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Диспансеризации – 
65 лет!
Со времени своего основания в 1925 г. Поликлиника в истории оте-
чественного здравоохранения всегда была и остается своего рода 
лабораторией новых методов профилактики, лечения и реабили-
тации, а также организации медицинской помощи. Одним из важ-
нейших является диспансеризация — метод профилактической и 
лечебной работы, благодаря которому за многие годы были спасены 
тысячи и тысячи человеческих жизней.

НАША ИСТОРИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

История создания диспан-
серизации начиналась еще 
90 лет, назад 6 апреля 1922 г., 
с поручения Народному ко-
миссару здравоохранения 
Н.А. Семашко организовать 
медосмотры по Главному Са-
нитарному управлению Крем-
ля и результаты доложить 
на заседании Совнаркома. 
С 1922 г. в Санупре были ор-
ганизованы регулярные ме-
дицинские осмотры. С 1940 г. 
впервые в стране диспансе-
ризация включается в план 
работы Поликлиники, однако 

в полном объеме воплотить 
эту идею удалось только после 
окончания Великой Отече-
ственной войны. 

В 1947 г. — 65 лет назад — 
каждый вновь прикреплен-
ный к Поликлинике паци-
ент начал проходить полное 
диспансерное обследование. 
Оно включало в себя не толь-
ко первичный осмотр, когда 
врачи оценивали состояние 
здоровья пациента в данный 
момент, но и второй этап дис-
пансеризации, когда на осно-
ве полученных результатов 

обследования определялись 
факторы риска развития того 
или иного заболевания. 

В 1949 г. в Поликлинике 
была введена новая форма 
лечебно-профилактического 
журнала, в котором появил-
ся раздел «Первичная дис-
пансеризация», а уже через 
год — раздел «Заключение 
о повторной диспансериза-
ции». С этого момента врачи 
Поликлиники начали анали-
зировать данные, полученные 

Внимание общества к совер-
шенствованию системы рос-
сийского здравоохранения 
и улучшения качества оказа-
ния медицинской помощи 
всегда было и остается высо-
ким. В то же время профес-
сиональное медицинское со-
общество, пожалуй, впервые 
так масштабно включилось 
в глубокое обсуждение нере-
шённых проблем законода-
тельства в области охраны 
здоровья граждан, социально-
экономического положения 
работников здравоохранения 
и многих других вопросов, 
что продемонстрировал со-
став участников Форума. При-
ветствия Форуму поступили 
от Президента РФ В.В. Пути-
на, руководства обеих палат 
Федерального собрания РФ, 
от объединений предпри-
нимателей, таких как РСПП 
и «ОПОРА России» и других 
организаций. 

Все это стало возможным, 
благодаря активной и ответ-
ственной работе инициатора 
Форума — НП «Национальная 
Медицинская Палата», поэто-
му Форум получил поддержку 
Комитета по охране здоро-
вья Государственной Думы, 
Комиссии по контролю за 
реформой и модернизацией 
системы здравоохранения 
и демографии Общественной 
Палаты РФ, Центрального 
комитета Профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ, 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития 
РФ и других общественных 
и профессиональных меди-
цинских организаций. 

И теперь, по словам пер-
вого заместителя Председа-
теля Госдумы О.В. Морозова 

(ныне — начальник управле-
ния Администрации Прези-
дента РФ по внутренней поли-
тике), все решения, которые 
будут принимать законодате-
ли в сфере здравоохранения, 
будут сверяться с медицин-
ским сообществом. 

Организаторы сделали мак-
симум возможного для того, 
чтобы разговор получился от-
кровенным и продуктивным, 
в том числе собирая и обоб-
щая направленные на Форум 
две с половиной тысячи запи-
сок от медиков всей страны. 

Открывая пленарное за-
седание, президент Нацио-
нальной медицинской палаты 
профессор Леонид Рошаль, 
заявил, что «спора не надо 
бояться», и подчеркнул, что 
на Форуме важно наметить 
пути дальнейшей совместной 
работы медиков и законода-
телей. Для этого также было 
организовано интерактив-
ное голосование участников 
Форума по актуальным про-
блемам здравоохранения, во 

время которого в зале часто 
раздавались аплодисменты.

Для «разминки» Леонид 
Михайлович предложил со-
бравшимся оценить по пяти-
балльной системе отечествен-
ное здравоохранение, в итоге 
большинство — 54,8% — при-
знало его удовлетворитель-
ным. А вот вопрос «Имеется 
ли прямая зависимость между 
качеством медицинской помо-
щи и уровнем оплаты труда?» 
расколол зал практически по-
ровну: «да» ответили 45,2%, 
«нет» — 49,6%. Приблизительно 

такой же результат получился 
при ответе на вопрос «Как вы 
оцениваете свое благосостоя-
ние?»: средним его назвали 
53,6%, низким — 43,8%. Осо-
бый интерес в зале вызвали 
те 2,4% из всех собравшихся, 
кто определил свое благосо-
стояние высоким. Возгласы 
«браво!» вызвал ответ на во-
прос «Вы ходите на работу 
с удовольствием?»: 71,1% ска-
зали «да»!

Форум собрал более 2 000 участников

С.В. Калашников
Окончание на стр. 3

ВРАЧИ & ЧИНОВНИКИ: начало диалога
18 мая в Москве открылся Всероссийский общественный форум ме-
дицинских работников под девизом «Совесть, служение, качество, 
ответственность». Делегатами Форума стали более двух тысяч 
официальных представителей общероссийских и региональных ме-
дицинских профессиональных организаций, профсоюзов медицин-
ских работников, профильных комиссий региональных обществен-
ных палат, исполнительных и законодательных органов власти, 
которые были откомандированы всеми регионами России по согла-
сованию с главами субъектов Федерации. 
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Конференция эндоскопи-
стов Москвы была посвящена 
вопросам седации (поверх-
ностный лечебный сон, при 
котором пациент в состоя-
нии отвечать на вербальные 
команды) и премедикации 
(специальная фармакологи-
ческая подготовка пациента с 
целью обеспечения психоэмо-
ционального комфорта) при 
проведении эндоскопических 
исследований в практике оте-
чественной медицины. Седа-
ция и премедикация призва-
ны сделать неприятную или 
болезненную процедуру более 
удобной для пациента. 

С основным докладом вы-
ступил А.А. Будзинский, 
который представил ретро-
спективный анализ 200 эндо-
скопических исследований с 
использованием седации, по-
казатели ее переносимости, 
сравнение местных анестети-
ков и другими данными. Алек-
сандр Анатольевич сообщил, 
что в престижных частных 
зарубежных клиниках седа-
цию используют у 100% боль-
ных, а в России седация, как 
правило, не используется: бо-
лее 90%  процедур по стране 

проводятся без нее. В Москве 
этот показатель ниже  73%, 
это говорит о том, что врачи 
начинают заботиться не толь-
ко о качестве самого лечения, 
но и о непосредственном ком-
форте пациента. 

По мнению Александра Ана-
тольевича, седация необходи-
ма, так как она снижает риск 
возникновения осложнений, 
связанных с механическими 
повреждениями, так как паци-
ент ведет себя более спокой-
но. Таким образом, врачи мо-
гут проводить исследования 
быстрее и качественнее, даже 
если речь идет о тонких мани-
пуляциях. По статистике, бо-
лее 96% пациентов из тех, кто 
проходил эндоскопические 
исследования с седацией, при 
повторном обращении опять 
просили сделать ее еще раз. 
Среди пациентов существуют 
группы риска, которые пере-
носят эндоскопические ис-
следования особенно тяжело. 
Это лица до 40 лет, пациенты 
с желудочно-кишечными пато-
логиями, больные с понижен-
ной адекватностью (страдаю-
щие психозами, сенильными 
расстройствами и т.п.). Одна-

ко, при всех положительных 
качествах седации, она име-
ет ряд побочных эффектов, 
так как препараты, дающие 
седативный эффект — психо-
тропные. Реакции пациентов 
естественным образом за-
медляются, несколько часов 
после проведения процедуры 
пациентам запрещается во-
дить автомобиль. 

Выступление Будзинского 
завершилось поистине живой 
дискуссией: врачи рассужда-
ли о том, насколько уместно 
использование седации в том 
или ином случае, делились 
собственным опытом и об-
суждали опыт работы между-
народных коллег.  

В завершении заседания со-
бравшиеся пришли к выводу, 
что необходимо обсудить дан-
ную проблему на заседании 
Российского эндоскопическо-
го общества и издать методи-
ческие рекомендации. 

Нина Богомолова

В редакцию нашей газеты на-
чали приходить письма чита-
телей с разными вопросами, на 
которые мы отвечаем, не дожи-
даясь выпуска очередного номера. 
А вот это письмо его автор про-
сил опубликовать, что мы и дела-
ем с большим удовольствием. 

Уважаемые члены редколле-
гии газеты «Поликлиника №1»!

Недавно при очередном по-
сещении поликлиники (так 
и хочется это слово писать с 

заглавной буквы) я наткнулся 
на газету «Поликлиника № 1» 
за номером 2. Я был приятно 
удивлен и обрадован, взял ее 
и дома прочитал, как говорит-
ся, «от корки до корки».

Я пациент этой поликли-
ники с большим стажем, на-
верное, мало таких осталось. 
Обслуживаюсь с 1970 года, то 
есть более сорока лет.

Но не это меня подвигло 
обратиться к вам. Мое вни-
мание привлекла статья под 

заголовком «Побольше бы та-
ких врачей и по-человечески 
внимательных и мудрых лю-
дей». В статье упоминается, 
что пенсионер, ветеран труда 
В.С.  Меньшаков выразил бла-
годарность заведующему отде-
лением урологии к.м.н. Е.В. Да-
рию за оказанную ему помощь 
в лечении сложной болезни.

Хочу присоединиться и 
полностью поддержать эту 
благодарность.

Моя болезнь неоднократно 
сводила меня с Евгением Вла-
димировичем. И каждый раз 
в течение нескольких минут 
он оперативно решал про-

блемы, которые стоили мне 
многих дней и недель мытар-
ства по врачам. Из-за возраста 
(84 года) операция под нарко-
зом противопоказана, можно 
не проснуться. Евгений Вла-
димирович берет на себя риск 
и рекомендует отличного и, я 
бы сказал, выдающегося хи-
рурга Сергея Михайловича 
Алферова. Под скальпелем 
этого человека я перенес две 
операции, одну из них исклю-
чительно сложную. Этому че-
ловеку я обязан жизнью. И не 
только ему. Всему коллективу 
отделения урологии ЦКБ, 
врачу Алексею Николаевичу 

Балановскому, медсестрам, 
нянечкам. В этом отделении 
сложился и уже многие годы 
работает, кстати, работает с 
большим напряжением, за-
мечательный и дружный кол-
лектив.

Хочу через вашу газету вы-
разить свою самую глубокую 
благодарность всем, с кем мне 
приходилось и, видимо, при-
дется встречаться.

Кузнецов М.Н.,  
участник Великой Отечественной 

войны, Почетный дипломат,  
Чрезвычайный и Полномочный  

Посланник в отставке

И качество,  
и комфорт

Любим профессию 
и уважаем пациентов 

«Обязан жизнью»

Впервые в истории Московского отделения Российского эндоскопиче-
ского общества его очередное заседание прошло в стенах Поликлиники. 
Это стало возможным благодаря инициативе председателя Москов-
ского эндоскопического общества и заведующего отделением эндоско-
пических методов диагностики и лечения, к.м.н. А.А. Будзинского.

Очень приятно публиковать письма-благодарности, особенно на-
кануне профессионального праздника. В них отражаются ежеднев-
ные будни сотрудников Поликлиники.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

НАС БЛАГОДАРЯТ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Депутату Государственной 
Думы Е.Ф. Лаховой, по ее 
словам, не раз приходилось 
пользоваться услугами мед-
пункта Поликлиники № 1 
в здании на Охотном ряду, 
где ее встречали «профес-
сионализм, чуткость и от-
зывчивость работающих там 
сотрудников». Екатерина Фи-
липповна пишет: «Заведую-
щая медпунктом Лариса Ва-
лентиновна Борисенко умеет 
так организовать работу, что 
обращающиеся туда люди 
сразу попадают в атмосферу 
доброжелательности, внима-
ния и компетентности. И это 
не смотря на то, что режим 
работы медпункта, как и всей 
Государственной Думы, весь-
ма интенсивный. Да и круг па-
циентов очень разнообразен: 
от министров и депутатов до 
рядовых работников аппара-
та и гостей Государственной 
Думы. Тем не менее, каж-
дому совершенно искренне 
стараются оказать квалифи-
цированную медицинскую 
помощь, дать необходимые 
рекомендации, успокоить 
и вселить уверенность, что 
очень важно для любого чело-
века, имеющего проблемы со 
здоровьем».

В адрес и. о. начальни-
ка Главного медицинского 
Управления Управления де-
лами Президента РФ И.А. 
Егоровой обратился Специ-
альный представитель Прези-
дента ТР по международному 
культурному сотрудничеству 
М.Е. Швыдкой с благодарно-
стью за оказанное содействие 
в медицинском обеспечении 
Церемонии вручения Межго-
сударственной премии СНГ 
«Звезды Содружества».

Выразил «сердечную благо-
дарность врачу офтальмологу 
Надежде Дмитриевне Фоми-

ной за чуткое, внимательное 
отношение к пациентам» ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны, инвалид II группы 
Н. Трифонов. Он написал, что 
лечится у Н.Д. Фоминой свы-
ше 15 лет,  и «она всегда прояв-
ляет культуру в обращении с 
пациентами, ставит правиль-
ный диагноз, назначает необ-
ходимые лекарства для улуч-
шения зрения. Не оставляет 
без внимания, часто звонит 
домой, интересуется само-
чувствием, дает советы». По 
его словам, он не остается без 
внимания и заведующей отде-
лением Зинаиды Степановны 
Поповой, «которая пригла-
шает к себе на прием и очень 
внимательно осматривает и 
принимает решения для даль-
нейшего лечения».

Супруги Даниленко, ко-
торые обслуживаются в По-
ликлинике более 30 лет, от-
зываются о своем участковом 
враче Галине Петровне Чили-
киной как об очень квалифи-
цированном и опытном враче, 
которая помогает им преодо-
левать их многочисленные 
болезни.

Пациент С.Н. Сахнова вос-
хищается мастерством меди-
цинской сестры процедурно-
го кабинета Н.Е. Грязновой: 
«Она высочайший профес-
сионал. Делает уколы безбо-
лезненно, бескровно. Всегда 
внимательна и доброжела-
тельна».

Выражая благодарность 
врачу отделения рефлексоте-
рапии Лолите Владимировне 
Ивановой и медсестре Надеж-
де Араповой, Л.А. Шнайдер 
пишет: «Я рада, что в нашей 
поликлинике много благород-
ных специалистов, которые 
любят свою профессию и с 
уважением относятся к своим 
пациентам».
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В Поликлинике возрождается 
работа Совета Ветеранов, бла-
годаря инициативе главного 
врача Е.Л. Никонова и актив-
ному участию заместителя 
главного врача по медицин-
ской части (для мобилизаци-
онной работы и ГО) М.И. Ба-
чурина. Михаил Иванович 
связался со всеми участника-
ми Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла, 
работавшими ранее в Поли-
клинике, и выяснил, кто из 
них нуждается в заботе или 
медицинской помощи, а кто 
хочет поделиться своим опы-
том и на общественных на-
чалах взять на себя высокую 
миссию наставника. И теперь 
ветераны будут окружены 
вниманием и чаще бывать в 
Поликлинике, как в праздни-
ки, так и в будни, чтобы связь 
поколений не прерывалась.  

Поликлиника учредила По-
четный знак «За заслуги», 
который является высшей 
формой выражения призна-
тельности, благодарности и 
уважения к тем сотрудникам, 
кто оказал значительное вли-
яние на развитие и процвета-
ние учреждения. Почетный 
знак имеет две степени: 1 сте-
пень — за верность традици-
ям, достоинство и честь при 
исполнении гражданского и 
служебного долга; 2 степень — 
за выдающиеся достижения в 
профессиональной сфере и за 
высокую эффективность. Пер-
вое награждение пройдет в 
торжественной обстановке на 
заседании, посвященном Дню 
медицинского работника. 

В Поликлинике 31 мая состо-
ялся тематический семинар 
«Принципы медицинской эти-
ки и деонтологии в практиче-
ской деятельности специали-
стов со средним медицинским 
образованием». Перед семи-
наром было проведено анке-
тирование, направленное на 
изучение отношения среднего 
медицинского персонала к эти-
ческим стандартам профес-
сиональной деятельности. На 
семинаре обсуждались нрав-
ственные ценности профес-
сии и способы преодоления 
противоречий, возникающих 
в ходе обслуживания прикре-
пленного контингента.

С.В. Калашников, председа-
тель Комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья 
построил свое выступление 
на выявлении парадоксов рос-
сийского здравоохранения, 
один из которых, в частности, 
касался недавно закупленно-
го дорогостоящего современ-
ного оборудования, которое 
часто простаивает, так как в 
регионах на нем некому ра-
ботать. И все эти парадоксы, 
по мнению докладчика, суще-
ствуют и множатся от того, 
что в российском обществе в 
целом пока нет понимания, 
какая национальная модель 
здравоохранения нам нужна. 
С.В. Калашников сказал, что 
«национальная модель здра-
воохранения — это не тех-
нология здравоохранения. 
Национальная модель здра-
воохранения корнями уходит 
в те национально-культурные 
и экономические тренды, ко-
торые существуют на данном 
этапе». И подчеркнул, что в 
советском здравоохранении 
были выигрышные моменты, 
такие как превентивная меди-
цина и долечивание, поэтому 
предложил их возвращать и 
«давать им зеленый свет».

Противоречиям во взаи-
моотношениях врачей и стра-
ховщиков уделили внимания 
многие докладчики и высту-
пающие делегаты. И всех вол-
новал вопрос: можно ли до-
верить контроль качества 
работы врача представителю 
страховой компании, который 
заинтересован, прежде всего, 
в финансовой эффективности 
своей деятельности.

Единодушие собравшихся 
проявилось в ответе на вопрос 
«Способствует ли существую-
щая система закупок товаров 
и услуг приобретению каче-
ственных товаров и услуг?»: 
95,2% ответили «нет».

Максим Мищенко, руко-
водитель проекта «Качество 
жизни (Здоровье)», первый 
заместитель председателя Ко-
миссии Общественной Пала-
ты по контролю за реформой 
здравоохранения доложил со-
бравшимся о своих поездках 
по регионам и главном выво-
де, который он сделал из этих 
поездок: самое слабое звено 
отечественного здравоохра-
нения —  это первичное звено. 

И недопустимо при распреде-
лении расходов по программе 
модернизации здравоохра-
нения из 160 миллиардов ру-
блей только 2–3% выделять на 
первичное звено. В результа-
те, сказал Мищенко, удалось 
убедить законодателей и пра-
вительство увеличить его фи-
нансирование до 20%.

Член-корреспондент РАМН 
В.И. Скворцова, заместитель 
Министра здравоохранения 
и социального развития РФ 
(ныне — министр здравоох-
ранения РФ) выступила с до-
кладом «Лицензирование, ак-
кредитация, сертификация и 
квалификационная категория 
в здравоохранении», который 

также сопровождался инте-
рактивным голосованием. Ве-
роника Игоревна заявила, что 
«голосование такой аудито-
рии имеет для министерства 
первостепенное значение».

Выступление В.И. Скворцо-
вой, действительно, вызвало 
большой интерес у собрав-
шихся, так как речь шла о пер-
спективах решения кадровой 
проблемы в здравоохранении. 
Сегодня в России работает  
619 тысяч врачей и 1 милли-
он 320 тысяч медицинских 
сестер. В.И. Скворцова отме-
тила, что в отличие от боль-
шинства других специально-
стей, врач не может учиться 
дистанционно, поэтому важно 
создать единый образователь-
ный кадровый континуум, за-
крепить вузы за регионами. 
И сообщила, что сегодня в 
министерстве идет серьезное 
обсуждение с социологами и 
психологами того, как вести 
профориентацию среди моло-
дежи, чтобы закрепить меди-
цинские кадры за сельскими 
территориями. Очень под-
робно В.И. Скворцова остано-
вилась на разных вариантах 
лицензирования, аккреди-
тации и сертификации ме-
дицинских работников, так 
как в одном из первых своих 
указов Президент РФ дал за-
дание — разработать до 1 мая 
2013 года комплекс мер по 
обеспечению системы здраво-

охранения «правильной про-
граммой развития медицин-
ских кадров, основываясь на 
региональных программах».

Форум работал два дня и 
стал эффективной площад-
кой для диалога институтов 
власти и профессионального 
медицинского сообщества, 

так как ему предшествовала 
большая подготовительная 
работа по созданию предпо-
сылок для консолидации ме-
дицинского сообщества в ре-
шении проблем российского 
здравоохранения, совершен-
ствования законодательства и 
развития профессионального 
саморегулирования. 

Участники Форума приня-
ли резолюцию, в которой от-
мечается необходимость уве-
личения уровня бюджетного 
финансирования здравоохра-
нения до 6% ВВП в течение 3-х 
лет, а также разработка и при-
нятие до июня 2013 г. Феде-
ральных законов о саморегу-
лировании в здравоохранении 
РФ и о страховании профес-
сиональной ответственности 
в сфере охраны здоровья.

Все доклады и материалы 
Форума опубликованы на сайте 
Национальной медицинской 
палаты (www.nacmedpalata.ru), 
в том числе итоговая резолю-
ция и данные интерактивно-
го голосования. 

НОВОСТИ

Президиум Всероссийского общественного  
форума медицинских работников

Открытие Всероссийского общественного форума медицинских работников

Е.Л. Никонов, главный врач Поликлиники № 1 и академик РАМН, президент 
МГМСУ, член экспертного совета при Президенте РФ по реализации приори-
тетных национальных проектов и демографической политике Н.Д. Ющук  

Представители профсоюзного 
комитета профсоюзной  
организации Поликлиники № 1: 
Е.Е. Кривонос,  
старшая медицинская сестра  
стерилизационного отделения;
Е.В. Клименкова, заместитель 
председателя профкома;
В.А. Богуславская,  
медицинская сестра  
стоматологического отделения.

Окончание. Начало на стр. 1.

ВРАЧИ &  ЧИНОВНИКИ: начало диалога

Почетный знак

Забота о ветеранах

Совет сестер



www.vipmed.ru4

№ 3, июнь 2012

— Определите, пожалуйста, 
что такое диспансеризация се-
годня?  

— Главное в том, что дис-
пансеризация — это комплекс 
мероприятий, подобранных 
таким образом, чтобы при 
посещении минимального 
набора врачей разных специ-
альностей выявить максимум 
проблем со здоровьем у паци-
ента. В Поликлинике найден 
разумный и достаточный ба-
ланс, основанный на много-
летних статистических дан-
ных, который позволяет во 
время ежегодного осмотра 
в р ач а м и - с п е ц и а л и с т а м и 
и проведения лабораторных 
и инструментальных исследо-
ваний, получить практически 
полную информацию о здо-
ровье пациента. В программу 
диспансеризации включают-
ся те специалисты и иссле-
дования, которые могут дать 
нам максимум информации 
и при этом потребуют ми-
нимального вмешательства 
в человеческий организм. 
Осмотр терапевта — в первую 
очередь. С этого начинается 
диспансеризация. Ответы 
на такие простые вопросы 
как «Жалобы есть?»,  «Какие 
перенесли заболевания?», 
«Чем болели родители, де-
душки и бабушки?», на самом 
деле, очень много информа-
ции дают о здоровье пациен-
та. Опытный врач терапевт 
может многое выявить еще 
даже до получения резуль-
татов каких-либо анализов. 
Но и без обязательных лабо-
раторных и функциональных 
исследований тоже не обой-

тись.  Тот же уровень сахара 
в крови, как вы узнаете без 
анализов?

Все это комплексное об-
следование позволяет выяв-
лять заболевания на ранних 
стадиях и даже просчитать 
риски их возникновения. 
На основе заключений раз-
ных специалистов, мы можем 
рекомендовать пациенту до-
полнительные обследования, 
если это необходимо.  Мы так-
же даем профилактические 
и лечебные рекомендации: 
то, что пациент может делать 
сам, чтобы поддержать свое 
здоровье. В дальнейшем мы 
активно наблюдаем за боль-
ными, что очень важно, пото-
му что только врач может уви-
деть те изменения в здоровье 
пациента, которые показы-
вают развитие того или ино-
го заболевания. И, наконец, 
последнее — мы предлагаем 
пациентам лечение по инди-
видуальным программам, ко-
торые уже реализуются вне 
рамок диспансеризации. 

— Как часто надо проходить  
диспансеризацию (раз в пол года, 
год)? Одинакова ли частота про-
хождения для людей здоровых 
или почти здоровых и для тех, 
у кого есть хронические или се-
рьезные заболевания?

— Конечно, у разных катего-
рий пациентов должна быть 
разная частота прохождения 
диспансеризации и ее объем. 
В Поликлинике сформиро-
ваны специальные програм-
мы, рассчитанные на кон-
кретные группы населения. 
Есть программы для лиц 
молодого и среднего возрас-

та, подростков, беременных 
(от момента зачатия до мо-
мента родов), для пожилых 
людей (60–80 лет, 80 и выше). 
В каждой группе учитывает-
ся своя специфика, частота 
прохождения диспансериза-
ции тоже может быть разной. 
Есть определенные специа-
листы и исследования, кото-
рые надо проходить не реже 
раза в год, например, уролога 
и гинеколога. А некоторые 
исследования целесообразно 
регулярно проводить только 
с определенного возраста. 
Например, анализы на рак 
простаты мужчинам нужно 
ежегодно сдавать, начиная 
с 40 лет, не раньше. Потому 
что раньше — не имеет смыс-
ла: и наша, и международная 
статистика показывает, что 
такого типа рак у молодых 
мужчин встречается только 
в единичных случаях. 

— Сколько в среднем за одну 
диспансеризацию надо пройти 
врачей? 5, 10, больше? 

— Чтобы выявить патоло-
гию на ранней стадии раз-
вития нужно посетить не ме-
нее 6–7 специалистов. Этот 
объем появился не случай-
но, а на основе многолетних 
практических наблюдений 
пациентов в нашей Поликли-
нике. В какие-то годы объ-
ем посещений был больше, 
но потом был признан избы-
точным. Кстати, показатели 
Поликлиники (и всего 4 Глав-
ного управления Минздрава 
СССР) по выявляемости забо-
леваний на ранних стадиях 
долгое время были засекре-
чены, потому что превышали 

показатели всей мировой ме-
дицины. И достигались эти 
высокие результаты, в том 
числе, за счет правильно рас-
считанной методики диспан-
серного обследования. 

Сегодня базовыми специа-
листами в диспансеризации 
являются: терапевт, гинеко-
лог/уролог, невролог, эндо-
кринолог, офтальмолог, лор, 
хирург,  а также — стоматолог, 
чего раньше не было. Мы тоже 
вносим свой вклад в развитие 
диспансеризации! Задача вы-
шеперечисленных специали-
стов — выявить малейшие 
«сбои в работе» основных 
систем организма человека. 
Если эти врачи находят у па-
циента какие-то патологии — 
например, давление явно не в 
норме — тогда уже он направ-
ляется к соответствующему 
профильному специалисту, 
который назначит лечение 
и будет вести активное на-
блюдение пациента. 

— Какое оборудование исполь-
зуется при обследовании? 

— Вы знаете, перечислить 
все просто невозможно. Толь-
ко в самом диспансерном от-
делении две новейшие уста-
новки: для лор-врача и для 
стоматолога. Скажу кратко 
по анализам: лаборатория 
Поликлиники сегодня отве-
чает всем современным тре-
бованиями, поэтому многие 
клиники привозят анализы 
своих пациентов на исследо-
вания к нам. Осталось всего 
несколько видов исследова-
ний, которые мы отправляем 
в другие лаборатории. 

— Проверяют ли наряду с теле-
сным здоровьем и психическое? 

— У нас в программе дис-
пансеризации для госслу-
жащих есть консультация 
психиатра, так как это необ-
ходимо делать по приказу Ми-
нистерства здравоохранения 
и социального развития РФ 
от 12 апреля 2011 г. N 302н. 
Остальные пациенты могут 
посетить психиатра по свое-
му желанию. 

— Как Вы объясняете пациен-
там, что диспансеризация необ-
ходима? Обычно потенциальные 
болезни люди не рассматривают 
как угрозу здоровью и не готовы 
бесцельно (с их точки зрения) «бе-
гать по врачам».  

— В настоящее время ме-
дицинская наука гарантиру-
ет, что каждый из нас может 
жить не менее 80 лет и почти 
не болеть. Врачи научились 
предотвращать инфаркт мио-
карда и мозговой инсульт, под-
держивать здоровье у больных 
сахарным диабетом и другими 
хроническими заболевания-
ми, излечивать злокачествен-
ные опухоли и не допускать 
развития инфекционных бо-
лезней. Однако мы сами долж-
ны участвовать в сохранении 
и укреплении своего здоровья. 
Есть вещи, которые являются 
очевидными: прекращение 
курения, ограничение алкого-
ля, регулярное прохождение 
профилактических осмотров, 
своевременные прививки 
от инфекционных заболева-
ний — вот главные «секреты» 
сохранения здоровья. Кроме 
того — это банально, но факт — 

Открывая 
открытое

Наверное, немного найдется людей, любящих посещать медицинские за-
ведения, и уж совсем мало найдется желающих проходить периодически 

медицинский осмотр без видимой причины. Но правильно ли это? Редкие не-
дуги возникают сразу (например, травмы или ожоги), подавляющее большин-
ство заболеваний начинается постепенно. 
Диспансеризация — самый полный вид обследования здоровья. Ее цель — 
профилактика заболеваний, выявление предрасположенности к заболевани-
ям (в том числе, к наследственным) и ранняя диагностика. Диспансеризация 
создает возможность обнаружить заболевания на самой начальной стадии их 
развития, так называемой «предболезни». Это является предпосылкой для 
успешного лечения и сохранения здоровья, благодаря чему постоянные паци-
енты Поликлиники могут похвастаться большой продолжительностью жиз-
ни. Мы гордимся нашими долгожителями! 
Истоки диспансеризации как метода — в истории нашей Поликлиники: 
именно здесь в сотворчестве врачей разных специализаций многие годы 
создавались и совершенствовались различные методики диспансерного об-
следования. И сегодня в Поликлинике вновь открыто специализированное 
диспансерное отделение  — 8 терапевтическое отделение (2 корпус 9 этаж). 

Кабинет ЛОР-врача 

Новое диспансерное отделение возглавила к.м.н.  
О.Н. Таенкова, которая более тридцати лет про-
работала в клинической больнице, специализируясь  
по терапии и профессиональным заболеваниям. Се-
годня Ольга Николаевна отвечает на наши вопросы.
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при диспансеризации, и оце-
нивать эффективность прово-
димого лечения. В результате 
была накоплена обширная 
база данных, представляю-
щая уникальную ценность для 
научных исследований. 

В 1967 г. 4 Главное Управ-
ление при Минздраве СССР 
возглавил Е.И. Чазов. Евге-
ний Иванович Чазов очень 
точно описал место диспансе-
ризации в здравоохранении 
страны в тот период: «Когда 
решался вопрос о создании 
нового подхода к профилак-
тике и лечению больных, 
было очевидно, что в основе 
должна была лежать диспан-
серизация больных. Вся по-
литика поликлинической по-
мощи, которая должна была 
отвечать трем основным на-
правлениям. Первое — профи-
лактическое: предупрежде-
ние болезни, а не ее лечение. 
Второе — ранняя диагностика 
болезни. И третье — это се-
мейная медицина, когда врач 
широкого профиля прекрас-
но знает своих прикреплен-
ных пациентов. Вот эти три 
кита — профилактика, ранняя 
диагностика и система семей-
ного врача — были заложены 
в развитие нашей поликли-
нической помощи. И диспан-
серизация подразумевала все 
эти три важных компонента».

Из воспоминаний глав-
ного врача Поликлиники 
(1976–1995 гг.) Г.Н. Ушакова:  
«По указанию академика 
Е.И. Чазова в Поликлинике 
было организовано консуль-
тативно-диагностическое от-
деление. Оно являлось самым 

передовым в стране на тот 
период: мы первыми переш-
ли на обработку информации 
по диспансеризации на пер-
сональных компьютерах. Под 
отделение был полностью от-
веден 9-й этаж нового второго 
корпуса, где размещались все 
основные специалисты (прим. 
редакции — сегодня в этих 
же стенах открылось новое 
диспансерное отделение). Па-
циент проходил по всем ка-
бинетам за одно посещение 
Поликлиники. И если раньше 
на диспансеризацию он затра-
чивал две недели, месяц, то те-
перь всю диспансеризацию, 
кроме рентгена, ультразвука, 
лаборатории и психиатра, па-
циент проходил за полтора-два 
часа. Вся полученная информа-
ция заносилась в компьютер, 
а участковый врач получал го-
товую распечатку о состоянии 
здоровья пациента. Позднее 
этот опыт был распространен 
в других лечебных учреждени-
ях. Тогда же мы впервые стали 
оценивать диспансеризацию 
по медицинской эффективно-
сти (МЭ), что впоследствии по-
всеместно распространилось 
в медицинских кругах страны. 

Человек проходил диспан-
серизацию, и лечащий врач 
совместно с заведующим от-
делением определял его груп-
пу здоровья. Главных групп 
здоровья было три: „здоров“, 
„практически здоров“ и „бо-
лен“. Но группа „больной« под-
разделялась еще на несколько 
подгрупп: „болен и компенси-
рован“, „болен и субкомпеси-
рован“ и „болен и декомпенси-
рован“. В чем заключалась суть 

анализа МЭ? После проведе-
ния диспансеризации и опре-
деления группы здоровья, 
пациентов брали на актив-
ное наблюдение и проводили 
лечение по определенному 
плану. В конце года подводи-
лись итоги. Если пациент был 
здоров, но в течение года был 
переведен в группу практи-
чески здоровых, — это была 
отрицательная динамика, от-
рицательная МЭ. Но если он 
был болен и компенсирован 
и его лечили очень хорошо, 
в результате чего переведен 
в группу практически здоро-
вых, то это был показатель 
высокой МЭ. Второе — это 
трудоспособность. Третий 
показатель — это уровень 
заболеваемости. Чем ниже 
заболеваемость, тем боль-
ше эффективность лечения 
и диспансеризации. Впервые 
все это было внедрено в на-
шей Поликлинике».

Вспоминает Л.В. Терская, 
заслуженный врач РФ, заве-
дующая гинекологическим 
отделением (1972–2004 гг.): «Я 
очень следила, чтобы все мои 

пациентки обязательно прош-
ли очередной осмотр. И вот 
однажды вижу по телевизору 
Мариэтту Шагинян. У меня 
первая мысль: „Боже! Она ведь 
год у нас не была!“ Набираю 
ее телефон: „Здравствуйте, 
с Вами говорит гинеколог По-
ликлиники ...“ и т. д. А ей было 
тогда 88 лет. Некоторое время 
молчание в трубке, и потом 
она говорит: „Деточка, о каком 
гинекологе может идти речь? 
Вы меня вчера по телевизору 
видели?!“ И положительный 
результат организации дис-
пансеризации подтверждался 
статистическими показателя-
ми. Так, по данным ведущего 
профильного гинекологиче-
ского института смертность 
при раке шейки матки в пер-
вый год жизни после установ-
ления диагноза по стране со-
ставляла 21%, при раке тела 
матки — 30%. У нас за тот же 
период женщины не умирали 
вообще».

В 70—80-е гг. развитие про-
филактической работы и ак-
тивное внедрение диспансер-
ных методов стало основным 
видом деятельности Поли-

клиники. Показателен тот 
факт, что из 1,5 миллиона по-
сещений в год более 45% со-
ставляли профилактические 
приемы.

В.И. Видманов, возглавляв-
ший Управление лечебно-
профилактической помощи 
в Медцентре Управления 
делами Президента РФ, от-
мечал: «В мире диспансериза-
цию признают, но полностью 
принять не могут, потому 
что для ее внедрения нужны 
слишком большие средства. 
В Швеции, в госпитале, кото-
рый присуждает Нобелевские 
премии, специалисты не мог-
ли ответить на 60% моих 
вопросов. Они знают, что 
означает термин „диспансе-
ризация“, но в том смысле, ко-
торый мы в него вкладываем, 
они его не принимают. У них 
принцип такой: диспансери-
зация по обращению, то есть 
я обратился — диспансериза-
цию прохожу, а если не обра-
тился — то не прохожу. И это 
понятно, потому что диспан-
серизация — очень хорошее 
дело, но очень дорогое».

Формирование у людей 
осознанного и ответственно-
го отношения к собственному 
здоровью, — проблема, по-
прежнему актуальная не толь-
ко для нашей страны, но и для 
всего мира. Врачи и медицин-
ские сестры Поликлиники 
многие годы успешно реша-
ют ее в своей каждодневной 
работе, настойчиво пригла-
шая пациентов на плановые 
осмотры и убеждая их поза-
ботиться о своем здоровье. 
В результате продолжитель-
ность жизни наших постоян-
ных пациентов превышает 
среднеевропейскую, которая 
сегодня составляет 80 лет.

выявлять болезни всегда де-
шевле, чем потом лечить их. 

Социологические иссле-
дования давно показали: чем 
выше социальный и культур-
ный уровень человека, тем бо-
лее ответственно он подходит 
к своему здоровью, потому что 
понимает связь между своим 
образом жизни и ее продолжи-
тельностью. Постоянных па-
циентов Поликлиники, кста-
ти, убеждать не нужно — все 
они давно убедились в полез-
ности диспансеризации, поэ-
тому так много долгожителей 
можно увидеть в наших кори-
дорах, многим из них сегодня 
более ста лет! Они — пример 
для остальных в плане ответ-
ственного отношения к своему 
здоровью и своей жизни, кото-
рая для каждого из нас — бес-
ценный дар. Нужно уметь им 
правильно распорядиться!

— Сколько уходит времени 
на прохождение диспансериза-
ции? Если я — абсолютно новый 
клиент Поликлиники, могу ли 
я быстро пройти обследование 
у всех врачей?

— Сегодня наше отделе-
ние для этого и воссозда-
но — раньше именно здесь 
было подобное отделение для 
ускоренного прохождения 
диспансеризации. И совре-

менные госслужащие тоже 
обязательно раз в год должны 
проходить обследование. Те-
перь опять стало возможным 
пройти на одном этаже сразу 
весь цикл диспансеризации, 
за исключением посещения 
трех специалистов (уролога, 
гинеколога и офтальмолога), 
лабораторных анализов и не-
которых функциональных ис-
следований. 

Для этого все и затевали, 
чтобы ускорить процесс. До-
пустим, приходит к нам чрез-
вычайный и полномочный 
посол, и ему бегом надо всех 
врачей пройти, тут уж не до 
гонок по разным корпусам. 
Поликлиника постоянно ра-
ботает на то, чтобы и качество 
услуг, и сервис сделать лучше. 
Могу сориентировать по мак-
симальным срокам: один день 
на всех специалистов и сдачу 
анализов. В крайнем случае, 
может понадобиться еще раз 
прийти для встречи с тера-
певтом или проведения иссле-
дований. 

— Может ли клиент получить 
результаты диспансеризации 
через интернет?  

— Сейчас на нашем сайте 
www.vipmed.ru есть сервис 
«Личный кабинет», где любой 
пациент  может видеть резуль-

таты своих анализов, за исклю-
чением тех, которые мы отсы-
лаем на исследование в другие 
лаборатории. В течение этого 
года появится возможность 
видеть в интернете и рентге-
новские снимки, планируются 
и другие нововведения по раз-
витию интернет-сервисов.

— В какие дни и часы можно 
пройти диспансеризацию?  

— Диспансеризацию мож-
но пройти с понедельника 
по субботу — в рабочие дни 
Поликлиники. 

— Как дорого обходится Поли-
клинике система диспансериза-
ции? 

— Довольно дорого, так 
как регулярная и полная дис-
пансеризация — это вообще 
дорогое удовольствие. Вот 
почему даже в развитых стра-
нах она не существует в том 
формате, в каком проводит-
ся у нас. Там предпочитают 
ограничиваться локальными 
скрининговыми программа-
ми, когда обследуется только 
определенная система орга-
низма, например, мочеполо-
вая сфера, кардиология и т.д. 
Мы же храним и развиваем 
свои традиции, поэтому По-
ликлиника проводит диспан-
серизацию в полном объеме.

Нина Богомолова

С целью оценки рисков и ранней диагностики заболеваний 
мы разработали программы профилактического обследова-
ния для мужчин и женщин с учетом возрастных особенно-
стей. Поликлиника предлагает всем желающим, в том чис-
ле и организованным коллективам, проведение ежегодных  
и периодических медицинских осмотров, диспансеризации, 
с комплексом всех необходимых обследований.

Берегите своё здоровье!

Подобрать необходимую медицинскую программу вы може-
те, обратившись за консультацией к врачу общей практики 
Консультативно-диагностического отделения или в Договор-
ной отдел Поликлиники.
С целью проведения диспансеризации в комфортных усло-
виях и в короткие сроки в Поликлинике было создано спе-
циализированное отделение 8 терапии, где Вам будет оказан 
внимательный и профессиональный прием врачей, эффек-
тивное решение проблем, индивидуальный подход, каче-
ственное лечение и заряд положительных эмоций.
Специалисты Договорного отдела ответят на все интересую-
щие Вас вопросы по представленным медицинским програм-
мам и по заключению договора на медицинское обслужива-
ние (1 корпус, 3 этаж, кабинет 304).
Часы приёма: 09:00–17:00 понедельник — четверг,  
                  09:00–16:00 пятница, 12:00–13:00 перерыв. 
(499) 241-19-09, (499) 241-67-69, (499) 241-13-47, (499) 241-09-44

Академик Е.И. Чазов 

Главный врач Поликлиники 
В.Г. Константинов вручает
Почетную грамоту
заведующей гинекологическим
отделением Л.В. Терской 

Диспансеризации — 65 лет!
Окончание. Начало на стр. 1.

Программа обследования Стоимость программ
«Потенциал здоровья» 10 000–13 500
«Диспансеризация» 10 700–15 500
«Онкопоиск» 15 000–17 000
«Выявление сердечно-
сосудистых заболеваний» 

15 000

«Главное — Здоровье» 16 000–31 000
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Красивая, здоровая и сияющая 
кожа — часто нам кажется, что 
это реальность только для тех 
счастливцев, которым повезло 
с генами. Отчасти это так, но 
все же в большинстве случа-
ев — это результат тщательного 
ухода и работы над недостатка-
ми, а не генетическая фортуна. 
Даже прекрасную от природы 
кожу можно «запустить» пло-
хим питанием вкупе с вредны-
ми привычками. А проблемная 
кожа, при постоянной надле-
жащей заботе и лечении, до-
вольно быстро превращается в 
идеальную.  

В наши дни получить вели-
колепное лицо более чем воз-
можно.  Аппаратная космето-
логия за последние несколько 
лет вышла на качественно 
новый уровень развития. Воз-
можность воздействовать на 
глубокие слои кожи (дерму) не 
только снаружи, но и изнутри 
дает поистине выдающиеся 
результаты. 

Лидером на рынке аппа-
ратной косметологии сегодня 
является лазерный аппарат 
Palomar. Новая разработка 
американских ученых стре-
мительно завоевывает сердца 
косметологов во всех ведущих 
странах мира — ведь она абсо-
лютно универсальна. Аппарат 
укомплектован разными на-
садками, каждая из которых 
в состоянии решить конкрет-
ную проблему кожи — начиная 
с угревой сыпи, заканчивая 
шрамами и рубцами. И все 
же, наиболее функционален 
Palomar в вопросе борьбы со 
старением кожи. 

Различные процедуры 
Palomar-омоложения запуска-
ют механизм естественного 
восстановления тканей с фор-
мированием нового коллагена, 
улучшает структуру кожи и ее 
внешний вид. При этом можно 
добиться ярко выраженного 
косметологического эффек-
та и избежать хирургических 
вмешательств.  Это новейшая 

альтернатива Botox и пласти-
ческим операциям.  

Как же аппарат работает? 
Лазерное излучение имеет 
способность взаимодейство-
вать с биологической тканью. 
Излучение проникает в дерму 
и поглощается веществами, 
из которых кожа состоит,  на-
пример,  меланином, гемо-
глобином или коллагеном.  В 
ходе такого взаимодействия 
световая энергия  лазера пре-
образуется в тепловую, а тепло 
вызывает определенные хими-
ческие реакции в веществах-
поглотителях — стимулирует 
их обновление, усиливает 
работу и т.п.  Когда лазерный 
свет попадает на биологиче-
скую ткань, его взаимодей-
ствие с ней зависит от частоты 
и мощности лазерного излу-
чения.  Другими словами, ре-
гулируя лазерное излучение, 
можно оказывать влияние на 
конкретные вещества, напри-
мер, только на меланин, кото-
рый отвечает за пигментацию. 
Или только на коллаген. При 
любом воздействии верхние 
слои кожи и часть внутренних 
слоев остаются нетронутыми 
и неповрежденными.  

Аппарат Palomar имеет, к 
тому же, и запатентованное 
фракционное действие. Фрак-
ционность — это разделение 
лазерного луча на множество 
микролучей. То есть, на кожу 
воздействует лазер не сплош-
ным пятном, а своеобразной 
сеткой. Именно такое воздей-
ствие делает процедуру абсо-
лютно безопасной и позволяет 
за один раз обрабатывать боль-
шие поверхности, а способ-
ность к регенерации (восста-
новлению) у кожного покрова 
полностью сохраняется. 

Какие же возможности пред-
лагает система женщинам, 
борющимся с признаками ста-
рения? Например, эффект «под-
тяжки» кожи. Создать его мож-
но при помощи специальной 
процедуры «глубокий лифтинг 

Паломар». В результате повы-
шается эластичность и тургор 
кожи, новые волокна коллагена 
обеспечивают мощный термо-
лифтинг тканей — резко умень-
шается дряблость и обвисание. 
По такой же технологии при 
помощи «глубокий лифтинг 
Паломар» можно устранить, 
например, второй подбородок 
или висящий дряблый живот.

Другая проблема, которая 
начинает беспокоить женщин с 
возрастом — это фотостарение, 
или изменения кожи, вызван-
ные воздействием ультрафио-
лета. Изменения могут быть 
разными: увеличение пигмент-
ных пятен, общий желтый цвет 
лица, истончение кожи, нару-
шение функции сальных желез 
(чувство постоянной сухости), 
появление коричневых пятен 
(лентиго). Иногда появляется 
сразу несколько проблем одно-
временно (кстати, фотостаре-
нию может подвергнуться и 
молодая кожа, если чрезмерно 
увлекаться загаром). Самым 
эффективным методом, ко-
торый применяется против 
фотостарения, заслуженно 
считается «фотоомоложение 
Паломар».  В этом случае ла-
зер воздействует  на сосуды и 
пигмент (меланин). Во время 
процедуры весь ненужный пиг-
мент скатывается в комочки и 
отпадает. А все расширенные  
(а значит — нездоровые) сосуды 
в коже одномоментно закры-
ваются.  В это же время лазер 
активизирует обмен веществ и 
улучшает микроциркуляцию. 
Кожа приобретает свежий, 
первоначальный вид. Проце-
дура «фотоомоложение Па-
ломар» полностью закрывает 
расширенные поры  и позволя-
ет надолго сохранить получен-
ный результат. Вся процедура 
проходит абсолютно без боли, 
без какой-либо красноты и ше-
лушения.

Вообще, еще одно из пре-
имуществ аппарата Palomar 
помимо высокой эффективно-
сти — это безболезненность. 
По сравнению с другими си-
стемами, этот метод не требу-
ет анестезии, в нем не исполь-
зуются маркерные краски. Для 
абсолютного комфорта в ап-
парате присутствует Palomar 
Medical Technologies система 
охлаждения кожи. Охлажде-
ние сводит любые возможные 
неприятные ощущения к нулю, 
даже самые незначительные.  

Естественно, что для любой 
кожи нужен индивидуальный 
подход. Что лучше всего имен-
но для Вашей кожи, подскажет 
косметолог. Он не только под-
берет правильные средства 
для ухода, но и назначит курс 
необходимых процедур. 

Нина Богомолова

Конусно-лучевая компьютер-
ная томография — это рент-
генологический метод иссле-
дования, применяющийся 
для диагностики в челюстно-
лицевой области. Выполняется 
на специализированных пло-
скосенсорных рентгеновских 
компьютерных томографах с 
последующей компьютерной 
обработкой полученных изо-
бражений в специализирован-
ной программе. 

Неоспоримые преиму-
щества применения в сто-
матологической практике 
конусно-лучевой компьютер-
ной томографии в сравнении 
со спиральной томографией: 
лучевая нагрузка несравнимо 
меньше. В процессе исследо-
вания черепа на спиральном 
томографе пациент получает 
дозу не менее 400 микрози-
вертов, тогда как на конусно-
лучевом не более 50 мкЗв (для 
сравнения при пленочной 
ортопантомограмме — те же 
50мкЗв). Это преимущество 
считается наиболее важным, 
в связи с тем, что проводя 
различные рентгенографиче-
ские исследования, пациент 
не должен получать лучевую 

нагрузку, превышающую 1 Зи-
верт в год. 

У конусно-лучевой компью-
терной томографии есть все 
основания называться самый 
перспективной современной 
технологией рентгенологии. 
Уже сейчас она превосходит 
все прежние методики, пред-
лагая врачам-стоматологам 
и их пациентам уникальное 
сочетание высокого качества 
компьютерной модели и ми-
нимального облучения. Ины-
ми словами, этот метод дает 
полноценную информацию 
для точной диагностики и 
планирования лечения.

Обследование с помощью 
конусно-лучевой диагности-
ки может использоваться для 
анализа практически любого 
стоматологического заболе-
вания, когда требуется анализ 
твердых тканей: начиная с по-
дозрения на ретенированный 
зуб, заканчивая изучением 
формы корневых каналов. 

Важным преимуществом 
применения конусно-лучевой 
компьютерной томографии 
также является: точное пла-
нирование хирургического 
этапа имплантологическо-
го лечения, что позволяет 
врачу-стоматологу правильно 
выбрать положение, размер 
и форму имплантата, сплани-
ровать необходимые костно-
пластические операции. 

Исследования производят-
ся в положении сидя, про-
должительность занимает не 
более 30 секунд, а вся инфор-
мация записывается на ком-
пакт диск.

Записаться на исследова-
ние можно по направлению 
врача в медицинской реги-
стратуре стоматологичес-
кого корпуса по телефону: 
(495) 620-81-02

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Зубы на «полку»?
Всего на 30 секунд!

Альтернатива  
генетической 
фортуне

В Поликлинике недавно введено в эксплуатацию новое рентгенологи-
ческое оборудование для диагностики в челюстно-лицевой области. 

В Поликлинику обратилась Кристина Калашникова с вопросом: 
есть ли у нас лазерный аппарат Palomar и можно ли с его помощью 
убрать растяжки на коже тела? 
Отвечаем: отделение дерматовенерологии, микологии и космето-
логии Поликлиники оснащено аппаратом Palomar с самой полной в 
Москве комплектацией насадок. О возможностях этого аппарата 
рассказываем для вас более подробно.

С 1 июня по 31 августа для пациентов Поликлиники проводится  

спец и а л ьн а я а к ц и я 
«ПОДГОТОВК А К П Л ЯЖ НОМ У СЕЗОН У» 
Условиями акции предусматривается бесплатная консультация врача-косме-
толога и предоставление скидок на фотоэпиляцию на аппарате Palomar: 

скидка 20% на обработку конечностей  
и скидка 35% на обработку паховой области и интимных зон

Фотоэпиляция на аппарате Palomar — наиболее щадящий (безболезнен-
ный) и при этом самый эффективный в настоящее время метод удаления 
волос любых оттенков и структуры на любом фототипе кожи. Во время про-
цедуры применяется специальная система охлаждения кожи, не нарушает-
ся целостность кожных покровов, отсутствует риск занесения инфекции.

За 3–5 сеансов, каждый из которых занимает не более 45 минут, дос-
тигается 100% эффект — абсолютно гладкая кожа на всю жизнь.
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Наверное, нигде больше в 
центре Москвы нельзя найти 
такого спектра водных про-
цедур, которые за более чем  
80-летнюю историю внедря-
лись в Поликлинике №1. В от-
делении физиотерапии при-
меняется 6 разновидностей 
лечебного душа!

Циркулярный душ на-
значают при хроническом 
стрессе и переутомлении, в 
начальной стадии гиперто-
нической болезни. Воздей-
ствие циркулярного душа, 
кстати, помогает избавиться 
от бессонницы. 

Душ Шарко — это струи 
воды, подаваемые под давле-
нием (до 4-х атмосфер) на про-
блемные участки тела с рас-
стояния в несколько метров. 
Основной эффект достигает-
ся не только массажным воз-
действием, но и за счет чере-
дующейся температуры воды. 
Его используют при лечении 
суставов и заболеваний цен-
тральной нервной системы.

Веерный душ считается 
«мягкой» разновидностью 
ду-ша Шарко и незаменим  
при лечении геморроя, про-
статита, половой слабости 
и атонии сфинктера пря-
мой кишки. При пояснично-
крестцовом радикулите его 

назначают в комбинации с 
дождевым душем.

Во время душевых проце-
дур ко всем внутренним орга-
нам и коже приливает больше 
крови, что ускоряет обмен ве-
ществ. Абсолютно все души — 
отличное подспорье в борьбе с 
лишним весом. Жировые отло-
жения в зоне живота и бедер, 
«апельсиновая корка»  начнут 
постепенно уменьшаться.

В отделении можно по-
лучить подводный массаж — 
ручной и «Каракалла». «Ка-
ракалла» — это аналог душа 
Шарко для тех пациентов, ко-
торым тяжело стоя выдержи-
вать напор воды, поэтому они 
его принимают в воздушно-
бурлящей ванне, а медицин-
ский работник с помощью спе-
циального шланга сильным 
напором воды обрабатывает 
все суставы. В результате под-
водного массажа повышается 
тонус кожи и мышц, активи-
зируется работа всех систем 
организма, ускоряются вос-
становительные процессы, 
увеличивается подвижность 
суставов и позвоночника, 
уменьшается отечность. 

Кроме того, в отделении 
проводится лечение кисло-
родными, хвойными, йодо-
бромными, скипидарными 

и бишофитными ваннами. 
Отдельно стоит упомянуть о 
«сухих» углекислых ваннах. 
Это — отличная профилак-
тика ишемической болезни 
сердца, бронхиальной астмы, 
хронического бронхита и 
пневмонии, заболеваний сосу-
дов конечностей. 

В отделении работают мас-
сажисты, владеющие класси-
ческим, сегментарным, точеч- 
ным, антицеллюлитным ви-
дами массажа. Классический 
лечебный массаж «разбивает» 
соли, улучшает кровоснабже-
ние, ускоряет восстановле-
ние после операций, нервных 
стрессов. Особенно полезен 
курс массажа после переломов. 

При легочных патологи-
ях массаж грудной клетки — 
одно из самых эффективных 
средств профилактики и лече-
ния. Когда пациент не может 
«раздышаться», назначают 
массаж вкупе со специальны-
ми упражнениями. Уже после 
первой процедуры становится 
легче дышать, появляется уве-
ренный кашлевой рефлекс. 

Около 20-ти различных ви-
дов процедур в Поликлинике 
можно сделать с помощью ап-
паратной физиотерапии. 

Гальванизация — лечебное 
воздействие постоянным то-
ком — улучшает кровообраще-
ние,  значительно уменьшает 
воспаление. 

Ультразвуковая терапия 
также оказывает противовос-
палительное действие, улуч-
шает местный лимфо- и крово-
ток. Ультразвук способствует 
рассасыванию гнойных ран, 
язв.  Методики ультразвуковой 
терапии применяются при ги-
некологических заболевани-
ях, язвенной болезни желудка, 
при некоторых заболеваниях 

глаз и заболеваниях перифе-
рической нервной системы.

При электрофорезе и фо-
нофорезе электрический ток 
или ультразвук используются 
для доставки лекарственных 
веществ через кожу и слизи-
стые. Таким образом, действие 
лекарственных препаратов 
значительно усиливается. 

Лазерное излучение стиму-
лирует обменные процессы 
в различных тканях, уско-
ряет заживление ран, обла-
дает иммуномодулирующим 
и противовоспалительным 
действием. Такая терапия ис-
пользуется при язвенной бо-
лезни желудка и 12-перстной 
кишки, гепатите, инфекцион-
ных заболеваниях, сахарном 
диабете, при хронических не-
специфических заболеваниях 
легких. Используются аппара-
ты «Мустанг-2000», «Матрикс». 
Лазерная терапия может про-
водиться в комплексе с други-
ми видами физиотерапевти-
ческого лечения.

С помощью магнитотера-
пии снимаются отеки, улуч-
шается микроциркуляция в 
тканях, рассасываются ге-
матомы. Для профилактики 
варикозной болезни рекомен-
дуется проходить данную те-
рапию 2 раза в год. 

Прессотерапия усиливает и 
нормализирует лимфоотток, 
что дает положительный эф-
фект при лечении целлюлита, 
снижении веса, лечении неко-
торых заболеваний конечно-
стей, снятии отечности ног. 

Электростимуляцию, как 
правило, применяют для воз-
действия на нервные и мы-
шечные ткани.  Она устраняет 
болевые синдромы в сердце, 
спине, пояснице, лечит пара-
личи мышц лица, шеи, тулови-

ща и конечностей вследствие 
травм и заболеваний. В элек-
тростимуляции применяются 
импульсные токи для восста-
новления деятельности ор-
ганов и тканей, утративших 
нормальную функцию. 

В мае 2012 года начались 
изменения в идеологии рабо-
ты всего реабилитационного 
блока Поликлиники, а это не 
только физиотерапевтичес-
кое отделение, но и отделе-
ния лечебной физкультуры, 
рефлексотерапии и мануаль-
ной терапии. Новая концеп-
ция подразумевает создание 
и развитие комплексных про-
грамм реабилитации пациен-
тов, включающих весь спектр 
возможностей этих отделе-
ний Поликлиники. Руководит 
предстоящими изменениями 
доктор медицинских наук 
И.С. Истомина, Председатель 
Национального физиотера-
певтического общества. 

Нина Богомолова

Не секрет, что в настоящее вре-
мя многие пациенты страдают 
от целого «букета» хрониче-
ских заболеваний и вынужде-
ны ежедневно принимать та-
кой же «букет» лекарственных 
препаратов. Большое количе-
ство медикаментов создает до-
полнительную нагрузку на ор-
ганизм, приводя к снижению 
адаптационных возможностей 
и подавлению иммунной систе-
мы. А это, в свою очередь, чре-
вато развитием, как минимум, 
аллергических реакций, а как 
максимум — онкопатологии. 

В таких условиях необхо-
димы такие методы лечения, 
которые, обладая достаточной 
эффективностью, не вызыва-
ли бы развития побочных эф-
фектов, например, со стороны 

сердечно-сосудистой системы. 
Примером «щадящего» низ-

коинтенсивного воздействия 
может служить излучение 
миллиметрового диапазона 
(КВЧ-терапия), которое с не-
давних пор с успехом применя-
ется в физиотерапевтическом 
отделении Поликлиники. 

В середине 60-х годов у нас 
в стране под руководством 
академика Н.Д. Девяткова на-
чалось изучение эффектов 
нетеплового воздействия на 
биологические объекты край-
не высокими частотами (КВЧ) 
излучения миллиметрового 
диапазона волн. На этом этапе 
исследований в его работах (а 
также в работах профессора 
М.Б. Голанта) было показано, 
что живые организмы сами 

могут излучать волны в ММ-
диапазоне, используя это излу-
чение в целях управления меж-
клеточными взаимосвязями. 

Любое заболевание начина-
ется с нарушения согласован-
ной работы в первую очередь 
клеток, при этом амплитудно-
частотные характеристики 
излучения «больной» клетки 
изменяются. Как было уста-
новлено, поддержание и син-
хронизация функций тканей 
и систем организма человека 
напрямую связаны со способ-
ностью клеток генерировать 
электромагнитное излучение 
в крайне высокочастотном 
диапазоне (миллиметровые 
волны — ММ-волны). Восстано-
вить «нормальные» параметры 
излучения клеток позволяет 

внешнее воздействие с помо-
щью аппарата КВЧ-терапии.

ММ-волны можно отнести к 
внешним факторам информа-
ционного воздействия на орга-
низм, так как это сверхслабое 
излучение: плотность потока 
мощности меньше 10 мВт/см2 
(для сравнения — интенсив-
ность ультразвука при исполь-
зовании стандартных методик 
составляет 0,2–0,4 Вт/см2 , вы-
ходная мощность аппаратов 
УВЧ-терапии 30–50 Вт). 

Вот некоторые преимуще-
ства данного метода:
— малое количество противо-

показаний;
— отсутствие отрицательных 

эффектов или осложнений;
— КВЧ-терапия хорошо соче-

тается с другими методами 
лечения (лекарственными, 
физиотерапевтическими и 
т.д.) и в тоже время может 
использоваться в режиме 
монотерапии;

— широкий перечень показа-
ний. 
На сегодняшний день кли-

нически достоверно подтверж-
дена высокая эффективность 
этого метода в лечении более 
чем 120 патологий, и этот спи-
сок продолжает пополняться. 
Так, например, КВЧ-терапия 

успешно применяется в лече-
нии заболеваний желудочно-
кишечного тракта и органов 
дыхания, в травматологии и 
ортопедии (артрозы, артриты, 
реабилитация после травм), 
а также в лечении неврологи-
ческих, эндокринологических 
заболеваний, урологии и даже 
в онкологии.

Однако, пожалуй, самым 
значимым эффектом воздей-
ствия ММ-волн является повы-
шение устойчивости организ-
ма к воздействию внешних и 
внутренних неблагоприятных 
факторов за счет мобилизации 
его собственных резервов, что 
позволяет использовать КВЧ-
терапию и в профилактиче-
ских целях. 

Совсем недавно я обучалась 
на курсах общего усовершен-
ствования врачей. Общаясь 
с коллегами, обратила вни-
мание, какой живой интерес 
вызывали у них вопросы, ка-
сающиеся профилактики и ле-
чения с помощью щадящих, не-
нагрузочных методов. Подчас, 
применяя только физиотера-
певтических методы, удается 
предотвратить развитие забо-
леваний и восстановить утра-
ченные функции организма.

Наталия Сарапулова

Все, кроме таблеток 
и скальпеля

На одной волне

д.м.н. И.С. Истомина

НАУКА И ЖИЗНЬ

Физиотерапия — один из медицинских методов лечения и вос-
становления здоровья, наряду с лекарствами или оперативным 
вмешательством. Лечение медикаментами иногда приводит к 
непредвиденным побочным эффектам, а хирургическое вмешатель-
ство — это уже крайняя мера в процессе лечения. Наиболее безопас-
ным и эффективным методом лечения и реабилитации остаётся 
физиотерапия.

В настоящее время физиотерапия динамично развивается: благо-
даря техническому прогрессу совершенствуется аппаратура, появ-
ляются новые методики лечения и все большее внимание уделяется 
низкоинтенсивным видам воздействия. О перспективах примене-
ния современных высокоэффективных методик в отделении физио-
терапии Поликлиники нам рассказала Н.Ю. Сарапулова
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На момент подписания номе-
ра газеты в печать еще не были 
известны имена восьмерых 
счастливчиков, кому повезет 
побывать в Армении этим ле-
том. Руководство Поликли-
ники, помимо награждения 
в честь Дня медицинского 
работника заслуженных ра-
ботников, приняло решение 
поощрить туристической по-
ездкой нашу молодежь.

Мало кто сегодня помнит, 
что столица Армении город 
Ереван был основан на 29 лет 
раньше Рима в 782 г. до нашей 
эры в эпоху древнего государ-
ства Урарту. Вряд ли кто-то 
знает, что Матенадаран — хра-
нилище древних рукописей — 
насчитывает более 16 тысяч 
армянских манускриптов и 
около 2000 рукописей на араб-
ском, персидском и других 

языках, в том числе рукопис-
ные книги по медицине.

Путешественники посетят 
Эчмиадзин — резиденцию гла-
вы Армянской апостольской 
церкви, вырубленный в ска-
ле монастырь Гегардаванк, 
руины храма Звартноц, музей-
квартиру Сарьяна, поедят фо-
рели на озере Севан, купят 
сувениры на воскресном Вер-
нисаже, послушают джаз в зна-
менитом клубе и успеют еще 
много другого, чем может уди-
вить и осчастливить Армения.

Впечатления об этой поезд-
ке и фотографии — в следую-
щем номере газеты.

В последнее время все стали 
внимательнее относиться к 
нуждам людей с ограниченны-
ми возможностями. Поликли-
ника, построенная много лет 
назад для трудоспособного 
контингента, сегодня многое 
делает для обеспечения без-
барьерной среды. Инвалиды-
колясочники, для автотран-
спорта которых оборудована 
стоянка, заранее сообщают 
номер своей машины, вызыва-
ют сопровождающего и зака-
зывают коляску. На всех вхо-
дах поставлены телефоны 
со шрифтом Брайля, на сте-

клянных дверях, на нижней 
и верхней ступенях лестниц 
наклеены светоотражающие 
круги и полосы желтого цвета 
для слабовидящих пациентов.  
В ближайших планах — звуко-
вое сопровождение нумера-
ции этажей в лифтах и установ-
ка инвалидного подъемника в 
вестибюле 2 корпуса.

Выставка творческих работ 
детей наших сотрудников 
организуется в Поликлини-
ке второй год подряд. В про-
шлом году сначала был объяв-
лен конкурс детского рисунка 
«Мир, в котором я живу», было 
даже разработано Положе-
ние о конкурсе, выработаны 
критерии оценки работ и 
определен состав жюри. Но 
когда дети представили свои 
работы, организаторы уви-
дели, что выделить кого-то и 
решить, кому присудить при-
зовые места — невозможно. 
Наши дети оказались очень 
талантливыми! В итоге — по-
дарки получили все участни-
ки выставки 2011 года. 

Идея организации выстав-
ки детского творчества всем 
показалась удачной, и кол-
лектив Поликлиники принял 
решение сделать выставку 
ежегодной. Опираясь на про-
шлогодний опыт, в 2012 году 
конкурс объявлять не стали. 
Сразу решили делать выстав-
ку художественных работ, о 
которой объявили сотрудни-
кам Поликлиники накануне 
длинных выходных в майские 
праздники. Семейный от-
дых — хорошее время для орга-
низации детского творчества. 
Фантазию юных художников 
тоже ничем не ограничивали: 
ни тематикой, ни техникой ис-
полнения, поэтому на стенах 

Поликлиники сегодня можно 
увидеть графику, акварель, гу-
ашь, фломастеры, граттаж и 
даже коллажи! 

Некоторые участники пред-
ставили не одну картину, а 
несколько. В результате на 
выставку были отобраны не 
все работы, потому что в этом 
году от сорока юных худож-
ников поступило более сотни 
картин и зарисовок. 

Выставка открылась имен-
но 1 июня в День защиты де-
тей в галереях на 3, 4 и 5 эта-
жах 1 корпуса Поликлиники. 
Во время развески картин па-
циенты Поликлиники живо 
интересовались происходя-
щим. Действительно, детские 
работы на стенах строгих ко-
ридоров создают иную атмос-
феру и поднимают настрое-
ние пациентам, ожидающим 
приема врачей.

Не случайно, заведующая 
акушерско-гинекологическим 
отделением Нина Ивановна 
Портнова просила руковод-
ство Поликлиники оставить 
выставку творческих работ де-
тей на 4 этаже 1 корпуса. Дру-
гие отделения тоже высказали 
такое пожелание. Видимо, По-
ликлиника начнет пополнять 
свой художественный фонд 
работами детей сотрудников!

Путешествие в подарок

Создаем 
художественный
фонд 

Матенадаран, Звартноц, Гарни и многие другие памятники Армении  
за пять дней с 28 июня по 2 июля увидят восемь молодых сотрудников Поликлиники 

ИНИЦИАТИВА

ВЫСТАВКА

Глеб Емельянов и Наталия Фищева

Автор рассказывает о своей работе  
пациентке Галине Сергеевне Виноградовой

Движение

З Д О Р О В О Е  П Л А В А Н И Е

1 июня в День защиты детей в Поликлинике открылась  
выставка художественного творчества детей сотрудников

С 10 июля начинает работать школа плавания 
для детей дошкольного и школьного возраста  

в бассейне Поликлиники
Открыта запись в группы начального обучения 
для детей от 5 лет на июль–август: (499) 241-08-69


