
В ноябре в Поликлинике стартует договорная кампания по заключению договоров на медицинское обслуживание в 2019 году. Перед ее 
началом был проведен анализ и корректировка действующих медицинских программ, изучались вопросы и предложения, поступавшие в 
течение года от страховых организаций и пациентов.

на Сивцевом Вражке
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Продолжение на стр. 7

Продолжение на стр. 3–5

Оптическая томография  
в офтальмологии 

Всегда — Первая!

ТЕМА НОМЕРА 

По самым скромным подсчетам, сегодня заболеваниями 
почек даже в развитых странах страдают от 12 до 20% на-

селения. И в большинстве случаев, из-за отсутствия каких-то 
специфических симптомов, пациенты узнают об этом, когда 
недуг уже перешел в развернутую стадию. Именно поэтому рас-
пространение хронических болезней почек называют «тихой 
эпидемией», по аналогии с сахарным диабетом и артериальной 
гипертензией, скромные начальные проявления которых приво-
дят порой к катастрофическим последствиям. 

Стр.6 Как вовремя распознать 
болезни почек? 

ДИАГНОСТИКА 

Главное —  
здоровье!    
Атака на мозг 

Cтр. 7

Стр. 2 Плазмаферез очистит кровь 
от вредных веществ 

Всевозможные токсичные примеси в воздухе, консерванты в 
пище, химические соединения в воде и так далее — все это 

негативно влияет на здоровье современного человека. Организм 
пытается с ними бороться, однако зачастую вредные и потенци-
ально опасные вещества откладываются в крови, провоцируют 
болезни, определяя их течение и даже исход лечения. Избавиться 
от них помогает эфферентная терапия — операции очистки кро-
ви. Одним из самых изученных, а значит, безопасных и эффек-
тивных методов является плазмаферез. 

«Высокочувствительным 
и безболезненным ме-

тодом оценки патологических 
изменений глазного дна явля-
ется оптическая когерентная 
томография. С ее помощью мы 
получаем объективную инфор-
мацию о состоянии макулы, 

зрительного нерва, толщины 
слоя нервных волокон. Эти дан-
ные нужны для постановки диа-
гноза, назначения лечения или 
динамического наблюдения», — 
рассказывает врач-офтальмолог 
Елена Ивановна Макуха. 

Структурные поражения сетчатки, которые 
часто сопровождают заболевания глазного 
дна, приводят не только к ухудшению 
зрения, но порой и к полной его потере.
Чтобы своевременно назначить эффективное 
лечение, эти негативные процессы 
необходимо выявлять на ранних стадиях. 
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Кровь человека — уни-
кальная жидкая среда 

организма, состоящая из плаз-
мы и клеточных элементов кро-
ви: лейкоцитов, эритроцитов, 
тромбоцитов и т.д. В плазме 
растворены необходимые пита-
тельные вещества, витамины, 
микроэлементы, а также про-
дукты жизнедеятельности кле-
ток, которые удаляются через 
почки, печень, желудочно-ки-
шечный тракт.

Однако при многих заболе-
ваниях и патологических со-
стояниях эти органы не всегда 
полноценно справляются со 
своими функциями. Тогда в 
организме происходит избы-
точное накопление вредных ве-
ществ, избавиться от которых 
позволяет плазмаферез. Этот 
метод основан на замене плаз-
мы пациента растворами-кро-
везаменителями, что позволяет 
достаточно быстро и эффек-

тивно удалить патологические 
компоненты и токсины из сосу-
дистого русла, благодаря чему 
замедляется развитие болезни, 
а самочувствие улучшается. 

Помогает плазмаферез при 
таких заболеваниях, как кра-
пивница, отек Квинке, атопи-
ческий дерматит, бронхиальная 
астма, атеросклероз, тиреоиди-
ты, отравления и многие другие 
острые и хронические расстрой-
ства. Данная методика обладает 
и так называемым реологиче-
ским эффектом: вязкость крови 
становится меньше, улучшается 
ее микроциркуляция, благода-
ря чему питательные вещества 
лучше доставляются к тканям 
организма, а продукты метабо-
лизма эффективнее удаляются. 

Процедура мембранного 
плазмафереза выполняется че-
рез внутривенный катетер на 
аппарате, который пропуска-
ет кровь через специальный 
фильтр, где и задерживаются 

вредные для человека веще-
ства. Все расходные материа-
лы — стерильные и одноразо-
вые, поэтому инфицирование 
исключено. Процедура напо-
минает постановку капельни-
цы и длится около часа. Все это 
время пациент находится под 
наблюдением врача. 

Перед проведением плазма-
фереза обязательна консуль-
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ФГБУ «Поликлиника № 1» 
Управления делами 
Президента 
Российской Федерации
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ДАТА 

ТЕХНОЛОГИИ 

Деятельность медицинских организаций 
регламентирована Федеральным законом 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», приказами Минздрава 
России и другими нормативно-правовыми  
актами. В частности, законодательно определены 
требования к профессиональным знаниям меди-
цинских и фармацевтических работников.

Сотрудники Поликлиники регулярно повы-
шают квалификацию, участвуют в научно-прак-
тических семинарах и конференциях. Напри-
мер, по итогам 2017 года 107 врачей и провизоров 
прошли обучение в Центральной государственной  

медицинской академии Управления делами  
Президента Российской Федерации, Российской 
медицинской академии непрерывного профес-
сионального образования Минздрава России, 
Первом Московском государственном медицинс-
ком университете им. И.М. Сеченова и т.д. Помимо 
этого, 109 работников среднего медицинского и 
фармацевтического персонала посетили курсы 
в Медицинском колледже Управления делами  
Президента Российской Федерации и Московс-
ком государственном медико-стоматологическом 
университете им. А.И. Евдокимова.

За 9 месяцев текущего года свою квалифи-
кацию повысили 83 врача и провизора, а также  
97 работников среднего медицинского и фарма-
цевтического персонала.

Благодаря этому Поликлиника сохраняет  
высокий уровень квалифицированных кадров.

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

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Оказание качественной 

медицинской помощи воз-
можно только при наличии 
квалифицированных спе-
циалистов, поэтому между 
Поликлиникой и Цент-
ральной государственной 
медицинской академией 
всегда было тесное взаимо-
действие.

В 2018 году этот учебный 
комплекс, который изна-
чально назывался Цент-
ральная научно-исследо-
вательская лаборатория 
Четвертого главного управ-
ления при Министерстве 
здравоохранения СССР, 
отмечает 50-летие с момен-
та образования. Целью его 
создания было объедине-
ние научной деятельности 
и лечебной работы, что 
дало возможность на прак-
тике изучать перспектив-
ные методики, совершен-
ствовать их, искать новые 
подходы и методы, опира-
ясь на последние научные 
достижения в медицине и 
прикладных дисциплинах.

Сегодня здесь продол-
жается подготовка высоко-
профессиональных кадров 
для отечественного здра-
воохранения, развивается 
фундаментальная и при-
кладная наука.

Почитание лучших тра- 
диций и стремление к 
развитию позволяют со-
хранить и приумножить 
российский научный, кли-
нический потенциал, без 
которого невозможно пред-
ставить современную меди-
цину.

Уважаемые коллеги! 
Желаю вам прорывных от-
крытий, пусть опыт и зна-
ния, которыми вы дели-
тесь, всегда служат высшей 
цели — сохранению здоро-
вья и жизни человека!

Юбилей медакадемии

Плазмаферез очистит кровь  
от вредных веществ 

Торжественное мероприятие по 
случаю празднования 50-летия с 

момента образования Центральной го-
сударственной медицинской академии 
Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации состоялось в нашей  
Поликлинике 21 сентября.

Идея создания учебного заведения, 
сочетающего научную, практическую и 
учебную деятельность, принадлежит ака-
демику Евгению Ивановичу Чазову, кото-
рый на тот момент возглавлял 4-е Главное 
управление при Минздраве СССР. По его 
инициативе в 1968 году была открыта Цен-
тральная научно-исследовательская лабо-
ратория, целями которой стали разработка 
и внедрение новых лечебных и диагности-
ческих методов в клиническую практику, 

а также подготовка квалифицированных 
кадров для учреждений системы прави-
тельственной медицины. 

От лица Управляющего делами Прези-
дента Российской Федерации Александра 
Сергеевича Колпакова собравшихся по-
здравил Заместитель управляющего делами 
Президента Российской Федерации — На-
чальник Главного медицинского управле-
ния Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации Дмитрий Николаевич 
Вербовой: «Убежден, что выпускники Цен-
тральной государственной медицинской 
академии Управления делами Президента 
Российской Федерации будут вносить до-
стойный вклад в российскую систему здра-
воохранения и преумножать славные тради-
ции Кремлевской медицины». 

В этот день лучшим сотрудникам ака-
демии были вручены знаки отличия  
«За заслуги в области здравоохранения» и 
«За добросовестный труд», а также почет-
ные грамоты Управления делами Прези-
дента Российской Федерации. Завершилось 
мероприятие праздничным концертом. 

Продолжение. Начало на стр. 1

тация врача-трансфузиолога, 
который оценивает показания 
и противопоказания, перечень 
необходимых лабораторных 
анализов, определяет план лече-
ния исходя из индивидуальных 
особенностей пациента. Такой 
подход гарантирует максималь-
ную эффективность и безопас-
ность этого метода эфферент-
ной терапии. Как правило, для 
лечения хронических заболева-
ний рекомендуют 3–5 процедур. 

В Поликлинике операции очи-
щения крови проводятся в хирур-
гическом дневном стационаре, в 
кабинете трансфузиологии. За-
писаться на прием врача-транс-
фузиолога можно по телефону  
8 (499) 241-66-55.
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Только надежные партнеры 
— Текущий год для страхово-

го рынка оказался непростым. 
Некоторые компании, не выдер-
жав конкуренции, были ликви-
дированы, а другие объедини-
лись и теперь ведут совместный 
бизнес. Но наши постоянные 
партнеры — это, несомненно, 
лидеры страхового рынка Рос-
сии. Мы следим за ситуацией в 
этой сфере, обращаем внима-
ние на рейтинги и репутацию 
контрагентов. 

В период проведения дого-
ворной кампании, как прави-
ло, проводим индивидуальные 
встречи с руководителями и 
представителями страховых ор-
ганизаций. Это необходимо для 
того, чтобы оценить предсто-
ящей объем работы, обсудить 
принципы взаимодействия и 
вопросы, которые возникали в 
текущем году. Конечно же, в это 
время заключаются договоры 

на медицинское обслуживание 
с представителями страховых 
компаний, с юридическими и 
физическими лицами. 

Постоянным пациентам — 
скидки 

— Для постоянных пациен-
тов мы сохранили традицион-
ные скидки. Например, 5% за 
повторное годовое прикрепле-
ние по комплексной програм-
ме, при этом все услуги, ока-
занные сверх программы, будут 
дешевле на 10%. Скидка 5% пре-
доставляется пациенту, решив-
шему приобрести комплексную 
программу после прохождения 
одной из скрининговых про-
грамм (check-up) — «Главное — 
здоровье!», «Онкопоиск», «Дис-
пансеризация», «Потенциал 
здоровья», «Выявление сердеч-
но-сосудистых заболеваний». 

Есть нововведения для па-
циентов, заключивших аван-

совый договор год назад: мы 
не будем прекращать его дей-
ствие, как делается в некото-
рых лечебных учреждениях, 
а предложим пролонгировать 
договор. Благодаря этому че-
ловек сохранит накопившую-
ся скидку за предыдущий год. 
Кроме того, теперь пациентам 
доступна услуга медицинской 
помощи на дому при острых 
заболеваниях, а в перспективе 
появится возможность получе-
ния услуг Центра клинической 
и эстетической стоматологии 
и вызова скорой медицинской 
помощи. 

Многие наши пациенты, при-
крепленные по ДМС, сделали 
выбор в пользу варианта со-
вместного использования основ-
ного прикрепления и авансового 
договора, то есть теперь при по-
лучении дополнительных услуг, 
не входящих в программу, на-
пример косметологических про-
цедур, им не нужно идти в кассу 
1 корпуса, чтобы их оплатить. 

Для будущих мам 
— Особое внимание мы уде-

ляем будущим мамам. Уже бо-
лее года в рамках авансового 
договора действует программа 
«Ведение беременности». При ее 
заключении пациентка получа-
ет скидку 15% на все медицин-
ские услуги Поликлиники. 

Здоровая желанная бере-
менность — это не только не-
скончаемая радость для любой 
женщины, но и большая ответ-
ственность за себя и своего бу-
дущего ребенка. 

Заботу о здоровье женщины 
и правильном развитии малы-
ша готовы принять опытные 
и внимательные специалисты 
акушеры-гинекологи, которые 
на протяжении всей беременно-
сти будут следить за развитием 
ребенка. И это еще не все: мы 
оставляем 15-процентную скид-
ку пациенткам, пришедшим к 
нам после рождения малыша. 

Услуги для всех 
— Как известно, Поликли-

ника оказывает и разовые ус-
луги. То есть за медицинской 
помощью с оплатой по факту 
может обращаться любой граж-
данин Российской Федерации 
или подданный другого госу-
дарства, достигший 18-летнего 
возраста. Стоимость медицин-
ских услуг указана в утверж-
денном прейскуранте, ознако-
миться с которым можно как на 
официальном сайте, так и не-
посредственно в Поликлинике. 
Для удобства таких пациентов 
выделен специальный телефон 
для записи на платные услуги  
8 (495) 620-81-03. 

О прейскуранте хочется 
сказать отдельно. В октябре 
2017 года Минздрав России ут-
вердил номенклатуру медицин-
ских услуг. Сделано это было 
для того, чтобы обеспечить раз-
витие и функционирование 
системы классификации и ко-
дирования в здравоохранении, 
взаимодействие между субъек-
тами, участвующими в оказании 
медицинской помощи, а также 
создать единую систему оценки 

ТЕМА НОМЕРА

Договорная кампания – 2019: 
Качественная медицина — для всех! 

Профилактика болезней и их раннее выявление — такова первостепенная 
задача всех медицинских специалистов Поликлиники. Этот принцип 

был и остается основой Кремлевской медицины.
Современная диспансеризация — это высокотехнологичный метод выявления 

патологий на ранних стадиях и факторов риска их развития. Например, бессим-
птомных онкологических заболеваний. Как результат — в Поликлинике самые 
высокие в стране показатели выявления онкологических заболеваний на ранних 
(I–II) стадиях: в прошлом году этот показатель составил 79%. Для сравнения, в 
среднем по стране — 51%. 

Активно профилактикой занимается терапевтическая служба. Участковые 
терапевты дают рекомендации пациентам, а при необходимости разрабатыва-
ют индивидуальный алгоритм работы. Доктор оценивает стремление человека 
к ведению здорового образа жизни, помогает сформировать у него ответственное 
отношение к своему здоровью, ведь не стоит забывать, что профилактика начи-
нается с дисциплинированности самого пациента: его стремления следовать со-
ветам врача и регулярно проходить плановые осмотры и исследования. 

О том, как проходила подготовка к договорной кампании – 2019, рассказал начальник  
отдела организации платных медицинских услуг Роман Рамизович Агишев. 

Всегда — Первая!

Профилактика — основа здоровья

Поликлиника № 1 — одно из старейших лечебных 
учреждений в системе Управления делами 
Президента Российской Федерации. За более чем 
90-летнюю историю с момента образования здесь 
накоплен беспрецедентный опыт организации 
амбулаторно-поликлинической помощи. Ультразвуковая диагностика вклю-

чает более 30 видов исследований 
по самым разным направлениям. Важ-
ными преимуществами этого диагно-
стического метода являются высокая 
информативность и отсутствие лучевой 
нагрузки. Врач практически в режиме 
реального времени видит изменения, 
происходящие в органах брюшной поло-
сти, состояние щитовидной и молочных 
желез, органов малого таза, течение бе-
ременности. 

В Поликлинике установлены совре-
менные ультразвуковые сканеры экс-
пертного класса ведущих мировых про-
изводителей — Hitachi, Philips, Siemens, 
General Electric. Данное оборудование 
позволяет провести обследования само-
го широкого спектра. Например, с помо-
щью аппаратов Hitachi Ascendus, Siemens 
можно применять самую передовую ме-

тодику компрессионной эластографии, 
сделать качественную и количествен-
ную оценку образований в щитовидной 
и молочных железах, поверхностно рас-
положенных мягких тканях. Клиниче-
ские исследования показали, что при 
использовании режима эластографии 
патологические новообразования могут 
быть идентифицированы быстрее и с 
большей степенью достоверности. Врач 
может оценить жесткость тканей, про-
водить динамический контроль на ран-
них стадиях. 

Аппарат Siemens ACUSON S2000 с 
приставкой для ультразвуковой томо-
графии, сонотомографии молочных 
желез 3D ABVS создает трехмерные 
изображения – это необходимо для 
изучения пространственной архитек-
тоники и структуры новообразований 
молочных желез. 

Ультразвуковая диагностика

Современные методы диагностики

экономических характеристик 
медицинских услуг. Были сфор-
мированы универсальные под-
ходы к созданию прейскурантов 
медицинских услуг в системе 
обязательного и добровольного 
медицинского страхования. 

В Поликлинике была про-
ведена большая работа по при-
ведению наименования меди-
цинских услуг в соответствие 
с требованиями, указанными 
в Приказе Минздрава России 
№ 804н «Об утверждении но-
менклатуры медицинских ус-
луг», и с 1 января 2019 года наш 
прейскурант медицинских ус-
луг предстанет в новом виде.

О сервисе 
— Наши пациенты привык-

ли к хорошему сервису, широ-
те программ прикрепления, 
качеству оказания медицин-
ской помощи. Не случайно к 
нам приходят как сотрудники 
различных организаций, так и 
члены их семей. Поэтому важно 
и впредь поддерживать высокое 
качество предоставления меди-
цинских услуг, своевременно 
меняться к лучшему, с учетом 
новых требований. Например, 
сейчас мы работаем над созда-
нием специального приложе-
ния для смартфонов и план-
шетов на базе iOS и Android, 
которое в режиме онлайн по-
может контролировать денеж-
ные средства на счету, позволит 
ознакомиться с результатами 
лабораторных исследований, 
рекомендациями врача или 
даже со своей историей болезни 
за последние несколько лет. 

Продолжаем совершенство-
вать «личный кабинет», запись 
на прием к врачу. Стоит сказать, 
что сегодня у пациента есть не-
сколько вариантов записи на 
прием: через сайт, где можно 
посмотреть расписание работы 
специалистов и оставить заявку 
на запись, через личный кабинет 
к участковому терапевту и, ко-
нечно же, через контакт-центр. 

Современные методы диагностики позволяют точнее 
и зачастую в более комфортных условиях исследовать 
процессы, происходящие в тканях и органах человека. 
А своевременно поставленный диагноз, как известно, 
помогает правильно и вовремя начать лечение.
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Например, при проведении мультиспи-
ральной компьютерной томографии 

(МСКТ) воссоздается четкое многослойное 
трехмерное изображение изучаемого участка, 
в том числе больших зон. Исследование позво-
ляет врачу обнаружить структурные изменения 
в тканях, органах и функциональных системах 
организма, визуализировать стенки сосудов, 
сужения и структуру бляшек, на трехмерных ре-
конструкциях оценивать особенности строения 
и взаимоположения органов. 

Один из самых востребованных методов диа-
гностики — магнитно-резонансная томография 
(МРТ). Ее преимуществами являются отсут-
ствие рентгеновского облучения и высокая ин-
формативность, что делает процедуру безболез-
ненной и безопасной. Эта методика позволяет 
лучше визуализировать мягкие ткани, тогда как 
МСКТ — костные структуры и легкие. МРТ ис-

пользуют для диагностики головного мозга, 
сосудов, мягких тканей, суставов, внутренних 
органов. Также возможно проведение МРТ мо-
лочных желез — прежде всего для выявления 
различных новообразований, в том числе зло-
качественных на ранних стадиях. Врач получает 
сведения, которые дополняют данные, получен-
ные при маммографии или УЗИ. 

В Поликлинике для исследования суставов и 
мягких тканей рук и ног человека (локтевого, лу-
чезапястного, коленного, голеностопного суста-
вов) также применяется магнитно-резонансный 
томограф открытого типа. Комфортные условия 
позволяют проводить диагностику даже паци-
ентам с боязнью замкнутого пространства. Врач 
получит информацию о внутрисуставных и вне-
суставных изменениях, строении мягких тканей 
и костных структур. Данная методика незамени-
ма в травматологии, ортопедии, ревматологии. 

Лучевая диагностика

Эндоскопические исследования 

Отделение лучевой диагностики оснащено современным 
оборудованием ведущих мировых производителей. 
Исследовательские методики, применяемые  
в Поликлинике, помогают выявлять ранние нарушения  
в организме и с высокой точностью устанавливать диагноз. 

Всегда — Первая!

Специалисты проводят полный 
спектр эндоскопических иссле-

дований с использованием современных 
высокоинформативных цифровых ви-
деосистем, а также малоинвазивные опе-
ративные вмешательства. 

Отделение оснащено современным 
оборудованием, в том числе экспертного 
класса. Например, эндоскопическая си-
стема Fujifilm с поддержкой технологии 
спектральной обработки изображений 
(FICE) позволяет обнаружить даже не-
значительные изменения в тканях и со-
судах. Это необходимо для выявления 
доброкачественных и злокачественных 
новообразований на ранней стадии: 
врач заметит любое, даже очень малень-
кое, образование или зарождающуюся 
опухоль. 

Такое высокотехнологическое иссле-
дование, как эндосонография, сочетает 
в себе возможности эндоскопической и 
ультразвуковой диагностики заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. На 
гастроскопе установлена не только при-
вычная камера, но и датчик для проведе-
ния ультразвукового исследования. 

Одно из важных направлений отделе-
ния — оперативная эндоскопия, которая 
назначается для удаления эпителиальных 
новообразований желудочно-кишечного 
тракта: пищевода, желудка, двенадцати-
перстной кишки, толстого кишечника. Если 
во время исследования врач обнаруживает 
небольшую опухоль, он сразу же удаляет ее с 
помощью эндоскопического оборудования. 
А чтобы уточнить диагноз, ткань направля-
ют на гистологическое исследование. 

Специалисты отделения 
функциональной диаг-

ностики проводят обследова-
ния сердца и сосудов, выпол-
няют нейрофизиологические 
исследования, изучают пока-
затели функции внешнего ды-
хания, нарушения дыхания во 
сне, уточняют диагностику син-
копальных состояний, нару-
шений ритма и проводимости, 
преходящей ишемии миокарда, 
определяют суточный профиль 
артериального давления, диа-
гностику артериальной гипер-
тонии и оценивают ее степень, 
проводят стратификацию пер-
сонифицированного риска сер-
дечно-сосудистых осложнений. 

Ранняя доклиническая диаг-
ностика сердечно-сосудистых 
заболеваний — приоритетное 
направление работы отделе-
ния. В Поликлинике прово-
дится уникальное углубленное 
комплексное обследование сер-
дечно-сосудистой системы — 
«сосудистый маршрут». В него 
входят электрокардиограмма 
в покое (ЭКГ покоя), эхокар-
диограмма (ЭхоКГ), цветовое 
дуплексное сканирование бра-
хиоцефальных артерий, суточ-
ное мониторирование ЭКГ. По 
результатам ЭКГ покоя, ЭхоКГ 
и суточного мониторирования 
ЭКГ определяются показа-
ния для назначения нагрузоч-

ных тестов (тредмил, стресс-
ЭхоКГ). В последние годы в 
«сосудистый маршрут» для 
лиц с повышенным артериаль-
ным давлением или ожирением 
включены методы суточного 
мониторирования артериаль-
ного давления с определением 
показателей жесткости сосуди-
стой стенки и мониторинговая 
пульсоксиметрия. 

В результате углубленного 
обследования выявляются бес-
симптомные формы сердеч-
но-сосудистых заболеваний, в 
том числе опасные для жизни 
аритмии и нарушения прово-
димости, требующие активного 
наблюдения и лечения. 

Функциональная диагностика 

Основные направления работы отделения эндоскопических 
методов диагностики и лечения — ранняя диагностика 
воспалительных, предраковых и раковых заболеваний 
желудка, толстой кишки и трахеобронхиального дерева. 



5

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

www.vipmed.ru № 35, 2018

Реабилитация — это лечебные процедуры, которые помогают уменьшить не-
гативные последствия после перенесенных болезней и травм. Одними из 

главных методов восстановительной медицины являются физиотерапия и лечебная 
физкультура. 

Современная физиотерапия — это высокотехнологичное направление, которое 
в качестве лечебных средств использует электрический ток, ультразвук, магнитное 
поле, свет, тепло, холод, воду и так далее. Эти физические факторы оказывают обез-
боливающее, противовоспалительное и противоаллергическое действия, обладают 
бактериостатическим и даже бактерицидным эффектами, снимают спазмы и отеки. 

В отделении лечебной физкультуры пациенты проходят восстановление после 
кардиологических, хирургических, неврологических, травматологических и дру-
гих патологий. Специальные комплексы упражнений помогают подготовиться или 
предупредить обострения хронических болезней, уменьшают их остроту и течение. 

Реабилитация после операций и травм 

Малоинвазивные хирургические вмешательства являются перспектив-
ным направлением современной медицины. Их особенность в том, что 

они проводятся за короткое время, с минимальным травмирующим эффектом 
и не требуют длительного послеоперационного наблюдения, благодаря чему 
дают возможность пациенту избежать госпитализации. 

В хирургическом дневном стационаре выполняется более 200 видов малоин-
вазивных хирургических вмешательств по таким профилям, как сердечно-со-
судистая хирургия – флебология, оториноларингология, гинекология, общая 
хирургия, офтальмология, эндоскопия. Например, оториноларингологи про-
водят эндоскопическую коррекцию искривлений перегородки носа, операции 
на носовых раковинах и околоносовых пазухах, хирурги — оперативное лече-
ние грыжевых выпячиваний брюшной стенки, доброкачественных новообра-
зований кожи, сердечно-сосудистый хирург — весь спектр флебологических 
вмешательств на нижних конечностях, врачи-эндоскописты — эндоскопиче-
ские исследования и удаление полипов из различных отделов желудочно-ки-
шечного тракта. Востребованы и методы эфферентной терапии — плазмаферез 
и гемосорбция, которые применяются для очистки крови от патологических 
веществ. 

Безболезненное и безопасное течение операций и послеоперационного пе-
риода обеспечивают квалифицированные анестезиологи-реаниматологи. 

Стационар  
замещающие технологии 

Отделение дерматовенерологии и косметологии предоставляет максимально 
возможный спектр косметологических процедур и решает практически лю-

бые задачи эстетической медицины. 
Специалисты отделения проводят коррекцию и лечение возрастных изменений 

и эстетических недостатков кожи лица и тела: гигиеническую и лечебную чистку, 
комплексные косметологические уходы, различные виды ручного и аппаратного 
массажа, химический пилинг, микротоковую терапию, мезотерапию, озонотера-
пию, фотоэпиляцию, армирование мезонитями, лифтинг полимолочными нитями, 
SMAS-лифтинг на аппарате «Альтера», лазерное лечение акне и многое другое. Здесь 
применяется профессиональная косметика премиум-класса, соответствующая 
международным стандартам качества и безопасности. 

Процедуры рассчитаны для всех возрастных групп и учитывают индивидуаль-
ность каждого пациента. 

Эстетическая медицина 

В клинико-диагностической лабора-
тории выполняются гематологичес- 

кие, биохимические, иммунологические, 
коагулологические, общеклинические, 
аллергологические исследования, изуча-
ются гормоны, маркеры аутоиммунных и 
онкологических заболеваний, проводит-
ся диагностика инфекционных заболева-
ний, вызываемых вирусами, бактериями, 
простейшими, паразитами и грибами. 

Лаборатория отвечает мировым тре-
бованиям по техническому оснащению: 
здесь установлены мощные станции 
Beckman Coulter, Abbott, Thermo Fisher 

Scientific, Alfresa и другие, что позволяет 
полностью автоматизировать процессы 
анализа исследуемых проб, сводя к мини-
муму человеческий фактор. 

На базе клинико-диагностической ла-
боратории работает геномный центр, в ко-
тором проводятся молекулярно-генетиче-
ские исследования. Этот вид диагностики 
называют одним из главных направлений 
медицины будущего: принимая во вни-
мание наличие наследственной предрас-
положенности к той или иной патологии, 
можно заблаговременно принять эффек-
тивные профилактические меры. 

Лаборатория и геномный центр

Современная лабораторная диагностика дает представление о взаимосвязи 
процессов, происходящих в организме человека, помогает составить 
объективную картину о состоянии здоровья пациента, установить диагноз.

Аптека Поликлиники осуществляет реализацию лекарственных пре-
паратов и товаров аптечного ассортимента. Лекарственные препара-

ты, рекомендованные врачом, можно приобрести в аптеке, расположенной на 
1 этаже 4 корпуса (пер. Сивцев Вражек, д. 35) или в аптечном пункте на 2 этаже 
1 корпуса (пер. Сивцев Вражек, д. 26/28). Здесь также осуществляют отпуск 
лекарственных средств для льготной категории пациентов. 

Рецептурно-производственное отделение аптеки изготавливает мази, на-
ружные и внутренние растворы, микстуры, порошки, суппозитории, сте-
рильные и асептические лекарственные формы по индивидуальным пропи-
сям и рецептам врачей. 

Особой популярностью пользуется лечебная косметика, которая произво-
дится из натуральных ингредиентов без добавления консервантов, эмульга-
торов и стабилизаторов. 

В отделе оптики можно заказать очки любой сложности. Консультации и 
необходимую диагностику проводят специалисты офтальмологического от-
деления Поликлиники, что гарантирует профессиональный подбор средств 
коррекции зрения. 

Все фармацевтические субстанции, а также образцы готовой продукции, 
реализуемые аптекой, проходят обязательный контроль качества. Проверку 
осуществляет ФГБУ «Центр контроля качества лекарственных средств и меди-
цинских измерений» Управления делами Президента Российской Федерации. 

Аптека 

Центр клинической и эстетиче-
ской стоматологии проводит 

профилактику, диагностику и лече-
ние стоматологических заболеваний. 
Применение новейших мировых тех-
нологий, современного оборудования, 
инструментов и материалов, наличие 
квалифицированных кадров позволяет 
оказывать высококачественную стома-
тологическую помощь пациентам с па-
тологией любой сложности. 

В Центре функционируют отделе-
ния терапевтической стоматологии, хи-
рургической стоматологии и отделение 
ортопедической стоматологии с зубо-
технической лабораторией, прием ведет 
врач-стоматолог-ортодонт. 

Предлагаются следующие виды услуг: 
•	 диагностика	(компьютерная	томогра-

фия, «Diagnodent Pen», T-scan); 
•	 профессиональная	 гигиена	 полости	

рта, отбеливание зубов («Zoom»); 
•	 лечение	 заболеваний	 пародонта	

(«Vector», лазерные технологии); 

•	 удаление	зубов,	костно-пластические	
операции, в том числе под наркозом; 

•	 лечение	кариеса	зубов	и	его	осложне-
ний с использованием микроскопа; 

•	 эстетическая	 реставрация	 зубов	 лю-
бой сложности; 

•	 имплантация	зубов	и	все	виды	проте-
зирования (вкладки, виниры, корон-
ки, бюгельные и съемные протезы); 

•	 исправление	прикуса.	
Для лечения сложных клинических 

случаев используется междисциплинар-
ный подход, разрабатываются комплекс-
ные планы лечения с привлечением смеж-
ных специалистов: оториноларингологов, 
неврологов, остеопатов, косметологов.  
В качестве консультантов приглашают-
ся профессора ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» 
Управления делами Президента Россий-
ской Федерации. Все это позволяет найти 
эффективное решение в нестандартных 
ситуациях и провести лечение с макси-
мальным комфортом для пациента. 

Центр клинической  
и эстетической стоматологии 
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составляют скромные 13%. 
Остальные случаи — это по-
ражения органа в рамках дру-
гих заболеваний и состояний. 
Например, при артериальной 
гипертензии, сахарном диабе-
те, ревматологических заболе-
ваниях. 

Поэтому, если любой доктор 
обращает ваше внимание на 
изменения в «почечных ана-
лизах», этим ни в коем случае 
нельзя пренебрегать, посколь-
ку потенциально обратимыми 
являются только начальные 
стадии почечных заболеваний. 

Признаками болезни могут 
быть увеличение или умень-

шение количества мочи, ее 
темное окрашивание (если на-
кануне человек не употреблял 
свеклу или препараты, влияю-
щие на цвет мочи), отхождение 
пенистой мочи, отеки, из-за 
которых обувь стала мала, а на 
пальцах от колец и на ногах от 
резинок носков остаются глу-
бокие следы, нарастающая сла-
бость, сопровождающаяся по-
вышением такого показателя 
крови, как креатинин, воспа-

лительные изменения в крови. 
Боль в целом для нефрологи-

ческих заболеваний не харак-
терна, но иногда сопровождает 
пиелонефрит, мочекаменную 
болезнь, паранефрит и т.п., ко-
торые нефрологи ведут вместе с 
урологами. 

Для раннего выявления не-
фрологических заболеваний 
Ирина Борисовна рекомендует 
ежегодно делать несколько не-
сложных тестов: общий анализ 
мочи, общий и биохимический 
анализы крови, ультразвуковое 
исследование почек и мочевы-
водящих путей. В большинстве 
случаев этого достаточно для 

подбора специальной диеты 
и лекарственной терапии, что 
позволит предупредить насту-
пление почечной недостаточ-
ности или отодвинуть ее на 
многие годы. Однако бывают 
и сложные случаи, когда необ-
ходимо более углубленное об-
следование, которое помогает 
определиться с правильным 
лечением. Такие пациенты на-
ходятся под постоянным на-
блюдением врача-нефролога. 

Как вовремя распознать болезни почек? 
КОМПЕТЕНТНО 

Дело в том, что очище-
ние крови от токсинов и 

шлаков — широко известная, 
но не единственная работа на-
ших почек. Они поддерживают 
в норме баланс химических ве-
ществ, участвуют в кровеобра-

зовании, выработке гормонов, 
регулирующих уровень арте-
риального давления и тонус 
сосудов, активируют витамин 
D и не только... 

Кроме того, многие забо-
левания сопровождаются по-
ражением почек той или иной 
степени тяжести. Как расска-

зала врач-нефролог ревмато-
логического отделения к.м.н. 
Ирина Борисовна Колина, соб-
ственно первичные заболева-
ния почек — гломерулонефри-
ты, тубулоинтерстициальные 
и наследственные нефропатии, 
амилоидоз и т.д. — в структуре 
нефрологических патологий 

Продолжение. Начало на стр. 1

Снижение функции почек значительно увеличивает риск 
развития инфаркта миокарда, нарушений мозгового 
кровообращения, может стать причиной анемии и нарушений 
нормального состояния костной ткани. 

Снижение функции почек 
значительно увеличивает 
риск развития инфаркта 

миокарда, нарушений мозгового 
кровообращения.

Криотерапия лечит, избавляет от боли, 
возвращает молодость и красоту! 

Отделение лечебной физкультуры: 3-й корпус, 7-й этаж, тел. 8 (499) 241-08-69

Основные показания: 

•	 артрит,	ревматизм,	остеохондроз,	грыжи	межпозвоночных	дисков;	
•	 астма,	бронхит,	воспаление	легких;	
•	 панкреатит,	колит,	язвенная	болезнь	желудка	и	двенадцатиперстной	кишки;	
•	 стресс,	синдром	хронической	усталости,	переутомление,	нарушение	сна;	
•	 нарушения	потенции;	
•	 проблемы	женской	репродуктивной	системы;	
•	 дерматит,	псориаз,	экзема,	угревая	сыпь;	
•	 целлюлит,	лишний	вес,	восстановление	упругости	кожи.	

Криотерапия — физиотерапевтический метод,  
в основе которого кратковременное воздействие на человека 
сверхнизкими температурами. Она стимулирует иммунную 
систему, стабилизирует гормональный фон, нормализует 
обмен веществ, улучшает трофику костной и хрящевой ткани, 
артериальный кровоток и венозный отток, тормозит  
развитие воспалительных реакций и болевых ощущений, 
повышает жизненный тонус. 
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Потерять сознание можно 
по самым разным при-

чинам, в том числе и при нали-
чии сердечно-сосудистой па-
тологии. Одним из вероятных 
диагнозов будет транзиторная 
ишемическая атака — преходя-
щее нарушение мозгового кро-
вообращения. Если пациенту 
сделать магнитно-резонансную 
томографию, необратимых по-
вреждений мозга у него, к сча-
стью, выявлено не будет. Одна-
ко за первым приступом могут 
последовать новые, а в дальней-
шем — инсульт. 

Не менее опасны — времен-
ное онемение части тела, на-
рушения речи или ухудшение 
зрения, до полной слепоты. Эти 
состояния длятся от нескольких 
минут до суток. 

Ждать, когда человеку станет 
лучше, нельзя. Ему необходима 
экстренная медицинская по-
мощь. 

Транзиторная ишемическая 
атака возникает из-за сужения 
или временной закупорки со-
судов головного мозга. При-
чина, по которой нарушается 
кровоток, — атеросклероз. Это 
заболевание развивается из-за 
неправильного липидного и 
белкового обмена, что приводит 

В основе оптической ин-
терферометрии тот же 

принцип, что и в ультразву-
ковой диагностике, только 

вместо звуковой волны при-
меняется световая. Оборудова-
ние настолько чувствительно, 
что помогает визуализировать 
структуры, размер которых 10 и 
менее микрон. Для сравнения, 

ультразвуку доступно разреше-
ние 100 микрон. 

Процедура абсолютно без-
опасна, поэтому ее проводят 
людям любого возраста, проста 
и безболезненна: чтобы полу-

ДИАГНОСТИКА 

Оптическая томография в офтальмологии 

Продолжение. Начало на стр. 1

чить изображение, человек фо-
кусирует взгляд на 2–3 секунды 
на специальной отметке, а в это 
время оператор сканирует глаз. 
Затем офтальмолог анализи-
рует полученные снимки и на-
правляет заключение лечаще-
му врачу. Подробное описание 
протокола исследования может 
быть записано на электронный 
носитель и передано пациенту. 

«Современная диагностика и 
активное наблюдение за патоло-
гическими процессами, которые 
по каким-либо причинам про-
исходят на сетчатке глаза, дают 

возможность максимально эф-
фективно использовать фарма-
кологические и хирургические 
лечебные методики. Оптическая 
когерентная томография позво-
ляет нам добиваться хороших 
результатов в лечении пациентов 
с глаукомой, отеком сетчатки, 
интраретинальными кистами, 
витреоретинальными тракция-
ми, эпиретинальными фиброз-
ными изменениями, отслойкой 
нейроэпителия и пигментного 
эпителия, хориоидальной не-
оваскуляризации», — заключает 
Елена Ивановна Макуха. 

Поражение сетчатки макулярной зоны – одна из основ-
ных причин потери зрения. Высокая распространен-

ность таких патологических состояний, как диабетический 
макулярный отек, возрастная дегенерация сетчатки и глауко-
ма делает их социально значимыми. Именно эти заболевания 
преобладают среди причин инвалидности по зрению, значи-
тельно снижают качество жизни человека. 

О наличии изменений могут говорить такие симптомы, как 
искажения и выпадение букв в тексте, искривление прямых 
линий, ухудшение зрения. В этих случаях пациенту рекомен-
довано проконсультироваться с офтальмологом и провести 
оптическую когерентную томографию. 

Исследование не только выявляет имеющиеся проблемы, 
но и показывает динамику лечения, эффективность терапии. 

Комментарий невролога 
Заведующая отделением неврологии, мануальной терапии и 

рефлексотерапии, профессор, д.м.н. Татьяна Григорьевна Ма-
ховская: «Когда поражены артерии головы, это ведет к хро-
нической ишемии мозга. У человека снижается умственная 
трудоспособность, ухудшается память, его беспокоят голово-
кружения. Зрение ухудшается, если поражена сонная артерия, 
а, допустим, слабость, онемение, нарушение двигательных 
или речевых функций происходят при поражении сосудов 
полушарий головного мозга». 

Записаться на обследование или получить дополнительную информацию можно по телефонам: 
8 (499) 241-48-61 (регистратура офтальмологического отделения) или 8 (495) 620-81-01 (контакт-центр)

Атака на мозг Простые правила: 
как не болеть  
гриппом и простудой  

Представим ситуацию: человек теряет 
сознание; люди, оказавшиеся поблизости, 
помогают ему прийти в себя;  
слабость постепенно проходит,  
и он чувствует себя вполне хорошо.  
А раз так, то и визит к врачу… откладывает. 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! ПРОФИЛАКТИКА 
к накоплению в сосудах холе-
стерина и некоторых фракций 
липопротеидов. Чем больше 
их откладывается, тем меньше 
просвет артерии. 

К сожалению, риск прехо-
дящих нарушений мозгового 
кровообращения редко распоз-
нается вовремя. В большинстве 
случаев диагноз ставят постфак-
тум, когда приступ уже произо-
шел. Многие пациенты недооце-
нивают серьезность симптомов: 
не каждый, кто испытывает го-
ловокружение, боль в области 
затылка, двоение или потемне-
ние в глазах, свяжет это с фак-
тором риска развития инсульта. 
Еще одна причина — транзитор-
ная ишемическая атака может 
происходить во сне, особенно у 
людей старше 50 лет, и человек 
попросту не догадывается о про-
блемах со здоровьем. 

Каковы рекомендации? Для 
предотвращения нарушения 
мозгового кровообращения спе-
циалисты советуют пациентам 
своевременно рассказывать о не-
приятных симптомах терапевту, 
который для уточнения диагноза 
направит на консультацию к не-
врологу или кардиологу. 

Каждый день наш организм 
атакуют различные болез-

нетворные вирусы. Если иммун-
ная защита слабая, происходит 
заражение: у человека першит в 
горле, его беспокоят частое чи-
ханье, сонливость и т.д. Зачастую 
вслед за ним и его домочадцы на-
чинают хлюпать носом… 

Ежегодно более 50 миллио-
нов соотечественников болеют 
гриппом и простудой. Пре-
дотвратить инфицирование 
можно. Для этого достаточно 
соблюдать простые правила 
профилактики: делать своевре-
менную вакцинацию, в обще-
ственных местах не пренебре-
гать медицинскими масками, 
периодически промывать нос 
солевыми растворами и т.д. А 
если все-таки произошел кон-
такт с простуженным челове-
ком, врачи рекомендуют меры 
экстренной профилактики. 

Экстренная профилактика — 
это применение лекарственных 
средств с целью предупрежде-

ния заболевания в случае кон-
такта с болеющим человеком и 
(или) в период эпидемии. Коли-
чество подобных противопро-
студных препаратов очень вели-
ко, поэтому с выбором помогут 
наши врачи, а также фармацев-
тические работники аптечного 
подразделения Поликлиники. 

В ассортименте аптеки и ап-
течных пунктов есть группы ле-
карственных препаратов, в том 
числе и отпускаемые без рецеп-
та, которые эффективны и в пе-
риод профилактики, и в случае 
болезни. Сотрудники аптеки 
проконсультируют о периодич-
ности применения лекарствен-
ных препаратов, помогут с вы-
бором. 

Приобрести лекарствен-
ные препараты можно в апте-
ке, расположенной на 1 этаже  
4 корпуса (пер. Сивцев Вражек, 
д. 35) или в аптечном пункте —  
на 2 этаже 1 корпуса (пер. Сив-
цев Вражек, д. 26/28). 

В период осенней непогоды, зимних холодов 
или затяжной весны легко заболеть гриппом 
или острой респираторной вирусной 
инфекцией (ОРВИ). И дело не только  
в изменчивой погоде и сезонной сырости. 
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Семейные ценности 
– Отец рассказывал, что он 

с детства хотел стать хирургом. 
Но его юность пришлась на 
тяжелые послевоенные годы, 
поэтому ему, к сожалению, не 
удалось получить медицинское 
образование — выбор профес-
сии диктовался обстоятель-
ствами. Можно сказать, что его 
мечту реализовала я, хотя и от-

части — все же хирургические 
операции я не провожу. 

А еще в семье царил культ 
книг. Отец много читал, собрал 
большую библиотеку, привил 
привычку искать ответы на все 
вопросы в книгах, а невежество 
считал пороком от лености. 

Знаменательный случай 
– Я окончила Московс-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Ирина Борисовна Колина: «Сложный 
нефрологический случай — это детектив»… 

кую медицинскую академию  
им. И.М. Сеченова. 

Ординатуру по специальнос-
ти «Внутренние болезни» про-
ходила на базе Республикан-
ской клинической больницы 
№ 2 Лечебно-диагностического 
объединения Минздрава Рос-
сии. Затем была аспирантура и 
защита диссертации по специ-
альности «Внутренние болезни 
и нефрология» в Российском 
государственном медицинском 
университете и Московской 
медицинской академии. 

Специализацию я выбра-
ла под влиянием профессора 
Ирины Евгеньевны Тареевой, 
когда однажды из любопытства 
зашла с однокурсниками на за-
седание научного общества не-
фрологов. Она была необыкно-
венным, очень эрудированным 
и азартным человеком, хариз-
матичным оратором — труд-
но было устоять. Например, 
Ирина Евгеньевна всегда го-
ворила, что каждый непростой 
случай в нефрологии похож на 
детектив: очень мало вводных 

данных и слишком запутаны 
сведения о развитии болезни, 
поэтому врачи-нефрологи — 
самые большие поклонники 
детективной литературы. Она, 
кстати, всегда была в курсе 
всех литературных и театраль-
ных новинок, после выходных 
и праздников обычно расспра-
шивала нас о прочитанных 
книгах, с удовольствием дели-
лась впечатлениями. 

В клинике, где я училась, во-
обще была особая атмосфера. 
Например, перед началом на-
учных конференций обязатель-
но проводились фортепианные 
концерты! 

Практика — лучшая школа 
– Отделение, в котором я 

начинала работать, было мно-
гофункциональным, но без 
жесткого разделения: и нефро-
логических, и диализных, а впо-
следствии и трансплантирован-
ных пациентов мы вели сообща, 
постоянно советовались и по-
могали друг другу. Ничего луч-
ше нельзя было придумать для 

Здоровое сердце

Человеческое сердце начинает биться на четвертой неделе беременности. Считается, что запас его 
прочности рассчитан на 150 лет непрерывной работы. За сутки оно совершает около 100 тысяч ударов 
и прогоняет обогащенную кислородом кровь почти через 100 тысяч км кровеносных сосудов! 
Сравните с длиной экватора, которая составляет чуть более 40 тысяч км. 

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ, НУЖНО…

сбалансированно питаться: ежедневно 
употребляйте свежие фрукты и овощи 

принимать витамины А, С, Д, группы В – 
их недостаток ведет к нарушению 
работы сердечной мышцы, спазмам 
сосудов, сгущению крови 

исключить жирное мясо, употребление 
которого ведет к повышению уровня 
холестерина 

снизить суточную норму поваренной 
соли до 5 г: соль ведет к задержке 
жидкости в организме, отекам и 
повышению артериального давления 

избавиться от никотиновой зависимости 
и не злоупотреблять алкоголем 

вести активный образ жизни, 
но физические нагрузки должны быть 
умеренными 

избавиться от стресса и негативного 
мышления 

полноценно отдыхать и высыпаться

ГРЕЙПФРУТ
препятствует 

развитию 
атеросклероза 

и инфаркта 

ГРАНАТ
нормализует

крово-
обращение

АВОКАДО
понижает 
уровень 

холестерина 

снижает 
уровень 

артериального 
давления

ШОКОЛАД

препятствует 
образованию 

тромбов

ПОЛЕЗНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ЛЬНЯНОЕ 
МАСЛО

СЕРДЦЕ 
В ОПАСНОСТИ, 
ЕСЛИ…

…у человека 
повышенные артериальное 
давление и холестерин 

…он ведет 
малоподвижный 
образ жизни и 
неправильно 
питается 

…имеет 
избыточную массу 
тела или даже 
ожирение 

…курит и 
злоупотребляет 
алкоголем 

…часто 
испытывает стресс 

обучения начинающего врача. 
Это очень много дало мне в пла-
не опыта ведения нефрологиче-
ских больных. 

Считаю, что мне повезло и во 
время сбора материала для дис-
сертации. Я исследовала слу-
чаи тяжелых гломерулонефри-
тов, а они, к счастью, нечасты. 
Пациентов пришлось «соби-
рать» почти по всем нефроло-
гическим отделениям Москвы. 
Благодаря этому я смогла по-
знакомиться с лучшими не-
фрологами нашей страны, по-
смотреть, как они работают. 

Хочу сказать, что у меня были 
хорошие учителя. Правда, не 
знаю, считают ли они меня сво-
ей ученицей, ведь никто из них 
специально со мной никогда 
не занимался, за исключением 
моего научного руководителя 
профессора Евгения Михайло-
вича Шилова. 

Я встречала много настоя-
щих энтузиастов своего дела, 
с огромным авторитетом, на 
мнение которых равняюсь и се-
годня. 

Врач-нефролог ревматологического отделения к.м.н. Ирина Борисовна Колина не является продолжателем 
медицинской династии, однако, как она вспоминает, в семье всегда было особое отношение к профессии врача. 
Видимо, именно это и определило ее выбор. А вот специализацию — исключительно случай и любопытство. 


