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Терапевтическая служба 
Поликлиники, состоящая 
сегодня из 8 отделений, 
включая диспансерное и 
помощь на дому, имеет 
кардинальное отличие от 
российской и зарубежной 
амбулаторной практики, 
потому что является персо-
нализированной медици-
ной в полном объеме. 

Персональный подход 
являлся основополагаю-
щим принципом Кремлев-
ской медицины, он опирал-
ся на достижения классиков 
отечественной медицины, 
таких как М.Я.Мудров. Мат-

вей Яковлевич был убеж-
ден, что надо лечить не бо-
лезнь, а больного, поэтому 
пропагандировал индиви-
дуализацию терапии. 

В первые годы после 
создания Поликлиники в 
1925 году для организации 
медицинской помощи ру-
ководителям страны и чле-
нам их семей врач терапевт 
выполнял в том числе обя-
занности инфекциониста, 
эпидемиолога, фтизиатра, 
эндокринолога. При необ-
ходимости к лечебной ра-
боте привлекались хирург, 
акушер-гинеколог, уролог, 

невролог, офтальмолог. По-
степенно эти специалисты 
включались в штат Поли-
клиники. Во всех сложных 
случаях проводились кон-
сультации профессоров. 

В результате в Поли-
клинике были созданы 
уникальные программы 
поликлинического обслу-
живания и организацион-
ные формы работы врача 
терапевта, среди которых 
наиболее известным явля-
ется диспансеризация.

Регулярные медицин-
ские осмотры для выявле-
ния малосимптомных форм 

заболеваний начали прово-
диться терапевтами Поли-
клиники еще в предвоен-
ные годы. Однако только с 
1947 г. каждый вновь при-
крепленный к Поликлини-
ке пациент проходил дис-
пансерное обследование с 
применением специальных 
методов диагностики. 

Дальнейшее развитие ме-
тода диспансеризации про-
ходило под руководством 
академика Е.И. Чазова, ко-
торый возглавлял Четвер-

тое Главное управление при 
Минздраве СССР. Евгений 
Иванович способствовал 
совершенствованию диа-
гностической службы Поли-
клиники и был идеологом 
преемственного ведения 
пациента в амбулатории, 
стационаре, реабилитаци-
онном центре, санатории. 
В это время в Поликлинике 
был выработан общий кон-
цептуальный подход к про-
грамме диспансеризации. 

– Вера Захаровна, расска-
жите, пожалуйста, как 
Вы попали на фронт?
– Я сама с Украины, из До-
нецкой области. В 1941 году 
(тогда война уже началась) 

я как раз окончила фель-
дшерскую школу у себя на 
родине. Нас было 10–12 
выпускников, и всем после 
выпуска немедленно вы-
писали  направление в сан-

часть города Смоленска — 
там уже шли бои. Так я и 
попала на фронт, из огня 
да в полымя.  
–  Сколько Вам тогда было 
лет?
– Возраст свой не помню. 
Годов мы тогда не замеча-
ли — другие заботы были. 
Но я была совсем молодая. 
Родилась в 1922 году — вот 
и считайте.
– Получается 19 лет. Вы 
прослужили в одной ча-
сти до конца войны?
– Нет. Нас, медиков, посто-
янно перебрасывали. Мы 
даже не успели доехать до 
Смоленска, как нас перена-
правили в Тулу. О том, что 
едем в Тулу, тогда мы еще 
не знали. Нас высадили на 
станции, в 10 километрах от 
самого города. Так что в го-
род нашей группе пришлось 
идти пешком. По дороге 
встречали людей, мирных 
жителей. Война всех объе-
динила — они нас кормили, 
давали в дорогу хлеба. 
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ВЕТЕРАНЫ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Подвиг мужества  
и милосердия
В Поликлинике до сих пор работают медики, которые 
прошли через все ужасы и лишения Великой Отечественной 
войны, и все-таки большинство наших ветеранов — уже 
на пенсии. Накануне Дня Победы заведующие отделениями  
Поликлиники, в которых служили и служат наши ветераны, 
по традиции будут их поздравлять дома или на работе.
Мы обратились с просьбой рассказать о своей службе  
к Вере Захаровне Лариной. 

Сегодня у многих часто возникает вопрос: кем должен быть терапевт многопрофиль-
ной поликлиники – диспетчером и специалистом по учету  заболеваемости или, в первую 
очередь, лечащим врачом, ответственным за своевременность и качество оказания ме-
дицинской помощи? В поиске ответа на этот вопрос предлагаем познакомиться с опы-
том развития терапевтической службы в Поликлинике.

Продолжение на стр. 8

Продолжение на стр. 3

Лечить больного,  
а не болезнь!

Заполни анкету – 
оцени здоровье!
Cтр. 3

«Увидеть» вирус 
и победить! 
Cтр. 4–5

О лазерной 
эпиляции
Cтр. 6

Безопасность 
врача
Cтр. 6

Помогаем 
воплотить мечту
Cтр. 7

Ветеран Поликлиники — Вера Захаровна Ларина 
(Сержевская) родилась 28 мая 1922 года. 
Закончила фельдшерско-акушерскую школу в горо-
де Красный Лиман Донецкой области с присвоением 
должности фельдшер медицинской службы 30 июня 
1941 года.
Призвана в армию в июне 1941 года. В ноябре 1941 года 
служила на Ленинградском фронте в военном штабе 
№ 3350, на 1-ом Прибалтийском фронте в эвакогоспи-
тале  № 1058 — с 01 декабря 1944 года по 9 мая 1945 года. 
Встретила Победу в городе Рига, в звании младший 
лейтенант медицинской службы. После войны и до са-
мой пенсии проработала в Поликлинике в отделении 
скорой медицинской помощи. 

НАС БЛАГОДАРЯТ

«Прошу отметить замеча-
тельную работу бригады 
скорой помощи в составе: 
В.А.Яшина, В.И.Алентова, 
О.И. Шальнёва. Ребята 
проявили себя как очень 
внимательные и высоко-
квалифицированные ме-
дики и сделали максимум 
возможного. Спасибо им!»

 С уважением, 
В.А. Этуш, 

Народный артист СССР

Прошу выразить боль-
шую благодарность и 
человеческое спасибо за 
своевременную помощь и 
высокую квалификацию 
врачу Майданюк И. В. и 
медицинской сестре Афа-
насьевой М. И. Благодаря 
им мне была своевремен-
но проведена операция 
(коронография с установ-
кой импланта).

Л.В. Луконина, 
пенсионер 

государственной службы 
(Главный инспектор 

Счётной палаты России)

Хотел бы искренне побла-
годарить моего лечащего 
врача терапевта Истоми-
ну А.И. Благодаря своему 
профессионализму, она 
своевременно и быстро 
приняла ряд медицин-
ских решений, которые 
позволили избежать ин-
фаркта. Я снова в трудовом 
строю».

С.С. Лобов,
 главный референт 
аппарата фракции

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
в Государственной Думе, 

государственный советник 
Российской Федерации 

1 класса

Сердечно благодарю за 
внимательное, чуткое, 
профессиональное от-
ношение к нам – пациен-
там старшего возраста как 
со стороны врачей, так и 
всего медицинского пер-
сонала. Приятно, что в 
поликлинике стало чисто, 
ведутся работы, надеюсь, 
на благо всех пациентов. 
Особенно хочу сообщить 
о прекрасном, теплом че-
ловеке — медицинской 
сестре физиотерапевтиче-
ского отделения Любови 
Алексеевне Зверьковой. 
Спасибо ей! Здоровья, 
успехов всему коллективу.

Д.К. Сергеева

В.З. Ларина

VIII терапия
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19 апреля 2013 года состоя-
лась ознакомительная встре-
ча студентов 3 курса спе-
циальности «Сестринское 
дело» из ФГБОУ «Медицин-
ский колледж» с работой 
Поликлиники.

Главная медицинская се-
стра Поликлиники А.Н. Го-
ловко определила формат 
этой встречи таким образом, 
чтобы у студентов колледжа 
была возможность составить 
максимально полное пред-
ставление об истории соз-
дания и становления Поли-
клиники, о приоритетных 
направлениях её работы, 
о возможностях оказания 

комплексной медицинской 
помощи, о мощной научной 
и материально-технической 
системе своевременного и 
полного обследования па-
циентов с целью выявления 
заболеваний на ранних ста-
диях.

Студенты посетили от-
деление диспансеризации, 
оснащенное новейшей диа-
гностической и лечебной 
аппаратурой; отделение ле-
чебной физкультуры с со-
временными устройствами 
и аппаратурой для функ-
ционального контроля; от-
деления терапевтического 
профиля; травматологиче-

ское отделение; уникальный 
для мировой амбулаторной 
практики отдел заболевания 
органов пищеварения, в ко-
тором объединены врачи-
гастроэнтерологи и эндоско-
писты; многопрофильное 
хирургическое подразделе-
ние и другие.

Продвинутым поль-
зователям новейших IT-
технологий было интересно 
узнать, что в Поликлинике 
внедрена электронная ам-
булаторная карта пациента, 
что позволяет врачу дистан-
ционно знакомиться с пол-
ной информацией о про-
веденных обследованиях и 
консультациях, а также об 
электронном банке данных 
ЭКГ и едином электронном 
архиве всех лучевых иссле-
дований.

При непосредственном 
участии одного из студентов 
была продемонстрирована 
методика проведения ЭКГ и 
оформления медицинской 
сестрой необходимой доку-

ментации для врача. Студен-
там показали современные 
перевязочные средства и ме-
дикаменты, рассказали, как 
в Поликлинике осущест-
вляется режим асептики и 
антисептики, как обеспе-
чивается производственная 
санитария и личная гигиена 
на рабочем месте, безопас-
ная больничная среда для 
пациентов и персонала. 

Директор ФГБОУ «Ме-
дицинский колледж» 
В.А. Шаронова поделилась 
своей оценкой этой встречи: 
«Студенты убедились в важ-
ности овладения и исполь-
зования информационно-
к о м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий при осущест-
влении сестринского про-
цесса, соблюдения стандар-
тов санэпидрежима, и самое 
главное, увидели уникаль-
ное медицинское учрежде-
ние в центре Москвы, где не 
только приятно лечится, но 
почетно и комфортно рабо-
тать, где квалифицирован-

ный медицинский персонал 
бережно сохраняет и щедро 
передаёт молодому поколе-
нию традиционно высокие 
принципы медицинского 
обслуживания «кремлёвской 
медицины». Городом «Здо-
ровья и Успехов» назвали 
студенты Поликлиника». 

Глядя в будущее, Вален-
тина Алексеевна проявила 
инициативу и предложила 
создать совместную мно-
гоуровневую комплексную 
программу сотрудничества 
между Поликлиникой и Ме-
дицинским колледжем. Эта 
программа может состоять 
из нескольких направлений: 
как профориентационно-
ознакомительного, так и 
практического освоения 
профессионального опы-
та — прохождение практик 
и стажировок студентам 2-го, 
3-го, 4-го курсов специаль-
ностей «Сестринское дело», 
«Лабораторная диагности-
ка» и «Лечебное дело». А для 
наилучшего достижения 

результатов, необходимо, по 
мнению В.А. Шароновой, 
на первом курсе посещать 
музей Поликлиники, чтобы 
знакомиться с ее историей; 
на втором курсе — прово-
дить обзорные ознакоми-
тельные встречи, подобный 
той, что состоялась недавно;  
а на третьем — проходить 
стажировку в одном из 67 
медицинских отделений 
Порликлиники, которое 
наиболее привлекательно 
для будущего трудоустрой-
ства выпускника колледжа.
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АКЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НЕДЕЛЯ МЕЛАНОМЫ

Все на субботник!

Студенты 
решили 
повторить

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В 2012 году Поликлиника впервые приняла участие во 
Всероссийской акции «День диагностики меланомы в 
России». И все желающие — пациенты и сотрудники По-
ликлиники — смогли тогда пройти бесплатное дермато-
скопическое обследование у врачей отделения дерматове-
нерологии, микологии и косметологии. 

Осмотр дерматолога и обследование в прошлом году 
были проведены у 242 человек. Каждый, у кого было об-
наружено новообразование кожи с риском по меланоме, 
получил направление на дальнейшую консультацию он-
колога для решения вопроса об удалении образований с 
проведением  гистологического исследования. 

В рамках акции врачи отделения выявили также боль-
шое количество других новообразований кожи и реко-

мендовали пациентам последующее лечение и режим 
дальнейшего наблюдения. И главным результатом этого 
социально ориентированного мероприятия можно счи-
тать то, что все его участники получили информацию о 
факторах риска новообразований кожи и мерах их профи-
лактики. 

Акция «Неделя меланомы» продемонстрировала свою 
высокую востребованность, поэтому подобные мероприя-
тия было решено проходить в Поликлинике на постоян-
ной основе.

В 2013 году акция БЕСПЛАТНОГО дерматоскопи-
ческого обследования состоится с 20 по 25 мая. 

Запись на прием к врачу дерматологу по телефонам:  
(499) 620-81-01;  (499) 241-05-16, а также у стойки медре-
гистратора отделения дерматовенерологии, миколо-
гии и косметологии (3 корпус 4 этаж). 

«Лучевые исследования» –  
в Личном кабинете

С января 2013 года в «Личном кабинете» начал рабо-
тать раздел «Лучевые исследования», который предо-
ставляет пациентам два типа данных:
– описание исследований КОМПЬЮТЕРНОЙ и 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
(КТ и МРТ), результаты которых можно смотреть 
в режиме реального времени, пройдя по соответ-
ствующей ссылке.

–  заказные исследования (копия снимка в формате. 
dcm), которые пациент может заказать для просмо-
тра на своём компьютере.

Познакомиться с инструкцией по работе с разделом 
«Лучевые исследования» можно в «Личном кабинете» 
на сайте www.vipmed.ru

От редакции: пользуясь 
случаем, напоминаем 
нашим читателям, что 
12 мая — Международ-
ный день медицинской 
сестры, который еже-
годно проводится под 
эгидой Международного 
Совета медсестёр (ICN), 
начиная с 1965 года.
Поздравляем всех меди-
цинских сестер Поли-
клиники!
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Поликлиника была вы-
брана в качестве партнера 
ФГБУ «НИИ Урологии» 
для масштабного анкетиро-
вания шести тысяч пациен-
тов мужского пола от 40 до 
70 лет по международной 
методике, которая исполь-
зуется в разных странах уже 
20 лет с целью раннего вы-
явления урологических за-
болеваний у мужчин. 

Директор ФГБУ «НИИ 
Урологии», профессор, 
д.м.н. О.И. Аполихин ска-
зал, что из всех амбулатор-
ных учреждений Москвы 
Поликлиника была выбра-
на для проведения данно-
го анкетирования, потому 
что здесь работает мощное 

урологическое отделение, а 
также потому, что именно в 
Поликлинике около 70 лет 
назад были выработаны и 
научно-практически обо-
снованы принципы дис-
пансеризации. Олег Ивано-
вич высоко оценил богатый 
опыт врачей Поликлиники 
в проведении сплошной 
диспансеризации прикре-
пленного контингента.

В обсуждении пред-
стоящей работы приняли 
участие заведующая 1 те-
рапевтическим отделением 
Н.В Свистунова и научный 
руководитель Поликлиники 
профессор Л.А. Алексеева.

По просьбе ФГБУ «НИИ 
Урологии» специалисты 

Поликлиники начнут орга-
низацию работы по запол-
нению пациентами анкеты 
IPSS. Анкетирование бу-
дет проводиться врачами-
терапевтами (при выездной 
диспансеризации или на 
амбулаторном приёме) и 
врачами-урологами. В анке-
те пять вариантов ответов 
на каждый из 7 вопросов, 
каждый ответ оценивается 
от нуля до пяти баллов. На 
основе общей суммы балов 
можно определить веро-
ятную тяжесть урологиче-
ского заболевания: легкую, 
среднюю и тяжелую. Если 
сумма полученных баллов 
не превышает семи, это 
свидетельствует о началь-

ной стадии болезни. От 
семи до девятнадцати – об 
умеренной. Набравшие от 
девятнадцати до тридцати 
пяти баллов относятся к 
группе, у кого болезнь в за-
пущенной стадии. 

Ответы пациентов всего 
на 7 вопросов анкеты по-
казали свою информатив-
ность для оценки врачом-
урологом степени тяжести 
расстройств мочеиспуска-
ния у больных с, так на-
зываемыми, симптомами 
нижних мочевых путей.  
К этим симптомам отно-
сятся: ощущение неполно-
го опорожнения мочевого 
пузыря, учащенное мочеи-
спускание, прерывистое 
мочеиспускание, неперено-
симые позывы на мочеиспу-
скание, ослабление струи 
мочи, необходимость на-
туживаться, чтобы начать 
мочеиспускание, необходи-
мость вставать ночью с по-
стели, чтобы помочиться.

Своевременное распо-
знавание болезни и приня-
тие соответствующих мер 
очень важны, особенно, 
если речь идет о простате. 

Мужчины старше 45 лет, 
даже при отсутствии жалоб, 
должны регулярно прохо-
дить профилактические 
осмотры у врача-уролога.

Подводя итоги дискус-
сии, главный врач Поли-
клиники профессор, д.м.н. 
Е.Л. Никонов заявил, что 
предстоящая совместная 
работа с ФГБУ «НИИ Уро-
логии» позволит внедрить 
ресурсосберегающие тех-
нологии в организацию 
оказания медицинской по-
мощи по урологическим 
нозологиям и получить 
полноценные анамнезы у 
данной группы пациен-
тов. Евгений Леонидович 
пояснил, что для мас-
штабного анкетирования 
пациентов урология была 
выбрана в 2013 году не слу-
чайно: рак предстательной 
железы занимает одно из 
лидирующих мест среди 
онкологических заболе-
ваний. По итогам данной 
работы анкетирование па-
циентов Поликлиники в 
будущем может быть про-
должено уже по другим 
нозологиям.

Вещей мы с собой почти не 
возили. Да что там вещей, 
даже денег не было.  Коман-
диры никогда не предупре-
ждали и не объясняли, куда 
мы едем. Просто говорили, 
что меняем дислокацию. 
А мы никогда не спраши-
вали — надо, значит надо.  
Передвигались на поездах, 
по дороге постоянно видели 
войну — танки, машины, 
пустые населенные пункты. 
Когда фашисты стали ак-
тивнее атаковать, нашу груп-
пу медиков взяли в армию. 

Пробовали нас хоть как-то 
подготовить к войне — пом-
ню, мы даже изучали вин-
товку. Я попала в медсанбат, 
работала медсестрой.
–  Вам было страшно на 
войне?
– Да, очень страшно, конеч-
но. Но выбора ни у кого не 
было: или привыкаешь, или 
сходишь с ума. Пришлось 
привыкнуть. Один случай 
мне особенно запомнился. 
Мы стояли в Псковской об-
ласти, и совсем рядом был 
аэродром. Немцы его по-
стоянно бомбили — такого 
ужаса я никогда не испы-
тывала. Когда вспоминаю 
этот случай, у меня перед 
глазами почему-то стоят 
мертвые лошади: их гибло 
много во время воздушных 
налетов. Наверное, потому 
что эта картина была для 
меня непривычна, а ране-
ных и убитых людей каж-
дый день видела с самого 
первого года войны.     
– Я знаю, что Вы служили и 
на Ленинградском фронте?
– Да, во время службы я 
была и в Сибири, в Омске, 

когда на нас напали япон-
цы, и под Ленинградом, 
когда он был блокирован 
немцами. Мы стояли в де-
ревне, раненые бойцы к нам 
поступали толпами. Жили 
в холодных бараках.  А зи-
мой 44-го меня перебро-
сили в Прибалтику. Так до 
конца войны я и проработа-
ла на 1-ом Прибалтийском 
фронте в эвакогоспитале  
№ 1058, в звании младшего 
лейтенанта медицинской 
службы. После Победы 
осталась жить в Риге. Ра-
ботала в военно-врачебной 
комиссии, вышла замуж за 
парня из Московской об-
ласти. Через какое-то время 
мы переехали уже в Под-
московье, затем в Москву. 
Жить было трудно — по-
слевоенные годы были тоже 
очень тяжелыми. 
– Именно тогда Вы устрои-
лись работать в Поликли-
нику?  
– После войны я долго 
не могла найти работу по 
специальности. Помню, 
даже работала на заводе — 
шлифовала металлические 
детали. Как-то сосед в на-
шем бараке обмолвился, 
что в Поликлинике наби-
рают персонал, и я пошла 
туда устраиваться. В то 

время Поликлиника рас-
полагалась еще на улице 
Грановского (ныне — Ро-
манов переулок), это потом 
ее перенесли в переулок 
Сивцев Вражек. На работу 
вышла я только через пол-
года — после войны всех 
очень строго проверяли, 
особенно тех, кто жил на  
оккупированных немцами 
территориях. И проработа-
ла до самой пенсии. 
–  Какую должность Вы за-
нимали? 
– Работала фельдшером на 
скорой помощи. Мы обслу-
живали высокопоставлен-
ных лиц.  
– Как они Вам запомнились 
в качестве пациентов? 

– По-разному бывало. Были 
просто золотые люди, по-
нимающие. А иногда при-
езжали к кому-нибудь, кому 
надо в больницу ложиться, 
а он категорически отказы-
вается. И нас оставляли око-
ло него дежурить — ночь, а 
то и сутки. Вот такие были 
порядки. 
– Чем работа в то время 
отличалась от сегодняш-
ней?
–  Тогда все было очень 
строго, железная дисци-
плина. Об опозданиях или, 
тем более, прогулах, и речи 
быть не могло. Я всегда за-
ранее приходила на работу, 
ни разу в жизни не опозда-
ла — сказывалась военная 
закалка. В самой Поликли-

нике все было засекречено, 
медицинскую деятельность 
держали в тайне — у нас же 
работали лучшие врачи, а 
медицина тогда развива-
лась стремительно. Если 
мне не изменяет память, то 
даже документы оформля-
ли так, будто мы работали в 
другом месте. 
– Вера Захаровна, а какие 
воспоминания у Вас оста-
лись от послевоенной Мо-
сквы? 
– Несмотря на все лишения 
того времени, сейчас, мне 
кажется, жить стало труд-
нее, чем тогда: все люди 
после войны были воспри-
имчивые, отзывчивые и го-
товые помочь!

Нина Богомолова

Окончание. Начало на стр. 1.

Подвиг мужества  
и милосердия

Диету  
подберет 
профессор

В годы Великой Отечественной войны в составе 
военно-медицинской службы страны работало свыше 
200 тысяч врачей и около 500 тысяч медицинских ра-
ботников, которые смогли вернуть в строй 17 миллио-
нов солдат и офицеров!
И это не единственная заслуга военных медиков: бла-
годаря их стараниям за все пять лет боевых действий 
ни фронт, ни тыл не знали эпидемий инфекционных 
заболеваний.
Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян писал:  
«То, что сделано военной медициной в годы минувшей 
войны, по всей справедливости, может быть названо 
подвигом».

Заполни анкету — 
оцени здоровье!
25 марта в Поликлинике состоялась встреча врачей и заведующих отделениями с ди-
ректором ФГБУ «НИИ Урологии», профессором, д.м.н. О.И. Аполихиным, посвященная 
предстоящей совместной работе по профилактике урологических заболеваний у мужчин. 

НАУКА И ПРАКТИКА РЕКОМЕНДУЕМ!

С марта 2012 года в Поли-
клинике ведет прием врач-
диетолог — доктор меди-
цинских наук, Александр 
Борисович Петухов, кото-
рый неоднократно был от-
мечен благодарностями и 
премиями Правительства 
России и РАМН. 

Профессор А.Б. Пе-
тухов — автор более 160 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и х 
работ, включая первое в 
России учебное издание 
для лечебных факультетов 
медицинских вузов «Пита-
ние человека». 

Персонально для каж-
дого пациента профессор 
А.Б. Петухов определяет 
индивидуальный пище-
вой рацион, в том числе с 
лечебной и профилакти-
ческой целью. Владея ме-
тодиками оценки состоя-
ния питания здорового и 
больного человека, Алек-
сандр Борисович назнача-
ет лечебное питание после 
операций на желудочно-
кишечном тракте, а так-
же больным с развитием 
белково-энергетической 
недостаточности. На при-
еме большое внимание 
уделяется коррекции пи-
щевых привычек пациен-
тов, которые страдают от 
переедания или привя-
занности к вредным для 
их здоровья продуктам 
питания. 
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– Лариса Васильевна, какой 
КДЛ была до того, как в ней 
началась модернизация?
– В 2011 году в лаборатории 
выполнялись только обще-
клинические  и небольшая 
часть биохимических ис-
следований. Все остальное 
выполнялось в сторонних 
лабораториях. За два года 
было произведено перео-
снащение КДЛ, и теперь 
есть современное высоко-
технологичное оборудо-
вание, которое позволяет 
выполнять около 97% ис-
следований непосредствен-
но в Поликлинике. 

Сегодня в КДЛ ра-
ботает 58 сотрудников: 
фельдшеров-лаборантов и 
врачей лаборантов.

– То есть лаборатория 
больше не сотруднича-
ет с другими центрами  
в Москве?
– Почему же, сотрудничает, 
но уже в других направлени-
ях. Одно из направлений — 
выполнение эксклюзивных 

(единичных) лабораторных 
тестов. Другое направление 
связано с тем, что теперь мы 
стали одной из немногих 
лабораторий бюджетных 
ЛПУ, на базе которой вы-
полняются исследования 
для крупных коммерческих 
лабораторий и исследова-
тельских центров. В част-
ности, мы выполняем иссле-
дования для лаборатории 
«Инвитро», Центрального 
научно-исследовательского 
института эпидемиологии 
и Института трихологии. 

– Видите ли Вы какие-то 
еще преимущества КДЛ 
Поликлиники перед други-
ми лабораториями, поми-
мо технической оснащен-
ности? 
– Понимаете, любая лабо-
ратория, существующая 
отдельно от лечебного 
учреждения, работает как 
завод, который выдает про-
дукт — результаты анали-
зов — и все. Дальше с эти-
ми результатами пациент 

уходит, а потом консуль-
тируется у разных врачей. 
Хорошо еще, если анали-
зы все он сделал в одном 
месте, а обычно бывает не 
так. Преимущество КДЛ 
в том, что она непосред-
ственно связана с клини-
цистами Поликлиники. 
Сдавая анализы с любым 
перерывом по времени, 
даже в несколько лет, паци-
ент все равно возвращается 
к одному тому же врачу. Так 
что, здоровье конкретного 
человека находится в по-
стоянном динамическом 
наблюдении. Даже если па-
циент болен — насколько 
стабильно его состояние? 
Не ухудшаются ли показа-
тели? Это все отслеживают 
врачи Поликлиники, они 
знают историю заболева-
ния, поэтому могут лучше 
оценивать состояние па-
циента, и, соответственно, 
лечить.  
– Лариса Васильевна, тог-
да такой вопрос: отста-
ет ли лаборатория от 

западных клиник в плане 
оборудования? 
– КДЛ Поликлиники по 
оснащению не уступает 
лабораториям зарубежных 
клиник. Более того, не во 
всех них есть то оборудо-
вание, на котором рабо-
тают наши специалисты. 
Например, так называемая 
«линейка», состоящая из ла-
бораторного оборудования 
немецкой компании Simens, 
объединенная в единый 
модуль. Сегодня из одной 
пробирки и небольшого ко-
личества сыворотки крови 
сотрудники КДЛ в состоя-
нии выполнить биохими-
ческие исследования, иссле-
дования на ряд инфекций, 
гормонов и онкомаркеров.

– С новым оборудовани-
ем производительность 
КДЛ, очевидно, как-то по-
менялась?  
– Безусловно. Повысилось 
не только качество услуг — 
сейчас, кстати, в КДЛ 
организован внешний и 

внутренний контроль каче-
ства, —  но и резко сокра-
тились сроки выполнения 
лабораторных исследова-
ний. Большинство тестов 
сегодня выполняются в 
день сдачи пациентом кро-
ви. Сам процесс тестиро-
вания позволяет сделать 
большинство исследова-
ний очень быстро  — ма-
шинный цикл длится от 3 
минут до нескольких часов, 
в зависимости от анализа.  
Поэтому утром пациент 
может сдать кровь, а уже 
вечером — зайти в свой 
«Личный кабинет» на сай-
те Поликлиники и увидеть 
результаты лабораторных 
исследований. Скажу боль-
ше: врачи Поликлиники 
получают результаты во-
обще в режиме реального 
времени! Сразу по заверше-
нии тестов все автомати-
чески отсылается врачам. 
Это, в первую очередь, по-
зволило реально сократить 
сроки подготовки наших 
пациентов к плановой го-
спитализации.  
– Очень любопытно! А ка-
кие еще есть секреты у ла-
боратории, о которых не 
знают пациенты?   
– Ну, например, в КДЛ 
установлена программа под 
названием «Патология». 
Она позволяет в динами-
ке следить за состоянием 
каждого пациента. То есть 
анализы собираются,  про-
грамма их сопоставляет и 

анализирует во времени, и 
в случае выявления патало-
гических тенденций про-
исходит немедленная связь 
между врачом лаборантом 
и врачом-клиницистом. 
Это все обсуждается, после 
чего, как правило, пациента 
вызывают на внеочередной 
прием.

Был создал специальный 
архив биологического мате-
риала пациентов (сыворот-
ки крови, плазмы и т.п.), в 
котором хранятся взятые 
образцы в течение 10 дней. 
Если врача-клинициста 
не совсем устраивают ре-
зультаты анализов или у 
него возникают вопросы 
с уточнением диагноза, то 
пациенту нет необходимо-
сти повторно посещать По-
ликлинику и заново сдавать 
кровь. Материал достается 
из архива и все исследова-
ния доделываются.

– Вернемся к вопросу ка-
чества. Как именно вы 
можете гарантировать 
точность анализов?
– О точности анализов 
можно говорить тогда, ког-
да максимально исключен 
человеческий фактор — то 
есть участие лаборантов в 
самом процессе тестиро-
вания, ведь, как и любым 
людям, им свойственно 
ошибаться. В настоящее 
время все исследования в 
КДЛ — автоматизированы:  
установлено оборудование 

«Увидеть» вирус и победить!
За два прошедших года Клинико-диагностическая лаборатория Поликлиники была полностью модернизирована, что 
позволило внедрить более 70 новых видов лабораторных исследований. О новых возможностях КДЛ рассказывает и.о. 
заместителя главного врача по лечебной работе — заведующая Клинико-диагностической лабораторией (КДЛ) с ис-
пытательным центром медицинской продукции, д.м.н., профессор Л.В.Кудрявцева.

Автоматическая система VersaCell самостоятельно переставляет пробирки из прибора в приборБиохимический анализатор «ADVIA 1800

Фельдшер-лаборант И.Н. Гусакова 
работает на мочевом анализаторе  «CLINITER ATLAS»

Коллектив Клинико-диагностической лаборатории с ИЦМП
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так называемого закрытого 
типа, в котором уже про-
изводителем заложен вну-
тренний контроль качества. 
Каждый день перед началом 
выполнения лабораторных 
исследований приборы 
проходят стадию подготов-
ки к работе. Она заключа-
ется в том, что сотрудники 
КДЛ закладывают в маши-
ну контрольные материалы 
с заведомо известными по-
казателями, то есть берется 
«нормальный материал» и 
«патологический материал». 
Машина его анализирует и 
выдает результаты, здесь — 
норма, а здесь — патоло-
гия. Только после того,  как 
врачи-лаборанты удостове-
рятся, что результаты — вер-
ные, что анализатор рабо-
тает корректно, начинается 
тестирование биоматериала 
пациентов. 

– А если представить, что 
лаборант забывает прове-
сти подготовку к работе?
– Тогда «умная» техника ав-
томатически блокирует вы-
полнение любых тестов. 

Помимо этого, у нас стоит 
определенный модуль, ро-
бот, который сам перестав-
ляет пробирки из прибора 
в прибор. Поэтому можно 
максимальное количество 
тестов сделать из одной 
пробирки и знать, что они 
верные, что пробирки ни-
кто не перепутал во время 
перестановки. 

– Сколько тестов, в сред-
нем, можно сделать из 
одной пробирки?
– Порядка 40 тестов. Во-
обще, курс, который  взяла 
лаборатория, — это как раз 
не единичные тесты, а не-
кий комплекс лабораторных 
исследований, ведь именно 
такой подход позволяет оце-
нить состояние пациента в 
целом. 
– В чем преимущество ком-
плексного исследования?
– Известно, что нет метода 
лабораторной диагностики, 
который обладал бы 100% 
чувствительностью и спец-
ифичностью. Да, машины 
работают идеально, но в 
любом исследовании есть 
потенциальная вероятность 
ошибки. А когда обследова-
ние проводят несколькими 
методами и их сопоставля-
ют, то вероятность ошибки 
просто сводится к нулю. 
Вот почему комплексность 
может гарантировать абсо-
лютную точность.  

– Звучит довольно опти-
мистично!
– Все, действительно, опти-
мистично. Скажу больше: 
недавно КДЛ получила ак-
кредитацию на право прове-
дения технических испыта-
ний реагентов и реактивов 
для лабораторной диагно-

стики. В лаборатории По-
ликлиники теперь испы-
тывают какой-то реагент и, 
в случае положительного 
заключения, производите-
ли могут зарегистрировать 
свои препараты в Минздра-
ве и в будущем продавать 
их на территории России. 
Так что, в каком-то смысле, 
КДЛ стала контролерами 
качества. Центров, которые 
имеют право это делать, 
очень немного у нас в стра-
не. На уровне амбулаторно-
поликлинического зве-
на Поликлиника вообще  
первая.  В основном, такие 
права есть только у круп-
ных лабораторий научно-
исследовательских инсти-
тутов. 

– А КДЛ может делать 
какие-либо эксклюзивные 
или сложные исследова-
ния? 
– Да, есть эксклюзивные 
исследования. Например, 
микологические — иссле-
дования на грибы: выделить 
гриб, провести его иденти-
фикацию и проверить на 
чувствительность к проти-
вогрибковым препаратам. В 
КДЛ работают уникальные 
специалисты, которые могут 
работать, в том числе, с глу-
бокими (тяжелыми) грибко-
выми заболеваниями. 

Кроме того, в КДЛ мож-
но проводить исследования, 
связанные с  ранней перина-
тальной диагностикой пато-
логии плода. Можно также 
диагностировать рак шейки 
матки на ранних стадиях с 
помощью жидкостной ци-
тологии. Это высокотехно-
логичный метод, который 
повышает выявляемость 
рака до 95%. 

– Наука сегодня прогресси-
рует быстрыми темпами. 
Как часто появляются но-
вые методы исследований? 
Вы их отслеживаете? 
– Важно отметить, что лабо-
раторная диагностика — это 
та отрасль медицины, кото-
рая развивается наиболее 
стремительно. Каждый год 
появляются новые методы 
лабораторных исследова-
ний. И, конечно, необходи-
мо идти в ногу со временем. 
Сотрудники лаборатории 
регулярно посещают между-
народные симпозиумы и  
конференции, чтобы по-
полнять свой багаж знаний. 

– А расскажите про пер-
спективы лаборатории. 
Сделано уже очень много, 
но есть ли, к чему стре-
миться? 
–  В дальнейшем мы хо-
тим двигаться к персони-
фицированной медицине, 
создать Геномный центр 
и проводить генетические 
исследования, которые по-
могут определить предрас-

положенность к порядку 
200 заболеваний у конкрет-
ного пациента, в том чис-
ле выявить кардиориски, 
онкориски, риск развития 
атеросклероза, ряда редких 
генетических заболеваний. 
Все уже давно поняли: про-
филактика стоит дешевле, 
чем лечение.

– То есть я, например, могу 
просто сдать анализ и 
узнать, к каким болезням 
предрасположен мой ор-
ганизм? Честно говоря, с 
трудом представляю, как 
капля крови может по-
казать предрасположен-
ность к еще не существую-
щим болезням. 
–  У каждого человека есть 
генетическая память — 
большая молекула ДНК. По 
сути, ДНК — это цепочка 
генов. А наши гены отвеча-
ют в организме за все — за 
цвет кожи, глаз, волос и про-
чее. В том числе, есть гены, 
отвечающие за различные 
заболевания. Поэтому ДНК 
конкретного человека может 
в себе нести информацию 
о каком-то заболевании и, 
как это ни прискорбно, за-
пускать его развитие в ор-
ганизме в определенный 
период. Генная диагностика 
позволяет выяснить, при-
сутствует ли ген конкретно-
го заболевания в организме 
пациента или нет. Возьмем, 
к примеру, рак молочный 
железы, за него тоже от-
вечает определенный ген. 
Представим, что у какой-то 
женщины был рак груди. 
Значит, ее дочь тоже может 
быть носителем «ракового» 
гена. Мы делаем анализ и 
смотрим, действительно ли 
этот ген есть у дочери. Если 
его нет — девушка может 
жить спокойно, рак молоч-
ной железы ей не грозит. 
Если ген есть — значит,  
есть  и предрасположен-
ность к раку.   Соответствен-
но, человеку надо будет 
взять за правило регулярно 
обследоваться, чтобы пой-
мать рак на ранней стадии. 
Хочу подчеркнуть: не факт, 
что рак будет. Но риск его 
развития определенно есть. 
И под действием различных 
негативных факторов для 
организма процесс может 
запуститься. После иссле-
дования врачи, во-первых, 
объясняют пациенту «как 
надо жить», чтобы избе-
жать появления болезни: 
допустим, исключить куре-

ние или алкоголь, избегать 
стрессов и т.п.  Во-вторых, 
назначают регулярную диа-
гностику, чтобы прицель-
но, из года в год, исключать 
возможность развития того 
или иного заболевания. Тог-
да любую болезнь можно 
будет «поймать» еще в на-
чальной стадии. 

А еще генетический 
анализ может помочь вра-
чу определить индивиду-
альную дозу лекарства для 
конкретного человека, ведь 
в основном нам прописы-
вают усредненные дозы 
для среднестатистического 
человека. Подобная инфор-
мация особенно важна, на-
пример, в послеоперацион-
ный период.

В Геномном центре 
будет также установлено 
оборудование, которое  
позволит изучать ДНК и 
РНК бактерий и вирусов. 
И прежде всего тех, кото-
рые мы не можем выделить 
в чистой культуре (т.е. 
культивировать в лабора-
торных условиях). Станет 
возможным  не только вы-
явление наличия того или 
иного вируса в организме, 
но и определение по его 
количественным харак-
теристикам, действует ли 
назначенное лечение. А в 

конце терапии врач смо-
жет произвести контроль-
ное исследование и по-
нять — действительно ли 
пациент полностью здо-
ров или остатки вируса 
где-то затаились, и могут 
со временем начать про-
грессировать. 

– А вирус можно «увидеть» 
только если он уже в опре-
деленном смысле захватил 
организм?
– Наоборот, геномные ис-
следования настолько чув-
ствительные, что вирусные 
инфекции можно обнару-
живать сразу после зараже-
ния, за недели или месяцы 
до того, как у пациента по-
явятся симптомы заболева-
ния, то есть можно распо-
знать буквально единичные 
микроорганизмы. 

Кстати, благодаря высо-
кой точности геномных ис-
следований, можно выявить 
возбудителей болезней прак-
тически в любом биологи-
ческом материале: в моче, 
соскобах, слизи, мокроте. 

– ДНК-диагностика — это 
какой-то один метод ана-
лиза? 
– Нет, в современной кли-
нической практике этот вид 
диагностики объединяет 

несколько методов исследо-
вания.  Но самым «ходовым»  
является ПЦР-метод или 
метод полимеразной цеп-
ной реакции. Автор этого 
метода был удостоен Нобе-
левской премии в области 
химии.

– Он будет проводиться 
в Геномном центре? В чем 
его достоинство?
– В нашем Геномном цен-
тре он будет. Во-первых, 
как я уже сказала, досто-
инство метода в его уни-
версальности — можно 
проанализировать практи-
чески любой биоматери-
ал. Во-вторых, результаты 
можно получить быстро. 
В-третьих, можно «за один 
присест» продиагностиро-
вать целый ряд возбудите-
лей. В-четвертых, для не-
которых микроорганизмов 
ПЦP-метод является прак-
тически единственным ме-
тодом диагностики. 

– Скажите, когда у паци-
ентов появится возмож-
ность пользоваться услу-
гами Геномного центра?
– Геномный центр начнет 
принимать пациентов уже 
в третьем квартале 2013 г.

Нина Богомолова

Курс, который  взяла лаборатория, – это не 
единичные тесты, а некий комплекс лабора-
торных исследований: такой подход позволяет 
оценить состояние пациента в целом. 

Врач-лаборант Е.В. Лобанова Иммунохимический  люминисцентный 
анализатор IMMILITE 2000

Гематологический  
анализатор

Врач-лаборант Ю.В. Карпова

Фельдшер-лаборант 
Татьяна Бахмач

Врач-биохимик Л.В.  Добрынина и фельдшер-лаборант  
О.Н. Филимонова проверяют результаты контроля качества
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Выражаем благодарность 
всему медицинскому пер-
соналу медпункта Поли-
клиники  в Счётной пала-
те РФ за чуткое внимание, 
отзывчивость, професси-
онализм в своём деле. Бла-
годаря вашей поддержке 
мы зачастую не чувствуем 
боли, утраты частицы на-
шего здоровья.

Уважаемая Павлова Г.А. 
сплотила замечательную 
команду медицинских се-
стёр. Благоприятные отно-
шения в коллективе, этиче-
ские требования на высоком 
уровне, трудолюбие и куль-
тура, когда все подчинены 
служить своему делу, всё это 
присуще Вам, коллективу 
врачей и медсестёр.

Особенно хочется вы-
разить благодарность 
медсёстрам Шиголян Т.В. 
и Завялец Я.А. С Вами 
приятно работать! У Вас 
профессиональные руки, 
внутренняя культура и 
внимание!

 С уважением,
 коллектив инспекции 
Счётной палаты РФ

Хочу отметить высокий 
профессионализм и чут-
кое отношение к пациенту 
доктора Е.Д.Ковалевой, 
к ней я обратилась за по-
мощью, и она оказала ее 
в полном объеме и даже 
больше! 

Считаю, что только так 
должны работать в вашей 
поликлинике все сотруд-
ники!!!

Г.Н.Муромская

Выражаю благодарность 
врачам и медсестрам от-
деления физиотерапии за 
высококвалифицирован-
ное лечение, вниматель-
ное отношение и высокое 
чувство ответственности 
к своей работе. Получив 
в отделении назначения и 
пройдя несколько курсов 
процедур, я почувствовала 
улучшение состояния здо-
ровья. Для меня физиоте-
рапия является одной из 
важных составляющих в 
лечении моего заболева-
ния. Надеюсь продолжить 
лечение, которое позволит 
мне укрепить здоровье. 

Персонально хотелось 
бы отметить заведующую 
отделением Миронович 
Т.И. и врача Сарапулову 
Н.Ю. Спасибо им огром-
ное!

В.Л. Суханова

Пациент Лазебник А.И. 
благодарит медицинскую 
сестру неврологического 
отделения В.Я.Булычеву: 
«Валентину Яковлевну 
отличают профессио-
нализм, чуткость, очень 
внимательное отношение 
к пациентам, доброжела-
тельность! 
Большое спасибо, Вале- 
нтина Яковлевна, за Ваш 
благородный труд, так нам 
необходимый!»

НАС БЛАГОДАРЯТ ВОПРОС — ОТВЕТ

– Светлана Владимиров-
на, расскажите, как имен-
но лазер удаляет волосы? 
– В основе лазерной эпи-
ляции лежит принцип 
разрушения светом воло-
сяных фолликулов, то есть 
волосяных луковиц, из ко-
торых растет волос. Лазер 
настолько быстро нагревает 
волос по всей длине, до са-
мого корня, что окружаю-
щие его ткани при этом по-
вреждаются минимально. 
В отличие от депиляции, 
при которой происходит 
разрушение только стерж-
ня волоса, лазер оказыва-
ет тепловое воздействие и 
повреждает фолликул. В 
результате питание волоса 
становится невозможным, а, 
значит, он больше не может 
расти. Таким образом, ла-
зер удаляет нежелательную 
растительность навсегда.
– Почему недостаточно 
одного сеанса лазерной 
эпиляции, если фолликул 
полностью разрушается? 
– Дело в том, что в про-
цессе эпиляции  лазерный 
луч разрушает фоллику-
лы только тех волос, кото-
рые в это время находятся 
в активной стадии роста 
(не более 20% от общего 
объема). Но ведь есть и дру-
гие фолликулы, которые 
пока находятся в «спячке» 
и активизируются только 
после того, как с уже име-
ющимся волосом что-то 
случается. Следовательно, 

новая «волна» растительно-
сти появится на коже снова 
приблизительно через 1–2 
месяц, и чтобы удалить уже 
ее, курс процедур повторя-
ется. В конце концов,  ис-
сякнет ресурс для нового 
роста волос на определен-
ном участке тела. 
– Сколько сеансов нужно 
сделать, чтобы избавить-
ся от волос навсегда?
– Все всегда индивидуально. 
Зависит от наследственно-
сти, возраста, гормонально-
го фона. Количество про-
цедур напрямую зависит от 
зоны тела, так как везде во-
лосы разные по толщине и 
ряду других характеристик. 
Положительный результат 
виден сразу после первой 
процедуры лазерной эпи-
ляции. Для достижения же-
лаемого эффекта (эффект 
полного удаления волос 
наступает при разрушении 
80–90% луковиц волос) 
обычно требуется от 6–8 се-
ансов лазерной эпиляции. 
Кстати, несмотря на то, что 
на лице волосы выглядят 
наиболее «безобидно», их 
зачастую труднее удалить. 
– Безопасна ли сама про-
цедура? 

Существует мнение, что 
эпиляция с использовани-
ем лазерных технологий 
вредна, но это  заблужде-
ние. Конечно, как и любая 
процедура, она имеет про-
тивопоказания. Чаще все-
го эти противопоказания 

связаны с наличием у паци-
ента тяжелых заболеваний, 
беременности,  индивиду-
альной непереносимости 
световых процедур. Необ-
ходимо исключить посе-
щение солярия и пляжа за 2 
недели до и 2 недели после 
лазерной эпиляции. Усло-
вием отсутствия осложне-
ний является выполнение 
всех рекомендаций врача 
до и после процедуры.
– Больно ли делать лазер-
ную эпиляцию?
Эпиляция лазером, в от-
личие от других методов 
эпиляции, в опытных ру-
ках специалиста практи-
чески безболезненна и не 
вызывает повреждения 
кожи. Болезненность при 
воздействии светом связана 
с мощным, но очень крат-
ковременным нагревом 
тканей. Степень болезнен-
ности лазерных процедур 
зависти, конечно же, и от 
индивидуальных особен-
ностей, и болевого порога, 
присущего тому или иному 
пациенту. Наше оборудо-
вание имеет встроенную 
систему охлаждения, что 
уменьшает дискомфорт во 
время процедуры, возмож-
но проведение процедур и 
под местной анестезией. 
– Какие волосы нельзя уда-
лить с помощью  лазера?
– Удалить можно все во-
лосы, кроме седых. Чтобы 
воздействовать на фолли-
кул, волос должен содер-

жать пигмент, а в седых во-
лосах его просто нет. Лазер 
как бы «не видит» седые во-
лосы. Идеальный тип для 
лазерной эпиляции — это 
люди со светлой кожей и 
темными волосами.
– Когда надо начинать  
курс  лазерной эпиляции?
– Чтобы к летнему отпуску 
избавиться от лишних во-
лос, желательно начинать 
в холодное время года. Так 
как в летний период многие 
женщины стремятся заго-
реть, много времени про-
водят на солнце, возрастает 
риск гиперпигментаций 
после проведенных проце-
дур. Если пациент сможет 
избежать солнечных лучей, 
то процедуры проводят в 
любое время года.
– Как часто можно делать 
лазерную эпиляцию? Ка-
кой должен быть перерыв 
между сеансами?
– Перерыв между сеансами 
должен составлять от 4 не-
дель — это тот период вре-
мени, который требуется, 
чтобы «проснулась» новая 
закладка и начал расти но-
вый волос. Интервал между 
сеансами от одного месяца 
на лице, полтора месяца в 
области рук, бикини и под-
мышек, и до двух месяцев 
на ногах. 
– Нужно ли отращивать 
волосы перед сеансом? 
– Нет, длина волос не име-
ет значения, главное, что-
бы волос был. Желательно 

за 3–4 дня перед лазерной 
эпиляцией побрить ту об-
ласть, на которой будет про-
водиться процедура, чтобы 
к процедуре лазерной эпи-
ляции длина волоса со-
ставляла 2–3 мм. Такая под-
готовка не касается области 
лица и шеи у женщин. Но 
волос обязательно должен 
присутствовать. Соответ-
ственно, нельзя приходить 
на сеанс сразу после тех 
видов эпиляции, которые 
удаляют волос с корнем — 
после восковых процедур 
или после обработки кожи 
электроэпилятором. 
– Волосы становятся 
тоньше с каждой проце-
дурой?
– Да, с каждой процедурой 
волосы становятся тоньше, 
и уменьшается их количе-
ство. Лазерная эпиляция 
бикини или лазерная эпи-
ляция верхней губы, как 
правило, более длитель-
ный процесс по сравнению 
с лазерной эпиляцией ног, 
спины или живота.
– Часто после выдергива-
ния волоса с корнем кожа 
покрывается раздраже-
нием. Бывает ли раздра-
жение после лазерной эпи-
ляции?  
– Раздражение — или фол-
ликулит — после лазерной 
эпиляции не возникает. Ми-
нимальный фолликулит 
может наблюдаться только 
в зоне бикини. 

Нина Богомолова

Лазерная эпиляция — современное и действенное избавление от волос на любом участке человеческого тела. Она поможет 
навсегда забыть о бритье, депиляционных кремах, воске и прочих недолговечных способах удаления волос. Однако у многих 
женщин до сих пор возникает много вопросов, связанных с этой методикой. Мы отобрали наиболее частые из них и попро-
сили ответить нашим пациентам заведующую отделением дерматовенерологии, микологии и косметологии, врача дерма-
товенеролога высшей квалификационной категории С. В. Кукушкину.

Результат виден  
после первой процедуры

Безопасность врача
18 апреля 2013 года в Поликлинике состоя-
лась конференция для врачей и медицинских 
сестер «Оценка рисков и эффективный 
инфекционный контроль в стоматологи-
ческой практике», основным докладчиком 
которой был доктор Мартин Роджер Фул-
форд (Великобритания) из Университета 
Бристоля, являющийся также консуль-
тантом по общей стоматологической 
практике Управления здравоохранения 
графства Сомерсет.

В начале конференции Мартин Роджер 
Фулфорд поблагодарил Поликлинику за 
приглашение, так как это был его первый 
визит в Россию, и заявил: «Больше всего, 
проводя процедуру стоматологического 
осмотра, рискует врач». 

И с этим согласились все собравшие-
ся, потому что сегодня на вооружении 
стерилизационного отделения Поликли-
ники находится полный комплект инно-
вационного оборудования, позволяюще-
го проводить стерилизацию всех видов 
медицинского инструментария, которое 
обеспечивает гарантированный уровень 

стерильности — 10 в шестой степени, и 
это высочайший стандарт стерильности!

Мартин Роджер Фулфорд, будучи по 
первому образованию микробиологом, 
рассказал о ряде самых важных инфек-
ций и вирусов, с которыми врач может 
столкнуться во время стоматологического 
осмотра. По мнению доктора Фулфорда, 
одним из самых серьезных вирусов явля-
ется вирус герпеса: «В Великобритании 
вирус герпеса — у 30% населения, то есть 
он постоянно присутствует в слюне». 

Докладчик также поделился наблюде-
нием: «Мы — врачи — защищаемся вак-
цинацией, хотя пациенты могут быть и 
не вакцинированы. Я обратил внимание, 
что в России очень мощная вакцинация, а 
в Великобритании нет обязательной вак-
цинации, прививаются те, кто склонен к 
заболеваниям».

На мероприятии большое внимание 
было уделено обеспечению безопасности 
медицинского персонала, а также сред-
ствам индивидуальной защиты в сниже-
нии риска распространения инфекции и 
протоколам обеззараживания в стомато-
логической практике.
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С 25 марта 2013 года в Поликлинике вне-
дрена новая методика оценки состояния 
тканей печени — эластометрия, которая 
позволяет определить плотность пече-
ночной ткани, не повреждая ткани пе-
чени, без разрезов и уколов, без взятия 
биопсии печени (то есть неинвазивно). 
Процедура — альтернативная биоп-
сии — выполняется с помощью аппарата 
FibroSkan последнего поколения и зани-
мает не более 15 минут, и для пациентов 
она — проста и безболезненна, в чем-то 
напоминая привычное всем УЗИ. 

Эластометрия является достаточно 
информативным исследованием и по-
зволяет на ранней стадии выявить на-
личие признаков фиброза печени у 
пациентов, страдающих хронически-
ми заболеваниями (вирусными гепати-
тами — прежде всего, В и С, метабо-

лическими гепатитами с латентными 
воспалительными процессами в ткани 
печени), а также у пациентов, имеющих 
избыточный вес, или после перене-
сенных инфекционных заболеваний и 
токсических атак (жировая дистрофия 
печени, алкогольный и неалкогольный 
стеатогепатит, болезни накопления и 
другие). 

Эластометрию как профилактиче-
ское обследование можно рекомендо-
вать любому человеку, достигшему воз-
раста 15 лет.

В основе действия аппарата 
FibroSkan — измерение скорости рас-
пространения упругой волны в тканях 
печени. Ультразвуковые сигналы, про-
ходя с разной скоростью через разные 
участки печени, показывают эластич-
ность ее тканей. Оценка эластичности 
печеночной ткани дает возможность 
вовремя предотвратить формирование 
цирроза.

Запись на процедуру эластоме-
трии печени на аппарате FibroSkan 
проводится в Консультативно-диагнос-
тическом отделении Поликлиники 
ежедневно (кроме воскресенья) 
с 8:00-19:30 по телефонам: 
8 (499) 241-42-11, 8 (499) 241-87-56.

Почти каждый пятый взрос-
лый человек сталкивается 
с длительным нарушением 
носового дыхания и являет-
ся постоянным покупателем 
сосудосуживающих капель 
(нафтизин, галазолин, на-
зол, називин и другие). Эти 
средства нужны для того, 
чтобы поддерживать сво-
бодное носовое дыхание 
или бороться с постоянны-
ми водянистыми выделе-
ниями из носа, но это толь-
ко усугубляет хронические 
проявления заболевания.

Среди хронических забо-
леваний слизистой оболоч-
ки полости носа, с которы-
ми чаще всего обращаются 
к врачу отоларингологу, ва-
зомоторный ринит занима-
ет одно из ведущих мест. Он 
имеет две формы: нейрове-
гетативную и аллергиче-
скую. Вазомоторный ринит 
часто сочетается с бронхи-
альной астмой, другими ал-
лергическими состояниями 
организма. Таким образом, 
к вазомоторному рини-
ту может привести любой 
фактор, как в организме, 
так и вне его, который мо-
жет оказывать влияние на 
состояние кровеносных со-
судов. В отделении отори-
ноларингологии Поликли-

ники много лет успешно 
используют атравматичный  
метод лечения хронических 
заболеваний  слизистой 
оболочки полости носа при 
помощи радиоволнового 
аппарата «Surgitron».

Метод лечения с помо-
щью аппарата «Surgitron» 
особенно рекомендован 
тем, кто нуждается в лече-
нии носовых кровотече-
ний, вазомоторных и ги-
пертрофических ринитов, 
храпа, гранулезного фа-
рингита и других заболе-
ваний. Малотравматичное 
действие данного аппара-
та прекрасно переносится 
пациентами. Быстрые, эф-
фективные и практически 
безболезненные операции  
могут осуществляться в 
амбулаторных условиях и, 
вместе с подготовкой, зани-
мают по времени 10–15 ми-
нут. При этом не возникает 
необходимости в восстано-
вительном периоде после 
процедуры. Заживление 
после лечения происходит 
в короткие сроки, не со-
провождается каким-либо 
серьезным дискомфортом. 
На сегодняшний день ради-
оволновая терапия призна-
на наиболее результативной 
среди других методов.

По статистке, в развитых 
странах каждая третья (!) 
пара имеет проблемы с за-
чатием, в России — каждая 
четвертая. 

Брак считается бес-
плодным, если у женщины 
детородного возраста не 
наступает беременность в 
течение года регулярной 
половой жизни без приме-
нения средств контрацеп-
ции. При этом, причиной 
бесплодия могут стать на-
рушения в репродуктивной 
системе как одного, так и 
обоих супругов. Как опять 
же говорит статистка, жен-
ский фактор имеет значе-
ние приблизительно в 45% 
случаев, мужской  — в 40%, 
смешанный — в 15%.

Среди основных при-
чин бесплодия женщин 
специалисты выделяют 
четыре:  эндокринные на-
рушения, непроходимость  
фаллопиевых труб, эндо-
метриоз и маточную пато-
логию. Мужское бесплодие 

вызывается, как правило, 
негативными изменения-
ми в сперме. 

Однако это не един-
ственные факторы, кото-
рые могут препятствовать 
зачатию. Бывает, что даже 
незначительные изменения 
у женщины и небольшие 
отклонения у мужчины, 
суммируясь, не позволяют 
паре получить долгождан-
ное потомство.

Для того, чтобы пара 
могла успешно зачать, не-
обходимо выяснить, какие 
причины приводят к на-
рушению репродуктивной 
функции. Комплексно 
провести ряд исследова-
ний, связанных с этой про-
блемой, можно с помощью 
новой медицинской про-
граммы «Обследование 
при бесплодии», разра-
ботанной в Поликлинике 
специально для мечтаю-
щей иметь детей пары. 

Программа  включает 
в себя обследование пары 

у гинеколога и андроло-
га, а также ряд анализов. 
Женщины могут пройти 
тесты функциональной 
диагностики в течение не-
скольких менструальных 
циклов с параллельным 
гормональным исследо-
ванием, а также ультра-
звуковое исследование 
органов таза по фазам 
цикла — оно дает неза-
менимую информацию о 
возможной маточной па-
тологии, позволяет прове-
сти мониторинг овуляции 
и выяснить, насколько эн-
дометрий женщины готов 
к восприятию оплодотво-
ренной яйцеклетки. Также 
в комплекс исследований 
входят анализы мазков из 
урогенитального тракта 
на различные инфекции.

Для определения про-
ходимости маточных труб 
проводится гидросоногра-
фия — процедура легко 
переносится пациентками 
и имеет гораздо меньше 

побочных эффектов, чем 
метросальпинография. 

Для исследования по-
лости матки проводится 
офисная гистероскопия. С 
помощью этой процедуры 
можно выявить патологи-
ческие процессы в поло-
сти матки и  цервикальном 
канале, внутриматочные 
синехии, наличие эндоме-
триоидных гетеротопий в 
полости матки, врожден-
ные внутриматочные па-
тологии.  Одновременно с  
офисной гистероскопией 
можно сделать биопсию 
эндометрия (забор неболь-
шого кусочка эндометрия 
для  исследования под ми-
кроскопом), обе процедуры 
проводится без наркоза. 

Обследование мужчины 
начинается со сдачи спер-
мограммы. Этот развер-
нутый анализ  позволяет 
диагностировать  сниже-
ние количества спермато-
зоидов и их подвижности, 
изменения в морфологии 

(в строении и формы спер-
матозоидов), проверить 
вязкость спермы. Помимо 
этого, у мужчины выявляют 
наличие гормональных на-
рушений и  инфекционно-
воспалительных процессов. 
Для определения струк-
турных изменений и пато-
логических образований 
в яичках, придатках яичек 
и предстательной железе 
проводится УЗИ органов 
мошонки с оценкой крово-
тока. 

Также в программу вхо-
дит проверка пары на со-
вместимость с помощью 
MAR-теста, который по-
казывает процент выклю-
ченных из оплодотворения 
сперматозоидов. 

Эта работа междисци-
плинарной группы спе-
циалистов Поликлиники 
доказала свою эффектив-
ность — детский смех теперь 
звучит во многих семьях!

Нина Богомолова 

Помогаем воплотить мечту
Продолжение рода — одна из самых важных и сложных функций организма. Вопреки распространенному мнению о том, 
что забеременеть очень легко, оказывается, довольно много пар сталкиваются с диагнозом «бесплодие». В Поликлинике 
разработаны эффективные методики лечения бесплодия семейной пары, разработанные акушерами-гинекологами со-
вместно с урологами и андрологами.

НАС БЛАГОДАРЯТДИАГНОЗ: БЕСПЛОДИЕ

Альтернатива 
биопсии печени — 
эластометрия

Свободное 
дыхание

Выражаю большую благо-
дарность моему лечащему 
врачу гинекологу Анне 
Вячеславовне Коновало-
вой за профессионализм и 
внимательное отношение, 
чуткость и желание объ-
яснить все так, чтобы, ког-
да выходишь из кабинета, 
не оставалось ни одного 
неотвеченного вопроса! 
Благодаря назначенному 
лечению мне удалось за-
беременеть. 

Анна Вячеславовна, я 
очень рада что, «попала» 
именно к вам — Вы боль-
шая умница! Всего Вам 
самого доброго! Так хочет-
ся, чтобы в поликлиниках 
было больше таких врачей!

Ксения Соколова

Я много лет наблюдалась у 
Юлии Андреевны Малаш-
киной и не перестаю удив-
ляться ее способности так 
выстроить свое общение 
с пациентом, чтобы он 
успокоился и понял, что 
при соответствующем ле-
чении его здоровье будет 
в норме. Помимо высоко-
го профессионализма она 
обладает прекрасными 
человеческими качества-
ми — доброжелательно-
стью, чуткостью, внима-
тельностью. 

М.А. Лаврентьева

Хочется выразить свое 
восхищение удиви-
тельным доктором Му-
хамеджановой Еленой 
Александровной. Высо-
коквалифицированный, 
чуткий, внимательный 
врач. За время приема 
Елена Александровна 
успевает не только оказать 
на высочайшем уровне ме-
дицинскую помощь, но и 
окружить пациента таким 
вниманием и теплотой, 
что из ее кабинета выхо-
дишь всегда с хорошим 
настроением, уверенным 
и бодрым. Огромную бла-
годарность выражает Еле-
не Александровне и моя 
мама, Воробченко Мария 
Антоновна, которая до 
сих пор не может забыть 
приемы Елены Алексан-
дровны.

Н.А. Каменная

Выражаю искреннюю 
благодарность Бабани-
ну В.С. за своевременную 
и квалифицированную 
помощь. Я убедилась, что 
есть люди, идущие в ме-
дицину по призванию! В 
результате чего выходят 
такие высококвалифици-
рованные специалисты как 
Василий Станиславович! 
Спасибо Вам огромное. 
Отдельная благодарность 
руководству поликлини-
ки за сохранение именно 
таких кадров и за те из-
менения, которые видны 
невооруженным глазом!!!  
А за столовую — вдвой-
не!!!»

М.А. Хатунцева
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Тогда же обсуждалась 
необходимость создания 
системы подготовки семей-
ного врача, который дол-
жен был использовать дис-
пансерный метод не только 
для  диагностики болезни 
на ранней стадии, но и для 
выявления факторов риска 
ее развития, проводить пер-
вичную и вторичную про-
филактику основных забо-
леваний. 

Особое внимание уделя-
лось Е.И. Чазовым непре-
рывному профессиональ-
ному усовершенствованию 
терапевта на рабочем месте. 
Были созданы условия для 
методической и научно-
практической работы в По-
ликлинике: лекции, семина-
ры, клинические разборы, 
клинико-анатомические 
конференции, научно-
практические конферен-
ции, которые проводили 
ведущие специалисты меди-

цинских кафедр, профессо-
ра и академики РАМН.  

Подготовка семейных 
врачей началась с 1995 года 
на кафедре участкового те-
рапевта Учебно-научного 
медицинского центра 
Управления делами Пре-
зидента Российской Феде-
рации, которой руководил 
академик РАМН Владимир 
Сергеевич Гасилин. 

Семейный врач, в отли-
чие от участкового тера-
певта, оказывал медицин-
скую помощь всем членам 
семьи, включая подростков, 
и работал вместе с подго-
товленной по специальной 
программе медицинской 
сестрой. 

Все семейные врачи 
готовились из врачей-
терапевтов. Каждый те-
рапевт знакомился с 
прикрепленными пациен-
тами своего участка, выяв-
лял хронические заболева-

ния, диагностировал при 
последующих обращениях 
острые состояния и следил 
за исполнением рекомен-
даций по профилактике 
и лечению основных за-
болеваний. При развитии 
осложнений дальнейшая 
тактика ведения обсужда-
лась на консилиумах с уча-
стием ведущих специали-
стов. Большой школой для 
терапевтов Поликлиники 
являлась подготовка конси-
лиума, общение с профес-
сорами и академиками у по-
стели больного. 

В обязанности семейно-
го врача в условиях много-
профильной Поликлини-
ки входило также оказание 
первичной специализиро-
ванной помощи, для чего 
требовалась дополнитель-
ная подготовка по ряду спе-
циальностей. 

В 2011 году было вос-
становлено VII терапев-
тическое отделение для 
оказания помощи на дому 
пациентам, которые вслед-
ствие тяжелых хрониче-
ских заболеваний не могут 
самостоятельно посещать 
Поликлинику. Врачи от-
деления получили новое 
оборудование, приборы 
экспресс-диагностики, соб-
ственную диспетчерскую 
и транспорт. Специалисты 
Клинико-диагностической 
лаборатории Поликлини-
ки выезжают на дом для 
забора плановых анализов, 
медицинские сестры сни-
мают ЭКГ на дому, хирурги, 
окулисты, невропатологи 
и другие специалисты по-
могают составить общую 
клиническую картину забо-
левания и выработать план 
лечения пациента. 

Сегодня все пациенты 
Поликлиники, прикреплен-
ные на годовое обслужива-
ние, проходят обязательную 
ежегодную диспансериза-
цию. Работающему контин-
генту составляется макси-
мально удобная программа 
посещений специалистов, 
проведения исследований 
и сдачи анализов. Специ-
ально для сокращения вре-
мени диспансеризации в 
2012 году было восстановле-
но диспансерное отделение 
(VIII терапевтическое). Те-
рапевт назначает каждому 
пациенту индивидуальный 
диспансерный маршрут, 
который позволит прове-
сти скрининг его состояния 
здоровья и выявить все фак-
торы риска развития забо-
леваний. 

Обеспечивается эффек-
тивное взаимодействие и 
преемственность ведения 
пациентов между терапевти-
ческой службой и другими 
подразделениями Поликли-
ники: в сложных диагности-
ческих случаях терапевт на-
правляет пациентов к узким 
специалистам для уточне-
ния диагноза, после чего 
интегрирует весь комплекс 
назначений, чтобы выстро-
ить индивидуальную про-
грамму медикаментозного 
и немедикаментозного ле-

чения, избегая полипраг-
мазии (одновременное на-
значение больному многих 
лекарственных веществ или 
лечебных процедур). В свя-
зи, с этим у терапевта появ-
ляется необходимость по-
стоянного сотрудничества 
с клиническим фармако-
логом, для чего в 2012 году 
в Поликлинике был создан 
кабинет клинической фар-
макологии.

Терапевты Поликлини-
ки непрерывно повыша-
ют свою квалификацию, 
поэтому имеют насторо-
женность по факторам 
риска широкого спектра 
заболеваний, в первую 
очередь, онкологических, 
сердечно-сосудистых, не-
врологических и других. В 
результате — большинство 
болезней, угрожающих жиз-
ни пациентов, выявляются 
на ранней стадии «предбо-
лезни», когда у человека еще 
отсутствуют жалобы и оче-
видные симптомы.

В Поликлинике нака-
пливался уникальный опыт 
диагностики бессимптом-
ных или малосимптомных 
форм заболеваний, ранней 
вторичной профилактики, 
позволившей отодвинуть 
сроки развития клиниче-
ских проявлений заболева-
ний и предотвратить разви-
тие осложнений. 

Внедрение инноваци-
онных диагностических 
технологий на этапе дис-
пансерного обследования 

среди впервые выявленных 
злокачественных новооб-
разований стабильно пре-
обладают 1 и 2 стадии про-
цесса — в 82% случаев, что 
превышает среднеевропей-
ские показатели. 

Эффективность первич-
ной и вторичной профилак-
тики сердечно-сосудистых 
заболеваний в Поликлини-
ке подтверждена снижени-
ем заболеваемости острым 
нарушением мозгового кро-
вообращения и инфарктом 
миокарда, увеличением 
продолжительности жизни 
прикрепленного контин-
гента, ростом числа долго-
жителей среди постоянных 
пациентов Поликлиники. 

Терапевтическая служ-
ба Поликлиники с первых 
дней своего существова-
ния развивала и внедряла в 
практику ежедневной рабо-
ты врача принцип персона-
лизированной медицины, 
что до сих пор остается 
недостижимой целью для 
амбулаторных учреждений 
всего мира.

По материалам статьи  
Е.Л. Никонова, Л.А. Алексеевой, 
Н.А. Волковой, С.А. Чорбинской 

«Эволюция представлений об обязан-
ностях врача терапевта в много-

профильной поликлинике системы 
Кремлевской медицины  

(ФГБУ «Поликлиника № 1»  
УД Президента РФ) для журнала  
«Архивъ внутренней медицины». 

Окончание. Начало на стр. 1.

Лечить больного,  
а не болезнь!

Выступает академик Е.И. Чазов

Ю.В. Андропов и Е.И. Чазов с коллегами на Красной плащади

Коллектив IV терапевтического отделения,  
заведующая отделением Инна Анатольевна Соловьева

Диспансерный прием


