Каким должен быть врач ско-
рой помощи? Главное — уметь 
быстро поставить правильный 

диагноз и принять необходи-
мые меры, чтобы спасти жизнь. 
Несомненно, врачи отделения 
скорой медицинской помощи 
обладают всеми необходимыми 
качествами. 
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Отделение косметологии 
Поликлиники оснащено 

современным оборудованием. 
Оно позволяет проводить мак-
симально возможный спектр 

косметологических процедур. 
А подобранный для каждого 
пациента персонализирован-
ный курс лечения решает прак-
тически любые задачи эсте-

тической медицины — даже в 
самых сложных случаях. 

Большинство врачей отде-
ления имеют ученую степень 
кандидата медицинских наук, 
регулярно повышают квали-
фикацию, участвуют в работе 
российских и международных 
конгрессов, конференций и се-
минаров. 

Здесь проводится гигиени-
ческая и лечебная чистка лица, 
комплексные косметологичес- 
кие уходы, различные виды 
ручного и аппаратного масса-
жа, химический пилинг, та-
лассотерапия, микротоковая 
терапия, мезотерапия, озоно-
терапия, фотоэпиляция, арми-
рование мезонитями, лифтинг 
полимолочными нитями, ла-
зерное лечение акне, маникюр, 
аппаратный педикюр с приме-
нением современного оборудо-
вания и высококачественных 
косметических средств и мно-
гое другое. 

«21 век — это скорость, ритм, 
о которых еще пару десятиле-
тий назад человек не задумы-
вался. Каждый день дает но-
вый шанс: мы строим планы, 
не боимся кардинально менять 
русло жизни не только в 20–30 
лет, но и в 40, 50, 60, — говорит 
заведующая отделением кос-
метологии Полина Анатольев-

на Успенская. — Люди стали 
больше заботиться о своем здо-
ровье, хотят иметь подтянутую 
фигуру и красивое ухоженное 
лицо. Сегодня и женщины, и 
многие мужчины посещают не 
только кабинеты ухода за рука-
ми и ногами, но и косметоло-
га — чтобы сохранить красоту 
и молодость. 

В арсенале эстетической 
медицины — огромный вы-
бор процедур. Они различны 
по стоимости, рассчитаны для 
всех возрастных групп, и при 
этом учитывают индивиду-
альность каждого человека. 

Удалить папилломы, расши-
ренные капилляры, сделать 
мезотерапию, провести курс 
пилингов, расправить морщи-
ны на лбу или между бровей — 
все это сопоставимо со стоимо-
стью, например, кофточки или 
пары туфель. При этом мода 
стремительно меняется, а наше 
лицо остается с нами. 

Ухаживать за своей кожей 
не только модно. Это еще и 
приятное вложение, которое 
вернется хорошей интересной 
работой, положительными из-
менениями в личной жизни, 
уверенностью в себе». 

Работа ответственная, и, ко-
нечно же, отражается на 

характере. Однако после бе-
седы с главным бухгалтером 
Поликлиники Альфией Алек-
сандровной Блохиной наши 
представления несколько из-
менились… Она рассказала, 
что черпает энергию в путеше-
ствиях и активных видах спор-
та, прежде всего водных. 

– Как и многие, люблю пу-
тешествовать, но не по путев-

ке. Я мечтаю объехать все кон-
тиненты за рулем автомобиля. 
Хочется увидеть мир, познако-
миться с другими культурами, 
бытом, людьми. Возможно, 
поэтому я выбрала сочинский 
институт курортного дела и 
туризма. После его окончания 
стала дипломированным эко-
номистом. 

Насчет «путешествия за ру-
лем». Альфия Александровна 
шутит, что если бы не стала 

бухгалтером, то могла бы быть 
водителем-дальнобойщиком и 
тем самым совместить профес-
сию с любовью к дороге… 

– Моя трудовая деятель-
ность началась в Сочи — в од-
ном из первых в России отелей 
с иностранным менеджментом 
«Рэдиссон САС Лазурная». Во 
многом именно это определило 
мое профессиональное разви-
тие. И не только. В компании 
проработала более 13 лет.  

Я прошла путь от рядового 
бухгалтера до главного бух-
галтера с функциями финан-
сового директора, приобрела 
колоссальный опыт и знания. 
А люди, с которыми работала, 
стали хорошими друзьями на 
всю жизнь. Здесь я встретила 
и свою вторую половину. И в 
этот период у меня появились 

двое прекрасных детей — дочь 
Ксения и сын Артем. 

Тягу к экономическим на-
укам А.А. Блохина сочета-
ет с любовью к такому «не-
спокойному» виду спорта, 
как каякинг. Кстати, спорт, 
пусть и опосредованно, 
присутствовал в ее жизни  
не только как увлечение. 

– Следующей моей профес-
сиональной ступенью стала 
должность главного бухгалтера 
в компании, которая являлась 
генеральным подрядчиком 
строительства олимпийских 
объектов в Сочи. За работу на 
олимпийской стройке я была 
награждена памятной медалью 
и грамотой Президента Россий-
ской Федерации — «за значи-
тельный вклад в подготовку и 
проведение XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр в 2014 году». 

Потом снова была работа в 
туристической сфере. А с про-
шлого года добавилась еще и 
медицина. 

– Желание учиться, узнавать 
что-то новое каждый день при-
вело меня в Москву. Предло-
жили работать в Поликлинике. 
Это аванс доверия и возмож-
ность узнать новые профессио-
нальные аспекты. 

Со словом «благодарность» 
связано мое внутреннее ощуще-
ние счастья. К нему стремятся 
все люди. И для каждого оно 
свое. Для меня счастье — это 
внутреннее ощущение благо-
дарности за то, что я проживаю, 
переживаю, чувствую сейчас — 
в конкретный и при этом не-
уловимый момент жизни. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Счастье быть благодарным 

С Международным днем красоты! 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Работник бухгалтерии — это педантичный, усидчивый человек 
с железными нервами, способный в форс-мажорных ситуациях 
в уме за считанные секунды свести дебет с кредитом. А если его 
разбудить ночью и спросить, чем оборотные средства отличаются 
от отвлеченных, — расскажет без запинки. Мы, конечно же, шутим. 
Впрочем, наши слова недалеки от стереотипов о профессии. 

9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, пластические хирурги, производители косметики, 
работники модельного бизнеса и все, чья работа так или иначе связана с индустрией красоты. 

Поздравляем сотрудников 
отделения косметологии  

с профессиональным праздником! 
Желаем им и дальше радовать 

пациентов, возвращая им 
молодость и красоту. 


