
Раковая клетка наделена важ-
ным свойством, о котором 

люди мечтают с незапамятных 
времен: она потенциально бес-
смертна. Звучит вдохновенно, 
однако это противоречит из-
вестным нам законам природы. 
Здоровая клетка «рождается», 
растет, стареет, умирает… Затем 
этот жизненный цикл повто-
ряет новая, пришедшая ей на 
замену. Только не раковая. Она 
способна делиться бесконечное 
количество раз, оставаясь всег-
да молодой. В этой молодости и 
бессмертии таится то зловещее, 
что и уничтожает все вокруг. 

Сегодня онкологические за-
болевания, а их разновидностей 
насчитывается более ста, — са-
мая актуальная проблема меди-
цины. Это связано в том числе и 
с увеличением продолжитель-

ности жизни человека, ведь с 
возрастом вероятность разви-
тия онкологической патологии 
значительно выше. К примеру, 
любая родинка считается до-
брокачественной опухолью, так 
как имеет клональную природу, 
и она может переродиться в зло-
качественную. Для этого требу-
ется только время…

Причины возникновения 
рака до конца не изучены. Есть 
несколько теорий. Общепри-
нятая связана с повреждением и 
мутацией клетки. В организме 
человека непрерывно разруша-
ются миллионы клеток, вместо 
которых появляются новые.  
В них постоянно возникают ты-
сячи генетических ошибок, ко-
торые исправляются с помощью 
защитных механизмов. 

на Сивцевом Вражке
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Продолжение на стр. 3

В Поликлинике открылось 
новое отделение 

Существует немало 
хирургических 
операций, после ко-
торых пациенту не 
требуется круглосу-
точное медицинское 
наблюдение. Совре-
менные технологии 
позволяют про-
вести их за очень 
короткое время и с 
минимальным трав-
мирующим эффек-
том. После таких 
операций время 
на восстановление 
основных жизнен-
ных функций мини-
мально. Как только 
пациент приходит 
в себя, постоянный 
контроль врача ему 
не нужен, поэтому 
он может спокойно 
отправляться домой 
и находиться в при-
вычных комфорт-
ных условиях. 

Продолжение на стр. 4

Мы с раннего детства с трепетом относимся к врачам 
этой специальности… Многих переполняют настоль-

ко сильные эмоции, что порой требуется немало усилий, 
чтобы собраться с духом и записаться на прием. 

Впрочем, даже самые смелые, переступив наконец-то порог 
кабинета и расположившись в кресле, увидев в руках док-
тора блестящий металлический инструмент, могут впасть в 
оцепенение. Конечно же, речь идет о стоматологах, которые 
9 февраля отмечают свой профессиональный праздник. 

9 февраля — Международный 
день стоматолога 

Стр.5

Качественно и надежно! Стр.6

Бессмертная клетка, 
укорачивающая жизнь 

АКТУАЛЬНО 

«Нашей аптеке недавно исполнилось 90 лет. Представля-
ете, какая богатая рецептура и опыт, накопленный за 

это время, передается из поколения в поколение!» — расска-
зала ее руководитель Елена Юрьевна Гарбузова. 

Аптека Поликлиники — одна из немногих в Москве мно-
гопрофильных учреждений, в которой совмещены все виды 
фармацевтической деятельности. Она обеспечивает лекар-
ственными препаратами лечебные отделения, проводит от-
пуск лекарств пациентам льготной категории, розничную 
продажу. Есть и собственное производство. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Со дня своего основания 
Поликлиника стремилась 
улучшать качество оказания 
медицинской помощи. Упор 
был сделан на предупреж-
дении болезней, их раннем 
выявлении, максимально 
долгом сохранении здоро-
вья человека. Специалисты 
учреждения разработали и 
продолжают совершенство-
вать принципы диспансер-
ного наблюдения, извест-
ного во всем мире. Именно 
благодаря данному методу 
сегодня среди наших паци-
ентов очень много долгожи-
телей – людей, перешагнув-
ших даже 100-летний рубеж, 
однако по-прежнему жизне-
радостных. 

Продолжением этой 
работы стало открытие в 
2016 году кабинета профи-
лактики. Здесь врачи разраба-
тывают персональные реко-
мендации, которые помогают 
формировать у человека гра-
мотное и, что немаловажно, 
ответственное отношение к 
своему здоровью. 

Недавно у нас заработал 
хирургический дневной ста-
ционар. Новое подразделе-
ние позволяет вывести на 
качественно иной уровень 
стационар замещающие 
технологии, то есть малоин-
вазивные оперативные вме-
шательства, которые можно 
проводить в амбулаторных 
условиях. Такая форма ока-
зания медицинской помо-
щи удобна и комфортна для 
пациента. Она экономит 
не только его время, но яв-
ляется и финансово менее 
затратной, чем лечение в 
стационарном учреждении. 
Процедуры, проводимые в 
новом отделении, востре-
бованы уже сейчас и, несо-
мненно, со временем станут 
еще более популярны. 

Елена Васильевна 
Ржевская,
главный врач  
ФГБУ «Поликлиника №1» 
Управления делами 
Президента 
Российской Федерации
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Обновление кадрового состава — естественный 
процесс. Понятно, что по достижении опре-

деленного возраста люди завершают свою трудо-
вую деятельность, но мириться с этим не хочется. 

Именно поэтому, имея силы и желание, наши 
работники подходят к этому событию в основ-
ном к 70, 80, а иногда и к 90 годам! Так, в прошлом 
году одна из сотрудниц — ветеран труда, работник 
тыла — вышла на заслуженный отдых в 87 лет. Она 
трудоустроилась в Поликлинику в далеком 1951 
году, будучи совсем юной, и отработала в учреж-
дении 65 лет! 

На смену достойным приходят другие, в от-
ношении которых ведется тщательный отбор в 
соответствии с квалификационными требова-
ниями. Вновь принятые работники погружа-
ются в профессиональную среду, их труд со-

провождается наставничеством более опытных 
коллег. Средний возраст сотрудников состав-
ляет 47 лет.

В Поликлинике сохраняется высокий уровень 
квалификации врачей, среди них 5 профессоров,  
11 докторов медицинских наук, 92 кандидата ме-
дицинских наук. Практически половина специ-
алистов имеют высшую квалификационную ка-
тегорию и стаж работы более 15 лет. Сотрудники 
регулярно проходят профессиональное обучение: 
посещают различные тематические курсы, семи-
нары, конференции. Так, в 2016 году курсы повы-
шения квалификации прошли 213 медицинских 
работников.

В итоге хочу отметить, что управленческие ре-
шения принимаются с осознанием ценности че-
ловеческого капитала.

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

Олег Орестович Миронов,  
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации в 1998–2004 гг.,  
доктор юридических наук, профессор, 
академик, Заслуженный юрист  
Российской Федерации: 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Поздравляю всех женщин Поликлиники с праздником  
8 Марта! Желаю добра, счастья, благополучия и, ко-

нечно же, успешной работы! 
Я наблюдаюсь здесь с 1994 года и хочу подчеркнуть высо-

кий уровень оказания медицинской помощи. Считаю, что 
Поликлиника должна задавать тон всем лечебным учреж-
дениям страны. Думаю, именно так и будет. 

Здесь работают добрые, приветливые, внимательные люди — и врачи, и обслуживающий персо-
нал. Я вижу положительные изменения, происходящие в последнее время, качественно меняется 
кадровый состав, атмосфера становится лучше, доброжелательнее, приятнее. Не останавливай-
тесь на достигнутом. 
С праздником, милые женщины! 

С ПРАЗДНИКОМ!
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пациента контролирует не толь-
ко анестезиолог-реаниматолог и 
медицинская сестра, но и опе-
рирующий хирург. 

Хочу обратить внимание, что 
и врачи, и средний медицин-
ский персонал владеют всем 
комплексом мероприятий по 
оказанию плановой, экстрен-
ной и неотложной медицинской 
помощи, прошли необходимую 
подготовку и имеют действую-
щие сертификаты. 

– Расскажите о проводимых 
хирургических манипуляциях… 

– Специалистами Поликли-
ники проводятся операции по 
таким профилям, как пластиче-
ская хирургия, оториноларин-
гология, гинекология, общая 
хирургия, офтальмология, эн-
доскопия. Круг задач очень ши-
рок — более 200 наименований. 
Например, оториноларинго-
логи выполняют эндоскопиче-
скую коррекцию искривлений 
перегородки носа, операции на 
носовых раковинах при стой-
ком затруднении носового ды-
хания, на околоносовых пазухах 
при хроническом и полипозном 
синусите. Хирурги — оператив-
ное лечение доброкачественных 
новообразований кожи. Уроло-
ги с помощью малых операций 
решают такие проблемы, как 
гидроцеле, варикоцеле и дру-
гие. Получило свое развитие 
выполнение эндоскопических 
исследований под наркозом и 
удаление полипов из различных 
отделов желудочно-кишечного 
тракта.

– Каковы дальнейшие планы 
развития отделения? 

– В этом году в 3 корпусе пла-
нируем открыть блок из двух 
операционных и четырех палат 
послеоперационного наблюде-
ния двух- и одноместного раз-
мещения. Этот комплекс будет 
оснащен необходимым совре-
менным оборудованием. 

Новые операционные, пала-
ты, кабинеты позволят расши-
рить спектр предоставляемых 
услуг, что, несомненно, пойдет 
на пользу нашим пациентам, 
которые смогут получать квали-
фицированную медицинскую 
помощь в современных ком-
фортных условиях. 

Еще одним перспектив-
ным направлением нашей де-
ятельности будет аппаратный 
плазмоферез (очистка крови). 
Специализированный каби-
нет откроем в ближайшее вре-
мя. Процедура имеет широкий 

спектр показаний и может быть 
востребована специалистами 
различных профилей: дермато-
логами, аллергологами, гинеко-
логами, ревматологами, невро-
логами, гастроэнтерологами и 
другими.

Эта методика интересна тем, 
что различные антибакте-

риальные, антисептические и 
ранозаживляющие лекарствен-
ные препараты поступают к по-
раженным тканям с помощью 
энергии низкочастотных уль-
тразвуковых колебаний и ваку-
ума. Ультразвук не только раз-
рушает бактериальные клетки, 
но и улучшает микроциркуля-
цию крови в очаге воспаления. 
Терапевтическое действие уси-
ливается за счет того, что лекар-
ство длительное время сохраня-
ется в ткани миндалины. 

Процедуры рекомендованы 
людям, часто болеющим ре-
спираторными заболеваниями, 
ангиной, дающей осложнения 
на сердечно-сосудистую, моче-
половую и другие системы орга-
низма, при наличии иммуноде-
фицита. Впрочем, применять ее 
можно и в профилактических 
целях. В этом случае желатель-
но проводить курсовое лечение 
два раза в год. 

Новая процедура 

– В чем главная цель создания 
хирургического дневного стацио-
нара? 

– Прежде всего, это выпол-
нение современных малоин-
вазивных хирургических вме-
шательств, после проведения 
которых требуется не более че-
тырех часов послеоперацион-
ного наблюдения за больными. 
Новое отделение дает возмож-
ность не отправлять пациента 
на госпитализацию в больницу, 
если ему можно помочь в Поли-
клинике. Кстати, для больного 
это выгодно и с точки зрения 
экономии денег, ведь амбула-
торное лечение в дневном ста-

ционаре дешевле, чем пребыва-
ние в больнице. 

Подобную медицинскую по-
мощь профессионально готовы 
оказывать врачи хирургическо-
го, оториноларингологического, 
акушерско-гинекологического, 
урологического и других от-
делений. Однако если раньше 
все операционные и палаты по-
слеоперационного наблюдения, 
которые использовались, была 
разобщены, то теперь хирурги-
ческий дневной стационар объ-
единил их в одно подразделение. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что произошедшие ор-
ганизационные изменения 
оптимизируют деятельность 
по предоставлению квалифи-
цированной медицинской по-
мощи, повысят ее качество и 
безопасность, и, конечно же, 
послужат развитию в Поликли-
нике стационар замещающих 
технологий. 

– Насколько нам известно, в 
новую структуру вошли и специ-
алисты анестезиологического от-
деления. 

– Данное организационное 
решение логично, ведь после 
оказания анестезиологической 
помощи пациенту требуется на-
блюдение — до восстановления 
основных жизненных функций, 
то есть он просыпается и «при-
ходит в себя». Причем состояние 

В Поликлинике 
открылось  
новое отделение 

ТЕМА НОМЕРА

Михаил Юрьевич Бобровский

ТЕХНОЛОГИИ

Продолжение. Начало на стр. 1

Стационар замещающие технологии 
являются перспективным направлением 
современной медицины. В конце 
прошлого года в Поликлинике открылся 
хирургический дневной стационар, о работе 
которого нам рассказал его заведующий 
к.м.н. Михаил Юрьевич Бобровский. 

«Тонзиллор» — эффективное 
лечение заболеваний  
верхних дыхательных путей 

Аппарат «Тонзиллор» — это наиболее эффективный ме-
тод лечения такого опасного заболевания, как хрониче-

ский тонзиллит. Достаточно сказать, что очаг инфекции в 
небных миндалинах может стать причиной ревматизма, бо-
лезней суставов, почек. 

Аппарат снабжен несколькими насадками, которые для 
каждого пациента подбираются индивидуально. С их по-
мощью к пораженным тканям подаются лекарственные 
препараты. В этом процессе важна роль и ультразвука: он 
позволяет доставить медицинский раствор в глубокораспо-
ложенные ткани, не затрагивая здоровые. 

Кроме того, под воздействием ультразвуковых волн бо-
лезнетворные микробы не только гибнут, но и происходит 
ускоренная регенерация тканей. 

Еще один немаловажный плюс: нет привыкания, не раз-
виваются аллергические реакции, в отличие, допустим, от 
антибиотиков. 

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА«

Марина Николаевна 
ТЕТЕРКИНА

Заведующая 
оториноларингологическим 
отделением, к.м.н.
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Причиной могут быть на-
следственная предрасполо-

женность, из-за которой сниже-
на способность восстановления 
ДНК, воздействие внешних 
факторов — вредных веществ, 
ультрафиолетового излучения, 
радиации, вирусов. 

Если человек откажется от ку-
рения и других вредных привы-
чек, сведет к минимуму употре-
бление продуктов, содержащих 
канцерогены, — это предупредит 
развитие многих опасных болез-
ней и существенно снизит риск 
возникновения рака, но, к сожа-
лению, не даст 100-процентной 
гарантии. Поэтому профилак-
тика подразумевает не только 
здоровый образ жизни, но и регу-
лярное посещение врача, выпол-
нение всех его рекомендаций. 

Шансы на выздоровление 
выше, когда диагноз поставлен 

на 1–2 стадии, а лечение назна-
чено незамедлительно. Вспоми-
нается случай, рассказанный 
заведующей акушерско-гинеко-
логическим отделением к.м.н. 
Ниной Ивановной Портновой: 
«Когда я пришла работать в По-
ликлинику, меня поразила одна 
пациентка — бабушка 80-ти лет. 
Она перенесла пять онкологи-
ческих заболеваний, однако это 
никак не сказалось на качестве 
и продолжительности ее жизни. 
А все потому, что все они были 
диагностированы на ранней 
стадии. Ежегодные обследова-
ния помогают заподозрить и вы-
явить даже предраковые процес-
сы. Насколько важно назначить 
своевременное лечение, объяс-
нять не приходится». 

В качестве наглядной ил-
люстрации расскажем о мам-
мологическом кабинете По-
ликлиники. Он был открыт в 

хирургическом отделении 20 лет 
назад (недавно состоялся «кру-
глый стол», посвященный этой 
дате). За это время накоплен 
огромный опыт — организа-
ционный, профилактический, 
диагностический, лечебный. 
Для сравнения, до его создания 
рак молочной железы на ранней 
стадии наши врачи выявля-
ли примерно в 70% случаев. По 
итогам 2016 года этот показатель 
приблизился к 100% — результат 
уникальный! 

«Открытие маммологиче-
ской службы позволило решить 
важные вопросы, связанные с 
диагностикой, наблюдением и 
лечением пациенток, сделало 
медицинскую помощь женщи-
нам более доступной и систем-
ной, — рассказал заведующий 
хирургическим отделением 
д.м.н., профессор Игорь Ана-
тольевич Ларченко. — Взаимо-
действие терапевтов, хирургов, 
гинекологов и других специали-
стов, назначение необходимых 
лабораторно-инструменталь-
ных исследований, преемствен-
ность в работе, динамическое 
наблюдение — вот важнейшие 
и первостепеннейшие условия 
выявления болезни на 1–2 ста-
дии и предотвращения песси-
мистического сценария ее раз-
вития». 

По словам Игоря Анатолье-
вича, за последние 20 лет про-
изошла революция в лечении 
онкологических заболеваний, 
появились высокоэффективные 
лекарственные препараты. Од-
нако патологию нужно обнару-
жить как можно раньше. Поэто-
му пациент должен относиться 
к диспансерному наблюдению 
как к очень ответственному се-
рьезному делу. 

Одна из современных ме-
тодик — эндосонография, 

или эндоУЗИ. Она применя-
ется для исследования желу-
дочно-кишечного тракта, под-
желудочной железы, желчных 
протоков, печени и позволяет 
выявить ранние формы злока-
чественных новообразований. 

Вы оказались правы, если 

предположили, что эндоУЗИ со-
четает в себе возможности эндо-
скопической и ультразвуковой 
диагностики. Это действитель-
но так. На гастроскопе одно-
временно установлены камера и 
датчик УЗИ. Доктор видит сразу 
два изображения: эндоскопиче-
ское и ультразвуковое. На одном 
показаны стенки изучаемого 

органа, а второй дает возмож-
ность «заглянуть» еще глубже — 
сквозь них. Аппарат подведен 
максимально близко к изучае-
мому участку, поэтому картинка 
получается высокого качества. 

Если необходимо, то врач 
имеет возможность сделать и 
биопсию: с помощью специаль-
ного приспособления, которое 

вводится в гастроскоп, взять 
часть ткани для гистологиче-
ского анализа — самого точного 
способа определения природы 
новообразования. 

К исследованию готовятся 
как к обычной гастроскопии, 
а проводится оно под внутри-
венной седацией. Причина — 
трубка имеет немного больший 

диаметр (чем у привычного 
гастроскопа), а сам датчик на-
столько чувствителен, что лю-
бое непроизвольное движение 
пациента может помешать юве-
лирной работе врача. 

В Поликлинике эндосоно-
графия появилась недавно, и, по 
словам заведующего отделением 
эндоскопических методов диа-
гностики и лечения к.м.н. Вита-
лия Борисовича Пермякова, она 
показала свою эффективность: 
«Это дополнительный метод ис-
следования, который помогает 
уточнить диагноз, подтвердить 
или опровергнуть опасения. Он 
может быть назначен, если при 
проведении, например, гастро-
скопии, компьютерной или маг-
нитно-резонансной томографии 
врач заподозрит наличие новооб-
разований желудка, поджелудоч-
ной железы, увидит увеличенные 
парагастральные лимфоузлы». 

По результатам эндосоно-
графии определяется и тактика 
лечения: что и в какой последо-
вательности нужно проводить, 
чтобы не навредить пациенту. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Бессмертная клетка, 
укорачивающая жизнь  

Эндосонография. 
Взгляд изнутри 

Продолжение. Начало на стр. 1

Благодаря развитию науки, высоких 
технологий, совершенствуется и 
медицинская диагностика. С помощью 
новейшего оборудования неинвазивно,  
с минимумом неудобств для пациента врач 
видит многие процессы, происходящие  
в организме человека, когда они еще только 
зарождаются. 

АКТУАЛЬНО Современные методы диагностики

При постановке правильного диагноза огромную роль 
играют лабораторно-инструментальные методы. На-

пример, при обследовании молочной железы в Поликлинике 
применяются маммография, УЗИ, магнитно-резонансная то-
мография, цитология, гистология, генетическое тестирова-
ние. Каждый из них актуален в конкретном случае, является 
основным или дополнительным. 

Если у пациентки выявили злокачественное новообразо-
вание, ей могут провести трепанационную биопсию. Эта ме-
тодика появилась в хирургическом отделении год назад. Про-
водится она с помощью специального пистолета, который 
«выстреливает» иглой большей толщины, чем при обычной 
биопсии. А для точности врач контролирует процесс с помо-
щью аппарата УЗИ. 

Специалист получает достаточное количество материала 
для выполнения иммуногистологического исследования. Ре-
зультаты важны для подбора оптимального лечения: опреде-
лив тип опухоли, врач будет знать, к какому препарату будет 
максимальная чувствительность. 

Вкратце расскажем о других методах. Для женщин до 35-ти 
лет основное обследование — ультразвуковое, после — рент-
геновская маммография. В отдельных случаях для уточнения 
диагноза проводится цифровой рентгеновский томосинтез. 
С его помощью врач получает трехмерное изображение тка-
ней молочной железы (за одну процедуру аппарат делает до 60 
снимков под разными углами и на разной глубине, при этом 
доза облучения соответствует стандартной маммографии). 

Высокоинформативными методами исследования явля-
ются магнитно-резонансная и ультразвуковая томография. 
Они позволяют на ранней стадии диагностировать рак мо-
лочной железы, когда патологические образования плохо 
различимы на маммограммах. 

Если же пациентка хочет узнать о наследственной пред-
расположенности к онкологическим заболеваниям молочной 
железы и яичников, то она может сделать это с помощью ге-
нетического тестирования, которое проводится в Геномном 
центре Поликлиники. 

Виталий Борисович Пермяков

Профессор Игорь Анатольевич Ларченко и врач-хирург маммологического 
кабинета Елизавета Владимировна Герасимова 

Считается, что сбой в защите — важнейшее 
(но не единственное) условие для 
«перерождения» здоровой клетки в раковую. 
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Самая большая опасность 
любого онкологическо-

го процесса в том, что на на-
чальных стадиях он протекает 
бессимптомно либо не имеет 
специфических признаков. Об-
наружить онкопатологию на 
ранних этапах развития можно 
лишь с помощью диагностиче-
ских скрининговых манипуля-
ций. Поэтому каждому мужчи-
не старше 40 лет, даже если его 
ничто не беспокоит, необходи-
мо ежегодно посещать уролога 
(впрочем, как известно, ежегод-
ное диспансерное обследование 
необходимо всем, независимо 

от возраста). И обращаться не-
замедлительно — если имеют-
ся симптомы, которые могут 
быть связаны с урологически-
ми заболеваниями. Например, 
болевые ощущения в пояснич-
ной области, внизу живота, в 
мочеиспускательном канале, в 
области наружных половых ор-
ганов, промежности. Насторо-
жить должны и частые позывы 
к мочеиспусканию, особенно 
в ночное время, затрудненное 
мочеиспускание, чувство не-
полного опорожнения мочево-
го пузыря, недержание мочи, 
изменение ее цвета. 

Не следует откладывать 
свой визит к урологу при по-
явлении образований, уплот-
нений, отека в области органов 
мошонки или полового чле-
на. А также если есть жало-
бы, связанные с возрастным 
андрогенным дефицитом — 
нарушение эрекции, сниже-
ние полового влечения, рас-
стройства оргазма, нарушение 
эякуляции, фертильности, 
повышенная утомляемость, 
слабость, потливость, прили-
вы к лицу, плохой сон. 

«К сожалению, многие люди, 
которым доктор установил 
диагноз какого-либо урологи-
ческого заболевания, невни-
мательно относились к своему 
здоровью,  — говорит заведу-
ющий урологическим отделе-
нием к.м.н. Андрей Олегович 
Куликов. — То есть они либо 
игнорировали появившиеся 
симптомы, либо пренебрегали 
диспансерным осмотром. Чем 
это опасно? Неблагоприятным 
течением болезни, ее прогрес-
сированием, что приводит к 
необходимости проведения ле-
чения в условиях стационара». 

Комплексная  
диагностика  
и лечение 

В Поликлинике проводится 
раннее выявление всех онко-
урологических заболеваний. 
Если врач подозревает онко-
логический процесс в пред-
стательной железе, пациенту 
выполняется трансректальная 
мультифокальная биопсия 
простаты. Процедура осущест-
вляется прицельно: забор тка-
ни из подозрительных участков 
проводится под контролем уль-
тразвукового наведения. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

В России рак предстательной железы —  
вторая по распространенности 
онкологическая патология. Встречается  
она часто и среди наших пациентов.  
К счастью, в 80–90 % случаев врачи-урологи 
Поликлиники выявляют заболевание на 
ранней стадии, что, как известно, значительно 
повышает эффективность лечения. 

Когда следует обратиться к урологу? 
НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ 

Немного истории 

Стоматология — очень древняя отрасль медицины. Сре-
ди различных артефактов — зубы с искусно высверлен-

ными отверстиями, которым более пяти тысяч лет! Ставили 
ли тогда пломбы или нет — неизвестно. Во всяком случае, 
самые старые из найденных были сделаны в Древнем Егип-
те за 1500 лет до н.э. А первые зубные протезы появились 
в IV–III веках до н.э. Их вытачивали из слоновой кости,  
а крепили с помощью золотой проволоки. 

Считается, что первый зуб с использованием диэтило-
вого эфира был удален в 1846 году (а уже потом эфир стали 
использовать хирурги). Применил ее американский врач  
Уильям Мортон. История сохранила и имя больного — Эбен 
Фрост. Вот так нестерпимая зубная боль, с которой тот об-
ратился к Мортону, записала и врача, и пациента в историю 
мировой медицины. 

Впрочем, есть и иное свидетельство: в 1844 году стомато-
лог Гораций Уэллс воодушевился действиями «веселящего 
газа» (он же — закись азота). «Фокус» продемонстрировал 
некий Гарднер Колтон. Уэллс решил провести собствен-
ный эксперимент, ради которого даже пожертвовал своим 
здоровым зубом. Перед операцией Уэллс применил анесте-
зию в виде закиси азота. А удалить зуб ему помог доктор 
Джон Риггс. 

Как предупредить развитие заболеваний мочеполовой си-
стемы? В качестве профилактики врачи рекомендуют 

использовать барьерную контрацепцию, вести регулярную 
половую жизнь, всегда помнить про активные физические на-
грузки, особенно аэробные — ходьба, бег, плавание, не злоу-
потреблять алкоголем и отказаться от курения. 

Активно развивается ней-
роурологическое направле-
ние. Проводится комплексное 
уродинамическое обследова-
ние таких заболеваний, как 
гиперактивный мочевой пу-
зырь, нейрогенный мочевой 
пузырь, различные виды не-
держания мочи у мужчин и 
женщин с последующим их 
лечением. 

Одним из приоритетных 
направлений является опера-
тивное лечение урологических 
заболеваний в амбулаторных 
условиях: аденомы простаты, 
варикоцеле, водянки яичек, 
фимоза и так далее. Также в от-
делении удаляют папилломы, 
кондиломы, полипы уретры, 
проводят эндоскопические 
вмешательства на уретре, моче-
вом пузыре, мочеточнике. Все 

пациенты после операции на-
ходятся в послеоперационной 
палате под наблюдением уро-
лога. 

На высоком уровне осу-
ществляется и мониторинг со-
стояния пациента после про-
веденных онкоурологических 
операций, лучевой терапии, 
разрабатывается тактика веде-
ния пациента во время гормо-
нальной терапии, проводится 
его реабилитация. 

Подводя итог, можно сделать 
вывод: ежегодное посещение 
врача уролога в рамках диспан-
серизации и раннее обращение 
пациента к врачу при появле-
нии характерных симптомов 
значительно увеличит шансы 
на то, что человек будет оста-
ваться здоровым и активным 
долгие годы. 

Стоматология — динамично 
развивающееся направ-

ление медицины. Регулярно 
появляются новое оборудова-
ние, материалы, расширяются 
представления о причинах и 
течении стоматологических за-
болеваний, совершенствуются 
методики лечения. 

«Современные условия тре-
буют комплексного заключе-
ния: оценки состояния зубов, 
в том числе эстетической, сли-
зистой, пародонта, прикуса и 
так далее. Поэтому если рань-
ше больного осматривал толь-
ко врач, то теперь несколько 
различных специалистов, — 
говорит руководитель Центра 
клинической и эстетической 
стоматологии Поликлини-
ки, к.м.н. Елена Альфредовна 

Есина. — Мы ставим перед со-
бой цель построить неразрыв-
ную связь между врачами всех 
специальностей. Если необ-
ходимо, в осмотре участвуют 
эндокринолог, отоларинголог, 
невролог, гастроэнтеролог. Это 
помогает выбрать оптималь-
ный способ ведения, лечения и 
профилактики стоматологиче-
ских заболеваний». 

Междисциплинарный под-
ход — один из главных прин-
ципов, применяемый спе-
циалистами Центра. После 
тщательного осмотра, необхо-
димых обследований и поста-
новки диагноза принимается 
коллегиальное решение и со-
ставляется план лечения, учи-
тывающий все аспекты состоя-
ния здоровья пациента. 

9 февраля — Международный 
день стоматолога 
Продолжение. Начало на стр. 1

Андрей Олегович Куликов готовится к операции
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ства лекарственных средств 
и медицинских измерений» 
Управления делами Президента 
Российской Федерации номен-
клатурой (ФГБУ «ЦККЛиМИ»). 

– Зачем нужно свое производ-
ство, когда можно купить гото-
вое лекарство? 

– Готовые лекарственные 
препараты разрабатываются 
для «среднестатистического» 
человека. Но каждый из нас 
индивидуален. В экстемпо-
ральной рецептуре обращается 
внимание на возраст, прежде 
всего в педиатрии, вес, наличие 
или отсутствие сопутствующих 
заболеваний, аллергических 
реакций и так далее. Например, 
это актуально в дерматологии, 
где необходима комбинация 
различных действующих ве-
ществ, индивидуальные дозы, 
отсутствие в лекарственной 
форме красителей и консерван-
тов для обеспечения качествен-
ного лечебного эффекта. 

Особо популярна наша ле-
чебная косметика, сочетающая 
традиционные методы и новей-
шие достижения в области ап-
течных технологий. Она состоит 
из натуральных ингредиентов 
и не содержит консервантов, 
эмульгаторов и стабилизаторов. 

Кроме того, в аптеках из-
готавливают лекарственные 
формы, производство которых 
затруднительно в заводских 
условиях. Например, растворы 
формалина или фурацилина. 

– Одним из главных плюсов 
аптеки является система кон-
троля качества лекарственных 
препаратов?

– Да, и состоит она из не-
скольких уровней. Так, со-

гласно приказу о внутриведом-
ственном контроле качества 
лекарственных средств, мы 
дополнительно отправляем об-
разцы готовых и изготовлен-
ных лекарственных препаратов 
в ФГБУ «ЦККЛиМИ». Здесь 
проводится их полный хими-
ческий и бактериологический 
анализ. 

Такой же проверке подверга-
ются и все фармацевтические 
субстанции, предназначенные 
для создания лекарственных 
форм. 

– Каковы планы развития ап-
теки? 

– В наступившем году пла-
нируется обсуждение вопро-
са об открытии оптики на 5-м 
этаже 1-го корпуса, рядом с 
отделением офтальмологии. 
Это будет удобно, так как сра-
зу после профессиональной 
консультации врача пациент 
сможет заказать очки или при-
обрести готовые. А на 1-м этаже 
4-го корпуса откроем ортопе-
дический салон для развития 
данного направления. 

отделение. Здесь изготавливают 
мази, наружные и внутренние 
растворы, микстуры, порош-
ки, суппозитории, стерильные 
и асептические лекарственные 
формы по индивидуальным 
прописям, лечебную косметику. 
Всего около ста наименований 
в соответствии с утвержденной 
ФГБУ «Центр контроля каче-

«Лечение многих болез-
ней не обходится без 

медикаментозной терапии. К 
сожалению, применение ле-
карств, даже самых «безопас-
ных», всегда связано с риском. 
Так, важнейшей частью совре-
менной медицины является 
антибактериальная терапия. 
Но при длительном приеме она 
может стать причиной, в том 
числе, лекарственного гепати-
та и антибиотикассоциирован-
ной диареи. А нестероидные 
противовоспалительные пре-
параты нередко ведут к гастро-
патии», — говорит заведующая 
отделением гастроэнтерологии 
и гепатологии к.м.н. Кермен 
Валериевна Пюрвеева. 

К сожалению, нет «волшеб-
ной» таблетки, прием которой 

не имел бы риска развития по-
бочных эффектов. Конечно же, 
это не означает, что они обяза-
тельно будут. Есть только веро-
ятность. Прежде чем назначить 
лекарственное средство боль-
ному, врач оценивает возмож-
ный риск, стремится свести его 
к минимуму. Цель приема — 
это преобладание пользы над 
возможным вредом. 

Несколько слов Кермен Ва-
лериевна сказала о случаях 
самостоятельного выбора ле-
карств. Это не только вряд ли 
даст положительный результат, 
но и опасно для жизни и здоро-
вья человека: «Распространено 
мнение, что препараты аспи-
рина с оболочкой, раствори-
мой в кишечнике, совершенно 
безопасны и не дают таких ос-

ложнений, как эрозии и крово-
течения. Это не соответствует 
действительности. Известно, 
что более чем у половины па-
циентов, получавших малые 
дозы аспирина, нестероидные 
противовоспалительные пре-
параты, глюкокортикостерои-
ды, эндоскопически определя-
лись поверхностные эрозии». 

В практике К.В. Пюрвее-
вой бывали случаи, когда па-
циенты сами себе «выписы-
вали» различные препараты, 
чтобы избавиться от бактерии 
Helicobacter pylori, но безрезуль-
татно. 

«Да, бактерия очень ковар-
на. Доказано, что она может 
стать фактором, из-за которого 
развивается язвенная болезнь 
и рак желудка. Разработаны 

схемы лечения, которые вклю-
чают одновременно несколь-
ко препаратов, минимум три. 
Какой именно курс подойдет 
человеку — это решает специ-
алист в каждом конкретном 
случае». 

Напомнила доктор и о не-
обходимости строгого соблю-
дения рекомендаций специ-
алиста. Иными словами, если 
требуется выпить таблетку 
за некоторое время до еды — 
значит, так и необходимо по-
ступать: «Точное соблюдение 
предписаний врача и требова-
ний инструкции по примене-

нию препарата, прием лекарств 
в назначенные сроки во многих 
случаях позволяют избежать 
осложнений. Однако если по-
бочные эффекты все-таки воз-
никают, необходимо сразу об-
ратиться за консультацией. 

В конце нашей беседы 
К.В. Пюрвеева сказала, что не 
нужно бояться лекарств, у ко-
торых в листе-вкладыше пере-
числено много побочных ре-
акций. Это означает не то, что 
оно очень опасное. А то, что 
было проведено много клини-
ческих испытаний, и препарат 
тщательно исследован. 

Качественно и надежно! 

Строго по инструкции! 
КОМПЕТЕНТНО 

НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ

Предугадать, какова будет реакция человеческого организма  
на лекарство, невозможно. Врачам известны вероятные  
побочные эффекты, но и они зависят от различных факторов. 

– Отдел розничных про-
даж реализует ле-

карственные препараты, па-
рафармацию и другие товары 
аптечного ассортимента через 
розничную сеть, состоящую из 
отделения готовых лекарствен-
ных средств и семи аптечных 

пунктов, расположенных в ве-
домственных учреждениях, — 
продолжает  Елена Юрьевна. — 
Работает и отдел оптики, где 
принимаются заказы на изго-
товление очков, реализуются 
оправы, готовые очки и аксес-
суары к ним. 

В аптеке активно развивается 
рецептурно-производственное 

Почему при приеме лекарств важно  
соблюдать рекомендации врача? 

Кермен Валериевна Пюрвеева 

Продолжение. Начало на стр. 1

— Аптека состоит из двух отделов: поликлинического и 
розничных продаж. Поликлинический осуществляет отпуск 
лекарственных препаратов и медицинских изделий пациентам 
льготной категории и в отделения Поликлиники, — говорит 
Елена Юрьевна Гарбузова. 
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ствие лекарства становится ма-
лопредсказуемым. 

«Современная медицина изо-
билует лекарственными сред-
ствами. И ежегодно появляются 
новые препараты. Улучшают-
ся их качества, они становятся 
фармакологически более силь-
ными и потенциально менее 
токсичными, поэтому пробле-
ма их выбора представляется 
весьма актуальной, — говорит 
главный специалист — врач-
клинический фармаколог Игорь 
Владимирович Федоров.  — Надо 
понять, что нет хороших или 
плохих лекарств, но есть прак-
тика, когда не помогает даже 
очень эффективный препарат. 

Следовательно, правильнее го-
ворить именно о рациональном 
использовании лекарственных 
средств или их комбинации, что 
предопределяется многочис-
ленными факторами. Поэтому 
главный принцип оптимально-
го выбора терапии — персона-
лизированный подход». 

Стоит напомнить, что кон-
сультативно-методическая по-
мощь по подбору и коррекции 
фармакотерапии в Поликлинике 
оказывается со дня ее основания. 

Записаться на прием в кабинет 
клинической фармакологии 
можно по телефону  
контакт-центра 8 (495) 620-81-01

Порой, поддавшись сове-
ту, мы совершаем необ-

думанные покупки. Конечно, 
вещь, сгоряча приобретенную, 
можно успеть вернуть. Иначе 

окажется, что деньги и время 
потрачены будут впустую… Го-
раздо печальнее могут быть по-
следствия, когда речь идет о ле-
карствах — их, как известно, не 

всегда приобретают по рекомен-
дации лечащего врача… 

Впрочем, непредвиденные 
трудности могут возникнуть 
и тогда, когда лекарство на-
значено врачом. В этом случае 
не обойтись без консультации 
врача-фармаколога. Напри-
мер, если медикаментозная те-
рапия неэффективна или же 
выявляются неблагоприятные 
побочные реакции. Последнее 
врачи стараются предупредить, 
особенно если у человека нару-
шены функции почек, печени 
или имеются другие состояния, 
изменяющие фармакокине-
тику лекарств, либо пациент в 
возрасте. Иными словами, дей-

Лазерная шлифовка  
и лазерное омоложение
Что это за процедура? Это удаление поверхностного 
слоя кожи небольшими частями (фракциями) с по-
мощью аппарата Smart Dot. Происходит щадящее 
воздействие фракционного лазера, поэтому проце-
дуру можно проводить даже в зоне декольте и об-
ласти вокруг глаз. 

Когда рекомендована? Процедура применяется как 
для устранения рубцов и шрамов, так и для коррек-
ции возрастных изменений кожи. 

Каков положительный эффект? Между травмирован-
ными участками сохраняются «живые» клетки, кото-
рые активно стимулируют выработку нового колла-
гена и эластина. Происходит мгновенное улучшение 
тонуса кожи, исчезают пигментация и морщины. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 

Пора меняться 

КОМПЕТЕНТНО Клинический фармаколог 
плохого не посоветует 

Какие косметологические процедуры 
нужно успеть сделать зимой? 

Игорь Владимирович Федоров

Задумались о проведении косметологических проце-
дур? Зима — весьма подходящее для этого время. 

Во-первых, в целях безопасности многие из них про-
тивопоказано делать летом, потому что под действием 
яркого солнца могут появиться нежелательные побоч-
ные эффекты, ведь кожа на какое-то время станет очень 
уязвимой для ультрафиолетовых лучей. Вторая причи-
на — когда настанет пора спрятать зимний гардероб в 
шкаф, вы увидите и максимальный результат от прове-
денной процедуры, и знакомые будут удивлены вашей 
свежести и красоте! 

Что же косметологи рекомендуют провести до того, 
как солнце начнет припекать?

Фототерапия, или фотоомоложение 
Что это за процедура? Это метод омоложения и оз-
доровления кожи с помощью интенсивного им-
пульсного света. С этой целью применяются спе-
циальные аппараты. Например, в Поликлинике —  
IPL Quantum. А комплекс насадок позволяет прово-
дить самые разные косметологические процедуры. 

Когда рекомендована? Фототерапия применяется, 
если на лице, шее, зоне декольте имеются сосуди-
стые звездочки, пигментные пятна, веснушки и 
другие внешние дефекты. Также это превосходный 
способ фотоэпиляции — удаления нежелательных 
волос на теле — пушковых, светлых, темных. Еще 
она помогает закрепить результаты таких процедур, 
как биоревитализация, мезотерапия, плазмолиф-
тинг, пилинг. 

Каков положительный эффект? Под воздействием 
интенсивного импульсного света происходит омо-
ложение кожи, исчезают сосудистая патология, 
сложная пигментация любого происхождения, дря-
блость кожи, акне и постакне, уменьшаются мор-
щины, шрамы, рубцы, растяжки и другие дефекты. 

Биоревитализация 
Что это за процедура? Это внутрикожные микро-
инъекции препаратами, в основе которых — гиалу-
роновая кислота. Применяется на любых проблем-
ных участках, но чаще — лице, шее, зоне декольте. 

Когда рекомендована? Когда кожа сухая, обезвожен-
ная, увядающая, поврежденная солнечными лучами, 
заметны расширенные поры, сосуды и сосудистые 
«звездочки», гиперпигментация. Процедуру назна-
чают в качестве реабилитация после пластических 
операций, для восстановления после пилинга, шли-
фовки, а также как метод профилактики старения.

Каков положительный эффект? Восстанавливается 
водный баланс кожи, улучшается ее эластичность и 
цвет, исчезают мелкие морщины и дряблости. А за 
счет выработки новых волокон коллагена, эластина 
и восстановления содержания собственной гиалу-
роновой кислоты омолаживается структура кожи. 

Мезотерапия 
Что это за процедура? Это поверхностные внутри-
кожные микро-инъекции лечебными коктейлями 
или их комбинациями непосредственно в проблем-
ную зону. Они включают витамины, микроэлемен-
ты, аминокислоты и так далее. 
Когда рекомендована? Если кожа вялая, обезвожен-
ная, пористая, серая, имеет усталый вид, застойные 
пятна, сосудистые «звездочки». Назначают при цел-
люлите, жировых отложениях, при выпадении во-
лос, а также в качестве реабилитации после пласти-
ческих операций. 
Каков положительный эффект? После процедуры ис-
чезнут морщины, «мешки» под глазами, последствия 
угревой сыпи, рубцы, растяжки, укрепится капил-
лярная стенка. 

Плазмолифтинг 
Что это за процедура? Инъекции богатой тромбоцита-
ми собственной плазмы пациента, которая вводится в 
проблемные зоны — на лице, в области шеи и декольте, 
на кистях рук и внутренней поверхности плеча. 

Когда рекомендована? В косметологии плазмолиф-
тинг применяется для коррекции возрастных изме-
нений кожи, при лечении рубцов и растяжек, угревой 
болезни, постакне, реабилитации кожи после фото-
повреждений, пилингов и даже для лечения выпаде-
ния волос (алопеции). 

Каков положительный эффект? Активизируется рабо-
та клеток соединительной ткани, улучшается крово-
обращение, нормализуется обмен веществ, повыша-
ется местный иммунитет кожи. В результате за счет 
собственных резервов организма запускается био-
логический механизм естественного омоложения без 
операционного вмешательства. Уходит сухость и дря-
блость кожи, она становится более упругой, эластич-
ной, исчезают неглубокие мимические морщины. 

Пилинг 
Что это за процедура? Это отшелушивание и уда-
ление старых, отмерших клеток. В косметологии 
используется два основных вида пилинга: механи-
ческий (проводится с помощью ультразвука или 
различных механических приспособлений) и хими-
ческий (с помощью фруктовых кислот). 

Когда рекомендована? Процедура применяется для 
лечения, обновления и омоложения кожи лица, шеи, 
зоны декольте, кистей рук. Она может быть назначена 
для лечения акне, при гиперпигментации, наличии 
рубцов и растяжек, коррекции косметических дефек-
тов кожи (морщин, складок), в качестве профилакти-
ки старения кожи, а также для омоложения. 

Каков положительный эффект? Происходит стиму-
ляция выработки коллагена и эластина, повышается 
упругость кожи, она выглядит моложе, улучшается 
цвет лица, устраняются мелкие дефекты, морщин-
ки, последствия перенесенной угревой сыпи. 

Удаление доброкачественных 
новообразований лица и тела 
Что это за процедура? Врач с помощью радиоволн, 
лазера или жидкого азота удаляет различные ново-
образования кожи, нежелательные родинки, боро-
давки, папилломы. 

Когда рекомендована? Причин может быть несколь-
ко. Например, с точки зрения эстетики. Однако 
всегда нужно помнить, что данную процедуру мож-
но проводить только после консультации врача. От-
ветственно необходимо отнестись и к выбору кли-
ники. А чтобы узнать природу новообразования, 
родинки и так далее, и тем самым исключить веро-
ятность возникновения рака кожи, образцы ткани 
должны быть направлены на исследование. 

Каков положительный эффект? Прежде всего, будет 
устранен косметический дефект. А если, допустим, 
родинка периодически травмировалась (что очень и 
очень опасно), то ее удаление позволит избежать се-
рьезных последствий. 
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Они появились в России в конце первой поло-
вины XIX века, а с 1866 года существуют знаки 

высших учебных заведений. Впервые в 1871 году 
был введен нагрудный знак медицинской ученой 
степени — «Знак военных врачей, удостоенных 
ученой степени доктора». Им награждали лиц, 
имеющих ученые степени в Императорской ме-
дико-хирургической академии и российских уни-
верситетах. 

С 1897 года был утвержден лекарский знак 
«Знак для военных врачей, имеющих звание ле-
каря». Он выдавался военным врачам — выпуск-
никам медицинских факультетов университетов 
и Петербургской военно-медицинской академии. 
На них был изображен двуглавый орел — Россий-
ский государственный герб. Справа его обвивала 
дубовая ветвь, слева — лавровая. Внизу, на месте 
их переплетения, располагалась чаша Гиппокра-

та, и две змеи — символы мудрости и целитель-
ства. Различались знаки тем, что на лекарском 
змеи и чаша были покрыты голубой эмалью, а на 
докторском — позолотой. 

Герб Поликлиники, разработанный в совет-
ские времена, был призван подчеркнуть ее об-
раз как «Дворца здоровья» — учреждения с фун-
даментальной научно-исследовательской базой  
отечественной медицины. 

Современный герб объединяет символы 
эпох. Изображение ротонды 1-го корпуса По-
ликлиники окружено двумя венками. Левый — 
лавровый — олицетворяет славу. Правый — ду-
бовый  — означает долговечность, бессмертие, 
моральную и физическую силу. В центре ло-
готипа расположена чаша Гиппократа и две 
змеи — символы мудрости, знания и принад-
лежности к медицине.

В конце прошлого года она 
защитила докторскую дис-

сертацию и была избрана про-
фессором кафедры дермато-
венерологии и косметологии 
Центральной государственной 
медицинской академии Управ-
ления делами Президента Рос-
сийской Федерации. К этой 
цели Елена Владимировна шла 

несколько лет. Впрочем, ее путь 
в медицине начинался непро-
сто… Однако предоставим слово 
героине статьи. 

– Прокручивая в памяти все, 
связанное со становлением меня 
как специалиста, я вспоминаю 
одно из самых ярких впечат-
лений детства — произведение 
Вениамина Каверина «Откры-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Служить избранной 
специальности 

Е.В. Свечникова:  «У меня очень жесткий личный график.  
Я убеждена, что каждый день надо совершенствовать свои 
знания, работать с литературой. Промежуточные успехи не 
могут не радовать, но я отдаю себе отчет в том, что мой основ-
ной долг — быть нужной людям, лечить пациентов, быть вер-
ной клятве Гиппократа и помнить, что мы обязаны служить 
избранной специальности. 
Я осознаю, что работать в наших стенах, это не только почет-
но, но и ответственно. У нас замечательный трудовой коллек-
тив и руководство, которое очень помогает в повседневной 
работе. Буду всегда стремиться быть достойной добрых слов, 
высказанных в мой адрес».

ТРАДИЦИИ КРЕМЛЕВСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Что означает герб Поликлиники? 

Оно связано с разработкой но-
вого алгоритма диагностики 
торпидных форм атопического 
дерматита. Как автор открытия 
стала лауреатом премии Петра 
Капицы, награждена медалью 
его имени. 

Меня избрали членом-кор-
респондентом Российской 
академии естественных наук 
по Отделению клинической и 
экспериментальной медици-
ны, академиком Национальной 
академии микологии и акаде-
миком Европейской академии 
естественных наук. 

Затем стала лауреатом пре-
мии Роберта Коха, а Нацио-
нальная академия микологии 
наградила меня медалью имени 
А.М.  Ариевича и З.Г. Степани-
щевой. 

И вот желаемое достигнуто. 
В октябре 2016 года я защити-
ла докторскую диссертацию на 
тему «Торпидное течение ато-
пического дерматита: обосно-
вание новых диагностических 
возможностей». К этому знаме-
нательному в моей жизни со-
бытию я стремилась всю свою 
профессиональную жизнь. 

Нагрудный знак врача, имеющего звание Лекаря Современный герб Поликлиники 

Герб Поликлиники сочетает в себе историю отечественной 
медицины и наших современных традиций. 
В его основе использованы первые российские нагрудные  
знаки медицинской ученой степени и звания. 

Автор научного открытия и лауреат ряда 
академических премий, врач высшей 
квалификационной категории — все это 
о Елене Владимировне Свечниковой, 
заведующей дерматовенерологическим 
отделением.

Здоровья  
и творческих успехов! 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Пациенту нужно доверять 
доктору, верить в его про-

фессионализм, понимать, что 
необходимы совместные уси-
лия и строгое следование реко-
мендациям… Когда есть пол-
ное взаимопонимание, будет и 
результат! 

Ежедневно в адрес наших 
врачей приходят слова благо-
дарности от пациентов, кото-
рые мы публикуем на офици-
альном сайте Поликлиники 
vipmed.ru, в разделе «Отзывы». 
Одно из них было получено в 
самом конце декабря. Сегодня 
мы хотим опубликовать вы-
держки из него. Обращение 
адресовано главному врачу 
Е.В. Ржевской и коллективу 
учреждения и приурочено к 
празднованию Нового года.

«Вам и всем работникам 
желаю здоровья, творческих 
успехов, не уставая повышать 
свой профессиональный уро-
вень, любить свою работу. А 
пациентам — бережно, с боль-
шим уважением относиться 
к медицинскому персоналу, 
ценить их за такую сложную, 
ответственную и нужную про-
фессию. 

Очень хотелось бы при-
знаться в любви ко многим 

врачам, медсестрам, работ-
никам контакт-центра. Мне 
много лет, но все относятся с 
большой теплотой и желани-
ем помочь… Милые женщины 
из контакт-центра тоже очень 
стараются, чтобы я была, ска-
жем, в одной смене, чтобы не 
очень устала. Жаль, что не 
могу перечислить всех врачей, 
сестер, других работников По-
ликлиники, к которым хорошо 
отношусь… 

Замечательные сотрудники 
работают в ЭКГ, УЗИ, рентге-
не, лаборатории, в кабинетах, 
в которых проверяют сосуды, и 
других. Спасибо всем. Спаси-
бо также заботливым внима-
тельным врачам, сестрам отде-
ла госпитализации. 

Елена Васильевна, большое 
спасибо Вам за создание такого 
работоспособного коллектива 
сотрудников Поликлиники, 
за интеллигентное отношение 
к пациентам не только со сто-
роны врачей, но и работников 
регистратуры, сестер, обслу-
живающего персонала… 

Еще раз всем спасибо, здо-
ровья и благополучия». 

C искренним уважением, фе-
деральный судья в отставке, 
к.ю.н. Д. 

тая книга», посвященное жизни 
женщины, ученого и врача, про-
тотипом которого послужила 
Зинаида Виссарионовна Ермо-
льева, выдающийся советский 
ученый микробиолог и эпидеми-
олог, создательница пеницилли-
на в СССР. Я была потрясена и 
хотела подражать ей, что, думаю, 
и повлияло на выбор моего жиз-
ненного пути. 

После школы я поступала 
в Первый медицинский ин-
ститут им. И.М. Сеченова. Но, 
увы, попытка оказалась неудач-
ной. Была очень расстроена, но 
твердо решила: все равно буду 
врачом! 

Стала работать санитаркой по 
сопровождению больных в го-
спитале для ветеранов Великой 
Отечественной войны и горди-
лась, что помогаю этим заме-
чательным людям. Затем была 
вторая попытка получить выс-
шее медицинское образование. 
К сожалению, вновь неудача. Но 
этот опыт только закалил меня. 
Я рвалась к получению знаний 
и была зачислена в медицинское 
училище, которое окончила с 
отличием. После него поступила 
во Второй медицинский универ-
ситет им. Н.И. Пирогова. 

В ординатуре своей основ-
ной специальностью я избрала 
дерматовенерологию, которой 
служу по сей день. Мне повез-
ло, что моим руководителем 
был известный ученый, ака-
демик Юрий Константинович 
Скрипкин. Я многому у него на-
училась, и он открыл мне путь в 
большую науку. Всегда помню 
его слова о том, что науке нельзя 

изменять, она этого не проща-
ет. Стараюсь и сейчас следовать 
этому принципу. 

Несколько лет работы на ка-
федре академика Ю.К. Скрип-
кина, потом годы лечебной 
практики в медицинских учреж-
дениях городского здравоохра-
нения и системы Министерства 
иностранных дел. В 2014 году 
была аттестована на высшую 
врачебную категорию. По со-
вместительству вела прием и в 
нашей Поликлинике, в том же 
отделении, где и сейчас. До мое-
го назначения его более тридца-
ти лет возглавлял крупный уче-
ный, профессор Сергеев Юрий 
Валентинович. Он был научным 
руководителем моей кандидат-
ской диссертации, посвященной 
кожным изменениям при хрони-
ческих вирусных гепатитах. 

Над диссертацией я трудилась 
семь лет, совмещала науку, вра-
чебную практику и преподава-
тельскую деятельность на кафе-
дре. Мне было присвоено ученое 
звание доцента. 

В 2015 году с группой ученых-
коллег я стала автором научного 
открытия в области медицины. 


