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ПОЛИКЛИНИКА №1

4 июля состоялось главное в этом году ме-
роприятие для врачей-эндоскопистов Поли-
клиники — российско-японский симпозиум 
«Диагностика и лечение заболеваний пищева-
рительного тракта с использованием новых 
технологических достижений в эндоскопии». 

Знатоки разных способов снижения веса знают, что одному достаточно 
контролировать вес на диете с низким содержанием жиров, другому эта 
же диета может и не помочь. В чем причина? То, как мы усваиваем опреде-
ленные продукты и питательные вещества, закодировано в наших генах. 
Каждый человек имеет уникальный генетический состав и, следователь-
но, все люди по-разному реагируют на различные факторы внешней среды, 
в том числе, на диету и физические упражнения. Именно поэтому часто 
диеты бывают неэффективными, так как не учитывают особенности 
организма человека, которые закодированы в нашем геноме! 

О том, как генетика может помочь подобрать персональную диету, 
рассказывает и.о. заместителя главного врача, заведующая клинико-
диагностической лабораторией д.м.н., профессор  Л.В. Кудрявцева.

Профессор Т.Ито проводит мастер-класс в Поликлинике

Российские и японские 
специалисты собирают-

ся в стенах Поликлиники 
ежегодно, чтобы обменять-
ся знаниями и навыками, 
обсудить последние миро-
вые достижения в области 
эндоскопического скри-
нинга. Текущая встреча 
была посвящена вопросам 
скрининга и диагностики 
предопухолевой патологии 
верхних отделов желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), 
что очень важно для ранней 
диагностики онкологиче-
ских заболеваний.

Основным докладчиком 
симпозиума стал руководи-
тель кафедры эндоскопии 
Медицинского Универ-
ситета Канадзава, руково-
дитель эндоскопического 
центра университетской 
клиники г.Канадзава, про-
фессор Тору Ито. Т. Ито — 
известный японский эн-
доскопист и признанный 
профессионал, достиже-
ния которого позволят ему 
возглавить конгресс япон-
ского Общества гастроин-
тестинальной эндоскопии 
(профессор официально 
займет эту должность в 
2017 году, после того как за-
вершится работа текущего 
председателя конгресса).  
В настоящее время Тору 
Ито отвечает в Обществе 
за «российское» направле-

ние и поддержание контак-
тов с Российским эндоско-
пическим обществом. Он 
хорошо известен в нашей 
стране, благодаря своим 
лекциям, «живым» демон-
страциям и обучающим 
циклам для эндоскопистов. 
Профессор Ито провел са-
мое большое количество 
тренингов в России, об-
учая врачей, в том числе, 
тактике проведения эндо-
скопической диссекции 
подслизистого слоя (мето-
дика ESD), которая приме-
няется для минимального, 
но вместе с тем, эффек-
тивного хирургического 
лечения злокачественных 
новообразований ЖКТ на 
ранней стадии. При таких 
операциях удаление опу-
холи производится с по-
мощью эндоскопического 
оборудования, без разрезов 
или проколов на теле паци-
ента, что ускоряет последу-
ющую реабилитацию.

Цель приезда профес-
сора Ито на симпозиум в 
Поликлинику — позна-
комить врачей с новыми 
рекомендациями японско-
го Общества гастроинте-
стинальной эндоскопии 
по проведению эндоско-
пического исследования и 
провести мастер-класс. На 
оборудовании отделения 
эндоскопических методов 

диагностики и лечения 
Поликлиники профессор 
Тору Ито продемонстри-
ровал методику эндоско-
пического исследования 
желудка, а все его манипу-
ляции напрямую транс-
лировались из отделения в 
конференц-зал для участ-
ников симпозиума. 

Эндоскопическое отде-
ление Поликлиники осна-
щено самым современным 
оборудованием, в том чис-
ле и для его стерилизации 
(очень важно, что эндо-
скопы дезинфицируются 
после каждого пациента!) 
и хранения эндоскопов и 
инструментария. Именно 
поэтому зарубежные спе-
циалисты не ощущают 
большой разницы с учреж-
дениями, в которых они 
работают, при проведении 
мастер-классов или демон-
страций в Поликлинике. 
Прекрасную оснащен-
ность отделения эндоско- 
пических методов диа-
гностики и лечения Поли-
клиники и квалификацию  
его специалистов отметил 
после проведения мастер-
класса профессор Ито, по 
его словам, он здесь «чув-
ствовал себя как дома».  

Комментарий научно-
го руководителя Поли-
клиники по эндоскопии, 

ИННОВАЦИИ В настоящее время до-
казано, что гены могут 

контролировать метаболи-
ческие пути (ряды после-
довательных превращений 
веществ в организме), через 
которые наш организм ус-
ваивает и метаболизирует 
(вовлекает в обмен веществ) 
витамины и питательные 
вещества. Так, например, 
были выявлены генетиче-
ские особенности, которые 
связаны с низким уровнем 
конкретного витамина 
или питательного веще-
ства. Лицам, имеющим эти 
особенности, необходимо 
предпринимать дополни-
тельные шаги, чтобы до-
полнить свой рацион про-
дуктами или добавками, 
богатыми этими витамина-

ми и питательными веще-
ствами, чтобы обеспечить 
их нормальный уровень. 

Вместе с тем, миллионы 
людей во всем мире при-
нимают пищевые добавки, 
не зная, как их тело на са-
мом деле метаболизирует 
их, что может привести к 
негативным последствиям 
для здоровья. 

В конце ХХ века по-
явилось целое научное 
направление — нутриге-
нетика, которая изучает 
взаимосвязь между генами, 
диетой, питанием и обра-
зом жизни. Благодаря ну-
тригенетике теперь можно 
ответить на ранее неразре-
шимые вопросы.

Почему некоторые люди 
теряют больше веса, чем 

другие, даже если они на-
ходятся на одной диете? 

Почему некоторые люди  
еще больше полнеют по-
сле программы по сниже-
нию веса, даже если они 
продолжают придержи-
ваться диеты и физических 
упражнений? 

Почему у одного из двух 
индивидов, ведущих один и 
тот же образ жизни, развива-
ются болезни сердца или ди-
абет 2 типа, а у другого нет? 

Почему из двух индиви-
дов, потребляющих то же 
самое количество витами-
нов и пищевых добавок и ве-
дущих схожий образ жизни, 
один имеет более низкий 
уровень витаминов в крови 
по сравнению с другим? 

Поликлиника открыла 
первую Кремлевской 

амбулаторию в рамках про-
екта Правительства Мо-
сквы «Доктор рядом», ко-
торый призван повысить 
доступность бесплатной 
первичной медицинской 
помощи жителям Москвы.

Кремлевская амбулато-
рия № 1 располагается в 
жилом доме по адресу: За-
городное шоссе дом 8 кор-
пус 2 (ЮАО). Здесь теперь 
ведут прием врачи Поли-
клиники, и любой москвич 
может бесплатно получить 
консультацию врача общей 
практики (семейного вра-
ча), терапевта и педиатра по 
программе ОМС, оформить 
медицинские справки и 
листки временной нетрудо-
способности. Если нужны 
дополнительные анализы, 
исследования или консуль-
тации, то выдаются направ-
ления в поликлиники Мо-
сквы, где пациенты получат 
медицинскую помощь бес-
платно в рамках ОМС. 

В Кремлевской амбулато-
рии ведут прием врачи По-
ликлиники разных специ-
альностей — офтальмолог, 
кардиолог, гинеколог, невро-
лог, эндокринолог, гастро-
энтеролог, ЛОР, аллерго-
лог-иммунолог, ревматолог, 
хирург, уролог, гинеколог и 
онколог, которые оказывают 
медицинские услуги на плат-
ной основе. Можно также 
сделать УЗИ, ЭКГ и другие 
исследования и процедуры.
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На пороге ХХI века На-
циональная академия 

наук США предложила 
определение «неизменные 
спутники старения», вклю-
чив туда такие заболевания 
как остеоартроз и остеопо-
роз. По оценкам ВОЗ, осте-
опорозом сегодня страдает 
10% взрослого населения 
Земли. В группу риска по-
падают люди пожилого 
возраста (особенно жен-
щины), а также пациенты, 
страдающие ожирением и 
ведущие малоподвижный 
образ жизни.

Е.И. Вовк разобрала 
симптоматику заболеваний 
и рассказала о  том, что 
может способствовать воз-
никновению этих недугов. 
Докладчик акцентировал 
внимание на дорсалгии 
(хроническая боль в спине), 
которая беспокоит 26–32% 
взрослого населения и 
ограничивает жизнедея-
тельность людей.

Елена Ивановна от-
метила, что дорсалгию 
может провоцировать не-

правильное распределение 
нагрузки на хрящ, переох-
лаждение, а также наслед-
ственные дефекты соеди-
нительной ткани и хряща.

В ходе лекции освеща-
лись процессы, которые 
приводят к формированию 
остеопороза у людей с са-
харным диабетом второго 
типа и лиц, страдающих 
ожирением. 

Е.И. Вовк рассказала 
о методах лечения деге-
неративных заболеваний 
скелета и предоставила 

последние результаты ис-
следований в области ме-
дикаментозной терапии 
этих недугов. Елена Ива-
новна обратила внимание 
собравшихся на то, что 
пациентам, принимаю-
щим препараты от остео-
артроза, не рекомендуется 
использование средств, 
которые приводят к нару-
шениям структуры хряща, 
и рекомендовала собрав-
шимся препараты, кото-
рые оказывают наиболее 
благоприятное действие.

Согласно данным про-
фессора Е.В. Исако-

вой, около 15 млн. человек 
страдают от инсультов. 
Среди них преобладают 
ишемические — острые на-
рушения мозгового кровоо-
бращения с повреждением 
ткани мозга и последую-
щим нарушением его функ-
ций. При этом, почти у 14% 
выживших инсульт повто-
ряется. Церебральный ин-
сульт также превратился в 
мировую проблему. Акту-
альной является проблема 
восстановления пациентов, 
переживших инсульт и 
ставших инвалидами, так 
как всего 10% людей после 
инсульта могут возобновить 
трудовую деятельность.

Профессор Исакова от-
метила, что участились 
случаи инсульта у моло-
дых пациентов (по данным 
ВОЗ, в возрасте до 45 лет). 
В 15–40% случаев причи-
на возникновения остает-

ся невыясненной, однако, 
как правило, это диссек-
ция (расслоение) артерии. 
Была проанализирована 
тактика лечения больных 
с расслоением внутренней 
сонной артерии.

По мнению Е.В. Исако-
вой, в основе своевремен-
ной постановки верного 
дифференциального диа-
гноза — комплексная оцен-
ка клинико-лабораторных 
данных и выявление связей 
с провоцирующими фак-
торами. 

Елена Валентиновна 
озвучила основные харак-
теристики инсульта, вы-
званного различными за-
болеваниями, в том числе, 
редким наследственным 
заболеванием, способным 
приводить к ишемии и ин-
сульту, обусловленным по-
вреждением гена.

Комментарий заве-
дующей кардиологиче-
ским отделением к.м.н. 

Е.В. Дорофеевой: «Лек-
ция профессора Исаковой 
была очень полезна, так 
как содержала много новых 
данных, особенно в части 
причин возникновения 
инсульта у молодых паци-
ентов. Это и наследствен-
ные заболевания, и травмы 
при автомобильных авари-
ях, которые впоследствии 
могут привести к инсульту, 
и другие. 

Также важный раздел 
для амбулаторных вра-
чей — первичная и вто-
ричная профилактика ин-
сультов, в том числе и для 
организации совместного 
ведения кардиологами, не-
врологами и терапевтами 
пациентов с повышенным 
уровнем холестерина, стра-
дающих гипертонической 
болезнью. При своевремен-
ном выявлении факторов 
риска и назначении адек-
ватной терапии инсульта 
можно избежать».

Малые программы 
были специально 

разработаны для удобства 
пациентов, которые хотят 
получить полноценный 
лечебно-диагностический 
процесс под руководством 
лечащего врача, направ-
ленный на решение толь-
ко определенной меди-
цинской проблемы. 

Программы, разрабо-
танные под руководством 
заведующего отделением 
аллергологии и иммуно-
логии, д.м.н Г.И. Дрыно-
ва, позволяют справить-
ся практически с любым 
недугом аллергического 
характера. На данный мо-

мент пациентам Поликли-
ники доступны программы 
по лечению всего спектра 
аллергологических забо-
леваний: сезонного или 
круглогодичного аллер-
гического ринита, хрони-
ческой рецидивирующей 
крапивницы, атопическо-
го дерматита и других. 

Количество исследо-
ваний, лечебных мани-
пуляций и назначений 
разрабатывается индиви-
дуально с учетом состо-
яния здоровья пациента. 
Личный врач для каждого 
персонально определяет 
набор исследований, объ-
единяет все их результаты, 

назначает лечение и про-
водит его, таким образом, 
отвечая перед пациентом 
за результат. 

Конечная стоимость 
каждой программы за-
висит от объёмов и про-
должительности лечения 
и определяется после 
встречи с куратором про-
граммы — заведующим 
отделением аллергологии. 
При этом стоимость каж-
дой из программ всегда 
будет ниже на 25–30%, 
чем тот же объем меди-
цинских услуг, получен-
ный при посещениях По-
ликлиники с оплатой по 
факту оказания услуг. 

Профессор А.С. Лопа-
тин выступил с до-

кладом «Аллергический 
ринит: привычные алго-
ритмы и новые решения». 
Андрей Станиславович 
рассказал о сути заболева-
ния, упомянул об основных 
ошибках, допускаемых при 
его лечении, и дал прак-
тические рекомендации, 
касающиеся грамотной и 
современной терапии ал-
лергического ринита.

Аллергический ринит на 
сегодняшний день являет-
ся одним из самых распро-
страненных заболеваний: 
от него страдают 10–30% 
взрослых и до 40% детей, 
причем, число подвержен-
ных данному недугу ежегод-
но увеличивается на 5%. 

Как отметил А.С. Ло-
патин, исследования под-
тверждают, что боль-
шинство пациентов, 
страдающих аллергией, 

обращаются к врачу толь-
ко в крайнем случае, когда 
их симптомы критически 
обостряются. Более 50% 
аллергиков лечатся само-
стоятельно, покупая ле-
карства без рецепта, в то 
время как аллергический 
ринит — сложное забо-
левание, имеющее мно-
жество подформ. Андрей 
Станиславович заявил, 
что для успешного избав-
ления от недуга крайне 
важно обратиться к ква-
лифицированному спе-
циалисту для постановки 
правильного диагноза. 

В завершение доклада 
профессор А.С. Лопатин 
сделал широкий обзор 
препаратов, предназначен-
ных для лечения аллерги-
ческого ринита, выделив 
группу интраназальных 
кортикостероидов как 
наиболее эффективную. 
Подводя итоги, Андрей 
Станиславович отметил 
необходимость системати-
ческих курсов в лечении 
аллергического ринита, до-
пуская, в крайнем случае, 
возможность хирургиче-
ского вмешательства.

Заведующий отделени-
ем аллергологии и иммуно-
логии, д.м.н Г. И. Дрынов 
в докладе «Лечение респи-
раторных инфекций у па-
циентов с аллергическими 

заболеваниями» затронул 
практические аспекты ле-
чения. Отдельно речь шла 
о пациентах, страдающих 
лекарственной непере-
носимостью: людях по-
жилого возраста, детях и 
беременных женщинах-ал-
лергиках. Он подчеркнул, 
что выбор лекарства в по-
добных случаях затрудня-
ется риском возникновения 
аллергических реакций. 

Георгий Игоревич упо-
мянул о важности сведения 
медикаментозной терапии 
к необходимому и безопас-
ному минимуму — в связи с 
отсутствием у большинства 
препаратов четких данных 
о безопасном приеме ал-
лергиками. Как пояснил  
Г.И Дрынов, методики лече-
ния респираторных инфек-
ций требуют применения 
одновременно нескольких 
лекарственных препаратов, 
что нежелательно для групп 
риска (пожилых, детей и бе-
ременных аллергиков). Так-
же важно, чтобы препараты 
не вызывали привыкания, 
сохраняя высокую эффек-
тивность на протяжении 
всего периода их приема. В 
этом случае, констатировал 
Георгий Игоревич, препа-
раты будут действенными 
и безопасными средствами 
для решения проблем те-
рапии респираторных ин-
фекций — как в качестве 
компонента комплексного 
лечения, так и для моноте-
рапии, профилактики этих 
заболеваний.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАУКА И ПРАКТИКА

Новые решения 
старых проблем

Как уйти от «неизменных 
спутников старения»?

Береги артерии смолоду

16 мая 2014 года в Поликлинике состоялась еже-
годная конференция Российского общества ри-
нологов, главными спикерами которой стали 
научный руководитель Поликлиники по отори-
ноларингологии, д.м.н., профессор А.С. Лопатин и 
заведующий отделением аллергологии и иммуно-
логии, д.м.н. Г. И.  Дрынов. 

5 июня в Поликлинике прошел методический день для специалистов-не-
врологов, ревматологов и терапевтов, где обсуждались дегенеративные за-
болевания скелета. Доцент кафедры клинической фармакологии и скорой 
медицинской помощи Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета, к.м.н. Е.И. Вовк выступила с лекцией «Дегенератив-
ные заболевания скелета: лечим больного или болезнь?»

28 мая профессор кафедры неврологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирско-
го, д.м.н. Е.В. Исакова выступила перед врачами Поликлиники с докладом 
«Вторичная профилактика ишемического инсульта: вопросы страте-
гии и тактики».

На приеме у заведующего ревматологическим 
отделением к.м.н. В.С.Бабанина

А.С. Лопатин

В Поликлинике началось внедрение программ медицинского обслужи-
вания, с помощью которых пациенты имеют возможность получать 
всестороннюю диагностику и лечение по конкретной проблеме или за-
болеванию со значительной экономией средств и времени.  
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Что такое ВМП? 
Если гражданин Рос-

сии заболел и нуждается в 
лечении с использовани-
ем высокотехнологичного 
оборудования, у него есть 
возможность получить та-
кую медицинскую помощь 
бесплатно — в рамках вы-
полнения государственного 
задания по оказанию ВМП 
за счет бюджетных ассиг-
нований. На реализацию 
программы оказания ВМП 
каждый год из федераль-
ного бюджета выделяется 
более 50 млрд рублей. Эти 
средства делят на 453 ты-

сячи квот. На одну такую 
квоту и может претендовать 
человек, нуждающийся в 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи.

 Какие операции?
Список ВМП ежегодно 

утверждается Министер-
ством здравоохранения. 
В нем более сотни наиме-
нований — это операции 
на открытом сердце, за-
мена суставов, операции 
на ЖКТ, лечение наслед-
ственных и системных за-
болеваний, онкологиче-
ских заболеваний, тяжелых 
форм эндокринной патоло-

гии, нейрохирургические 
и хирургические вмеша-
тельства высокой степени 
сложности, ЭКО и ИКСИ 
при бесплодии, восстано-
вительные и пластические 
операции, поликомпонент-
ная терапия многих тяже-
лых заболеваний (врож-
денных и приобретенных) 
у детей и другое. С полным 
перечнем заболеваний 
можно познакомиться на 
сайте Поликлиники (для 
быстрого перехода на стра-
ницу используйте QR-код). 

Как получить квоту? 
Получение квоты на-

чинается с посещения те-
рапевта Поликлиники, а 
если диагноз уже установ-
лен, то можно обратиться 
к узкопрофильному специ-
алисту. Именно лечащий 
врач назначает все необхо-
димые исследования, по-
сле прохождения которых 

становится ясно, есть ли у 
пациента медицинские по-
казания к получению ВМП.  

В случае, если показания 
есть, лечащий врач соби-
рает данные исследований 
и результаты анализов и 
направляет их на рассмо-
трение в специально соз-
данную в Поликлинике 
комиссию по ВМП. Данная 
комиссия формируется из 
специалистов разного про-
филя и, по сути, является 
аналогией консилиума, на 
котором лечащий врач вме-
сте с коллегами подробно 
рассматривает всю собран-
ную о пациенте информа-
цию, просчитывает риски 
и целесообразность ВМП. 

Специалисты коллек-
тивно принимают решение 
о наличии или отсутствии 
показаний к оказанию па-
циенту ВМП. В случае по-
ложительного решения для 
пациента в Поликлинике 
оформляется специальная 
учетная форма «Талон на 
оказание ВМП», а также 
подготавливаются другие 
необходимые документы 
для госпитализации. Вме-
сте с «Талоном на оказание 

ВМП» они направляются в 
профильный стационар.

В пределах утвержден-
ных плановых объемов 
государственного задания 
и целевых бюджетных 
средств, выделяемых Минз-
дравом России Управле-
нию делами Президента 
РФ, ВМП для пациентов 
Поликлиники осуществля-
ется в ФГБУ «Центральная 
клиническая больница с 
поликлиникой», «Объеди-
ненная больница с поли-
клиникой», «Клиническая 
больница №1», «Клиниче-
ская больница».

Присланные документы 
рассматривает специальная 
Комиссия по отбору паци-
ентов на оказание ВМП в 
одном из вышеуказанных 
лечебных учреждений. 
Она обязана предоставить 
положительное или от-
рицательное решение о 
госпитализации в течение 
10 дней с момента оформ-
ления «Талона на оказание 
ВМП» (а при очной кон-
сультации пациента — в 
течение трех дней).

Если комиссия стациона-
ра принимает положитель-

ное решение, то она назна-
чает дату госпитализации 
пациента. Специалисты 
Поликлиники извещают 
пациента об этом решении 
и выдают направление на 
госпитализацию с указани-
ем даты госпитализации. 
На руки пациенту также вы-
дается «Талон на получение 
ВМП» с подписью долж-
ностного лица, уполномо-
ченного Поликлиникой.

Надо ли быть пациен-
том Поликлиники, что-
бы получить ВМП?

Не обязательно. На ВМП 
может быть направлен лю-
бой гражданин России, в 
том числе, проживающий 
не в Москве. Однако про-
цедура получения ВМП 
людям, не являющимися 
постоянными пациентами 
Поликлиники, включает 
в себя проведение всех не-
обходимых исследований и 
анализов на базе Поликли-
ники, чтобы обеспечить 
достоверность и обоснован-
ность медицинских показа-
ний к включению пациента 
в список, нуждающихся в 
ВМП по решению комис-
сии Поликлиники по ВМП.

председателя Московского 
общества эндоскопистов, 
к.м.н. А.А.Будзинского: «В 
Японии каждое эндоско-
пическое исследование 
проводится в строгом со-
ответствии с принятыми 
стандартами, что позволя-
ет обеспечить качествен-
ное исследование каждому 
пациенту и, таким образом, 
выявить различные ново-
образования желудочно-
кишечного тракта на самой 
ранней стадии их развития. 

Почему это так важно? 
В последнее время Япония 
добилась заметных успе-
хов в лечении рака желуд-
ка, благодаря следующим 
факторам: системе скри-

нинга населения; выявле-
нию заболеваний ЖКТ 
на ранней стадии (усилия 
врачей ориентированы на 
«поиск новообразований»), 
успешному лечению с по-
мощью самого современ-
ного оборудования и с 
применением новейших, 
постоянно совершенству-
ющихся методик. 

Отмечу, что именно от 
качества работы врача-эн-
доскописта зависит высо-
кий процент выявляемости 
заболеваний на ранней ста-
дии и, как результат, благо-
получный прогноз для па-
циента. 

Стандартное эндоско-
пическое исследование в  

Японии отличается от 
большей части аналогич-
ных исследований в Рос-
сии. Во-первых, японцы 
проводят гораздо более 
тщательный и длительный 
осмотр всей слизистой пи-
щевода и желудка — 17–20   
минут. Во-вторых, они ис-
пользуют методику окра-
шивания индигокармином 
(специальным раствором 
синего цвета, который пока 
еще не разрешен к при-
менению в России) «по-
дозрительных» участков.  
Окраска индигокармином 
позволяет врачу увидеть 
малейшие изменения сли-
зистой, а также определить 
границы новообразований, 
которые зачастую трудно 
или невозможно увидеть 
при обычном осмотре пи-
щевода, желудка или ки-
шечника. В Японии актив-
но пользуются функцией 
осмотра различных участ-
ков слизистой в узкоспек-
тральном диапазоне (функ-
ция NBI имеется только у 
самых современных эндо-
скопических аппаратов, 
она практически заменяет 
окрашивание, именно та-
кие аппараты установлены 
в Поликлинике). Наконец, 
при осмотре в Японии про-
сто обязательно фото- или 
видео-документирование: 
по стандартам врач обязан 
сделать и сохранить в исто-
рии болезни пациента, как 
минимум, 24 снимка вну-
три желудка, независимо от 
того, имеются у пациента 
какие-либо проблемы или 
нет. При наличии изме-
нений слизистой врач вы-
полняет биопсию — забор 
материала на гистологиче-
ское исследование». 

В Поликлинике описан-
ный стандарт выполняет-
ся в полной мере, включая 

обязательное гистологиче-
ское исследование. Имен-
но для этого в начале 2014 
года в Клинико-диагности-
ческой лаборатории был 
открыт гистологический 
участок и принят на рабо-
ту врач-морфолог с миро-
вым именем — профессор 
И.В. Булычева. Обычно в 
поликлиниках всего мира 
врач-морфолог не работает, 
а биологический материал 
отправляется на исследо-
вание в гистологические 
лаборатории крупных ста-
ционаров, поэтому везде 
результатов гистологии 
приходится ждать более не-
дели, тогда как в Поликли-
нике их можно получить 
уже на вторые сутки.

Для Поликлиники еже-
годные встречи с япон-
скими коллегами имеют 
принципиальное значе-
ние: японские показатели 
по выявлению рака желудка 
на ранних стадиях — по-
рядка 60%, этот результат 
является одним из самых 
лучших в мире. И такие же 
показатели демонстрирует 
отделение эндоскопиче-
ских методов диагностики 
и лечения Поликлиники. 

Важно отметить, что еще 
в 80-е годы в системе крем-
левской медицины показа-
тели выявляемости онко-
логических заболеваний на 
ранних стадиях стабильно 
превышали все междуна-
родные показатели. Напри-
мер, выживаемость паци-
ентов после лечения рака 
желудка имела самый высо-
кий в мире уровень — 96%, 
что до сих пор является не-
превзойденным рекордом. 
В те годы эти уникальные 
результаты достигались 
путем обязательной еже-
годной и полной диспансе-
ризации всего прикреплен-

ного контингента, а также 
системой профессиональ-
ной подготовки врачей, на-
целенной на максимальную 
настороженность к онколо-
гическим заболеваниям. 

Именно эти базовые ос-
новы кремлевской медици-
ны и современные техно-
логии дают возможность 
Поликлинике развиваться 
на высоком международ-
ном уровне. Об этом за-
явил участник симпози-
ума с японской стороны, 
советник министерства 
экономики, труда и про-
мышленности Японии Ид-
зуми Кадоя: «Поликлинику, 
на мой взгляд, сегодня по 
праву можно сопоставить 
с клиникой Мэйо (Mayo 
Clinic, США). Раньше слож-
но было представить, чтобы 
в амбулаторном учрежде-
нии мог бы быть создан Ге-
номный центр с гистологи-
ческим участком, но вы это 
сделали — первыми в мире! 

Вы совершили большой 
скачок в развитии за эти 
три года. Например, эндо-
скопический осмотр паци-
ента в Поликлинике сегод-
ня проходит точно так же, 
как и в японских клиниках: 
с обязательным забором 
гистологического материа-
ла для исследования. Эндо-
скопические исследования 

на качественном оборудо-
вании вместе с автоматиза-
цией гистологических ис-
следований, конечно, дают 
самый высокий уровень ди-
агностики. Если говорить 
о ваших эндоскопистах — 
то они очень профессио-
нальны: имеют не только 
теоретические знания, но 
и владеют необходимыми 
практическими навыками, 
умеют работать руками». 

Сегодня все исследо-
вания в отделении эн-
доскопических методов 
диагностики и лечения вы-
полняются в соответствии 
с рекомендациями между-
народных гастроэнтероло-
гических и эндоскопиче-
ских обществ (в том числе, 
и японского), а врачи-эндо-
скописты активно участву-
ют в международных кон-
ференциях как в России, 
так и за рубежом, проходят 
стажировки в Японии.

Нина Богомолова

ВОПРОС–ОТВЕТ

 С февраля 2014 года  Поликлиника стала уча-
ствовать в государственной программе по ор-
ганизации бесплатной высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП). 

Сложнейшие 
операции — 
бесплатно!

Трансляция мастер-класса Т.Ито  
в конференц-зал Поликлиники

Врачи-эндоскописты к.м.н. И.Б.Перфильев  
и Е.Ю.Франтова, заведующая отделением эндоскопичес- 
ких методов диагностики и лечения Л.М.Черкасова

Окончание. Начало на стр.1

Японский стандарт и основы 
кремлевской медицины
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А.А.Будзинский

Данные на 2010 г., Префектура Исикава, Япония
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Почему в амбулатор-
ных учреждениях тера-
певт считается «основ-
ным» врачом? 

Волкова Н.А.: Потому 
что терапевтическая служ-
ба является основой всего: 
от того, как она работает, 
зависит результат функци-
онирования любого амбу-
латорно-поликлиническо-
го учреждения. Лечащие 
врачи-терапевты отвечают 
за все, что происходит с 
пациентом в Поликлини-
ке, так у нас всегда было 
принято, и это правильно. 
Вот почему терапевт — это 
первичное звено Поли-
клиники. 

Однако в представле-
нии обывателя бытует 
образ терапевта как вра-
ча, который только «вы-
писывает бумажки-на-
правления»…

Волкова Н.А.:  Такой 
образ, действительно, су-
ществует. Но с тем, как дол-
жен работать терапевт, он 
не имеет ничего общего. 
На самом деле терапевт — 
это тот врач, который пер-
вым узнает о проблеме со 
здоровьем пациента. И 
он должен разобраться, 
насколько она серьезна, 
принять правильное и 
быстрое решение о необ-
ходимости экстренного 
вмешательства, разрабо-
тать план обследования, 
назначить лечение, а в 
дальнейшем — наметить 
индивидуальную програм-

му профилактики. Любая 
патология, выявленная у 
пациента в любом отделе-
нии, в итоге направляется 
к терапевту — по крайней 
мере, так организована ра-
бота у нас в Поликлинике. 
Повторюсь — ответствен-
ность за здоровье пациента 
несет участковый врач.

Значит, терапевты 
Поликлиники отлича-
ются от терапевтов дру-
гих учреждений? 

Волкова Н.А.: Разуме-
ется. Во-первых, уровнем 
профессиональной под-
готовки, всесторонней 
эрудицией по широкому 
кругу медицинских специ-
альностей, а также психо-
логическим типом лично-
сти, который определяется 
в результате психологиче-
ского тестирования при 
приеме на работу. 

Во-вторых, постоянным 
обновлением своих зна-
ний. В настоящее время в 
медицинском сообществе 
обсуждается вопрос орга-
низации непрерывного об-
учения врачей первичного 
звена, а мы давно это де-
лаем! Еженедельно прово-
дятся методические заня-
тия, клинические разборы, 
лекции, клинико-анато-
мические конференции, 
консилиумы с ведущими 
специалистами страны, и 
все это — в стенах нашей 
Поликлиники. 

Кроме этого, мы направ-
ляем врачей для участия в 
конгрессах и конференци-
ях, как всероссийских, так 
и международных. Тради-
ционно в Поликлинике 
приветствуются занятия 
врачей научной работой 
(сегодня в Поликлинике 
ведут прием 18 доктор-
ов медицинских наук и 70 
кандидатов медицинских 
наук — прим. ред.)

В-третьих, для переда-
чи наших традиций  при-
шедшим в Поликлинику 
молодым специалистам в 
терапевтической службе 
действует институт настав-

ничества, помогающий им 
быстро интегрироваться в 
систему ценностей крем-
левской медицины. Через 
год работы на участке на 
совещании заведующих 
терапевтическими отде-
лениями принято заслу-
шивать отчет врача о его 
работе. 

В-четвертых, знания 
врача еще не знак равен-
ства с определением «хо-
роший врач». Очень важен 
психологический контакт, 
умение найти такие слова, 
чтобы пациент ушел с уве-
ренностью, что нашел со-
юзника в борьбе со своим 
недугом, чтобы пациент 
знал — здесь его выслуша-
ют и помогут. 

Важно сотрудничество 
умного врача и умного па-
циента. Современный па-
циент желает, чтобы с ним 
обращались как с лично-
стью, способной самосто-
ятельно сделать разумный 
выбор на основе достаточ-
ного объема информации, 
и надо суметь ему эту ин-
формацию преподнести.  

К счастью, в нашей По-
ликлинике врач имеет вре-
мя для беседы с пациентом.

Кравцова Н.Н.: В еже-
дневной практической 
работе терапевт исполь-
зует стандарты обследо-
вания и лечения заболе-
ваний, разработанные в 
Поликлинике на базе от-
ечественных и зарубеж-
ных рекомендаций, про-

граммы по диспансерному 
обследованию, активному 
наблюдению заболеваний 
и факторов их развития и 
так далее. 

Диспансерное обсле-
дование в Поликлинике 
включает в себя не только 
первичное обследование, 
во время которого оцени-
вается состояние здоро-
вья пациента в целом на 
данный момент, но и есть 
второй этап диспансе-
ризации — активное на-
блюдение по выявленным 
заболеваниям и профи-
лактика.

На первом этапе дис-
пансеризации выявляются 
все малейшие отклоне-
ния от нормы в здоровье 
пациента, а это не только 
заболевания, но и, так на-
зываемые, «предболез-
ни» — факторы, которые в 
будущем могут привести к 
развитию того или иного 
заболевания. Чтобы этого 
не допустить, терапевт со-
ставляет индивидуальную 
программу профилакти-
ки на основе выявленных 
факторов риска для каждо-
го пациента персонально.

В терапевтических от-
делениях постоянно про-
ходят разборы случаев 
острых инфарктов мио-
карда, острых нарушений 
мозгового кровообраще-
ния, впервые выявленной 
гипертонической болезни, 
онкологических заболева-
ний, аллергологических 
осложнений. На научно-
практических конферен-
циях терапевты обсужда-
ют, что нового появилось в 
методах диагностики и ле-
чения, обобщают резуль-
таты своих исследований. 

В нашем отделении мы 
занимались исследовани-
ем факторов риска заболе-
ваний сердечнососудистой 
системы и диабета. Это 
интересно, потому что у 
здорового пациента еще 
задолго до начала разви-
тия болезни можно обна-
ружить факторы, которые 
ее предвещают. 

Мингалева Л.И.: Так 
сложилось, что во главе 
Поликлиники всегда сто-
ит сильная команда руко-
водителей, организаторов 
здравоохранения, они 
определяют стратегию 
развития, в том числе, и те-
рапевтической службы.

Я пришла на работу в 
Поликлинику в 1982 году. 
В этот период главным вра-
чом был Г.Н. Ушаков, моим 
руководителем была заве-
дующая терапевтическим 
отделением — И.В. Неха-
ева (сегодня Ирина Викто-
ровна заведует отделением 
госпитализации — прим.
ред.). На что я сразу тогда 
обратила внимание: во-
первых, дисциплина, в том 
числе, исполнительская. 
Во-вторых, внешний вид 
сотрудников. Медицин-
ский работник всегда дол-
жен выглядеть аккуратно, 
опрятно. В-третьих, куль-
тура поведения, уважение 
и такт — как при общении 
сотрудников между собой, 
так и в общении с пациен-
тами.

Что сегодня делается 
для повышения качества 
оказания медицинской 
помощи? 

Мингалева Л.И.: Рас-
ширение отделений, укре-
пление кадрового состава, 
оснащение новой меди-
цинской аппаратурой, вне-
дрение новых технологий 
диагностики и лечения: 

в клинико-диагностиче-
ской лаборатории открыт 
геномный центр, отделе-
ние функциональной диа-
гностики планирует вве-
дение новой технологии 
диагностики нарушений 
сократительной функции 
миокарда, активно вводят-
ся в работу новые инфор-
мационные технологии. 
Благодаря медицинской 
информационной системе  
«Практика», внедрена и со-
вершенствуется электрон-
ная история болезни. Такая 
система позволяет врачу в 
любое время иметь доступ 
к результатам проведен-
ных обследований и кон-
сультаций специалистов в 
режиме on-line.

В Поликлинике суще-
ствует восемь терапев-
тических отделений. За-
чем их так много?

Волкова Н.А.: У нас 
существует единая тера-
певтическая служба, со-
стоящая из 8 подразделе-
ний. Все подразделения 
уникальны и по задачам, 
которые они выполняют, 
и по организации их ра-
боты. Разделение потоков 
пациентов позволяет бо-
лее эффективно решать 
проблемы как каждого па-
циента, так и группы паци-
ентов, в зависимости от их 
программы прикрепления, 
особенностей трудовой 
деятельности, да и от воз-
раста тоже. Вопросы ор-
ганизации обследования 
и лечения молодых и по-
жилых пациентов, тех, кто 
уже в силу возраста не в со-
стоянии доехать до Поли-
клиники, требуют разного 
подхода, разных времен-
ных затрат и, как показала 
практика, лучше решают-
ся при разделении разных 
потоков пациентов. 

Кравцова Н.Н.: В свя-
зи со спецификой контин-
гента отделения мы берем 
на себя все организацион-
ные вопросы, связанные 
со здоровьем наших паци-
ентов. Запись к терапевту 

Вместо истории болезни 
создаем карту здоровья 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С уверенностью можно сказать, что для любого пациента поликлиника начинается с кабинета 
терапевта. А история кремлевской медицины начиналась с маленькой амбулаторной службы из 
5 человек, которая — в начале ХХ века — располагалась на территории Кремля. 

Кремлевская поликлиника стала самостоятельным учреждением в 1925 году, в ней уже рабо-
тало 20 врачей разных специальностей, после чего началось ее стремительное развитие. Место 
терапевтической службы в истории развития Поликлиники всегда было ключевым: достаточ-
но сказать, что в 1945 году в ее структуре среди 22 медицинских отделений — 5 являлись тера-
певтическими, включая диспансерное отделение и помощь на дому.

Сегодня в Поликлинике действуют восемь терапевтических отделений, в которых работа-
ют, в общей сложности, более 55 врачей. 

О том, как служба развивается сегодня, и какое же все-таки значение имеет терапевт в меди-
цинском учреждении, мы поговорили с заместителем главного врача по медицинской части На-
тальей Александровной Волковой,  заведующей V терапевтическим отделением к.м.н. Людмилой 
Ивановной Мингалевой и заведующей VI терапевтическим отделением к.м.н. Натальей Никола-
евной  Кравцовой.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ!

В июне 8 терапевтическое 
отделение (диспансери-

зация и профилактические 
осмотры) возглавил новый 
заведующий — А.В. Сам-
бурский. 

Анатолий Викторович 
с отличием окончил меди-
цинский факультет Россий-
ского Университета дружбы 
народов по специальности 
«Лечебное дело» и клини-
ческую ординатуру по спе-
циальности «Хирургия», 
обучался по направлению 
«Менеджер здравоохране-
ния» на факультете повы-
шения квалификации ме-
дицинских работников при 
РУДН. 

В качестве руководителя 
работал в крупных лечеб-
ных учреждениях и веду-
щих страховых компаниях 
России, в том числе, пять 
лет заведовал подстанци-
ей Скорой и неотложной 
медицинской помощи им. 
А.С.Пучкова в Москве, бо-
лее десяти лет возглавлял 
«Клинику московского ин-
ститута кибернетической 
медицины». 

На новой должности в 
Поликлинике А.В. Самбур-
ский будет оптимизировать 
работу в рамках существу-
ющих диспансерных про-
граммам, а также создавать 
новые программы меди-
цинского обследования. 

Комментарий А.В. Сам-
бурского: «На сегодняшний 
день отделение обладает хо-
рошим профессиональным 
потенциалом и материаль-
ной базой для дальнейшего 
развития. Своей основной 
задачей я вижу совершен-
ствование его структуры, 
расширение спектра предо-
ставляемых медицинских 
услуг. Наряду с проведени-
ем ежегодной диспансери-
зации, предварительными 
и периодическими меди-
цинскими осмотрами и ос-
мотрами декретированных 
групп населения, в ближай-
шее время в повседневную 
практику будет введена про-
грамма медицинского об-
следования иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства для получения 
разрешения на временное 

проживание, вида на жи-
тельство или разрешение 
на работу. Идет разработка 
и подготовка к внедрению 
программы предстраховых 
медицинских осмотров для 
заемщиков кредитов.

 Сейчас, когда профи-
лактика в здравоохранении 
вновь становится приори-
тетным направлением, все 
большее количество паци-
ентов приходят в отделение 
на обследования по ком-
плексным диагностическим 
программам. По результа-
там обследований пациен-
ты получают заключения с 
подробной информацией о 
состоянии своего здоровья, 
рисках развития заболева-
ний и могут в дальнейшем 
со своим лечащим врачом 
и врачами-специалистами 
планировать необходимые 
лечебно-диагностические, 
реабилитационные и про-
филактические меропри-
ятия. Считаю это направ-
ление перспективным и 
одним из приоритетных в 
деятельности диспансерно-
го отделения».

Приоритет —  
профилактика

проводится в удобное для 
пациента время, терапевт 
имеет больше времени на 
прием и меньшее количе-
ство пациентов на участке. 
В целом, общение врача с 
пациентом в нашем отде-
лении, как правило, более 
тесное по всем направле-
ниям. В случае необходи-
мости, они могут позво-
нить нам и в нерабочее 
время. 

Нередко случается, что 
пациенты, уходившие в 
другие медучреждения, по-
том возвращаются обрат-
но к нам. Всё потому, что 
наблюдаясь в Поликлини-
ке, они привыкают к лич-
ному контакту с врачом. А 
его обеспечивают далеко 
не везде: во многих медуч-
реждениях, особенно там, 
где есть большой поток па-
циентов, процесс лечения 
напоминает «конвейер». 

На ваш взгляд, в чем 
главный конек кремлевс-
кой медицины?

Волкова Н.А: Это эф-
фективность работы. В 
нашем учреждении в тече-
ние года после выявления 
онкологического заболева-
ния умирает в 3 раза мень-
ше пациентов, чем в целом 
по стране, смертность от 
острого инфаркта миокар-
да и цереброваскулярных 
заболеваний в 4 раза мень-
ше общероссийских по-
казателей, коэффициенты 
смертности в группах лю-
дей трудоспособного воз-
раста в 4 раза меньше, а в 
возрасте от 45 до 54 лет в 
8–12 раз меньше общерос-
сийских. 

Таких результатов нам 
удается достичь путем 
персонифицированного 
подхода к профилактике 
сердечнососудистых и он-
кологических заболеваний 
и выполнением в оптималь-
ном объеме диспансерного 
обследования наших паци-
ентов. Сердечнососудистые 
и онкологические заболе-
вания являются основными 
причинами инвалидиза-
ции и смертности населе-
ния во всем мире, Россия 
не исключение. Объем 

обследований при диспан-
серизации в Поликлинике, 
традиционно, самый об-
ширный в стране.

Именно в нашей Поли-
клинике на протяжении 
XX века отрабатывались 
принципы и механизмы 
диспансеризации и про-
филактики, были созданы 
программы обследования 
в соответствии с возрас-
том, полом, наличием фак-
торов риска, определены 
группы здоровья, разрабо-
таны индивидуальные, как 
сказано выше, персони-
фицированные програм-
мы активного наблюдения 
и меры профилактики (в 
1976 году за создание си-
стемы диспансеризации и 
реабилитации сотрудники 
Поликлиники были удо-
стоены Государственной 
премии СССР — прим. ред.).

Знаете, почему наши 
постоянные пациенты 
относятся к редкой кате-
гории долгожителей? Да 
потому, что мы во время 
профилактических обсле-
дований и осмотров вы-
являем болезни на самых 
ранних стадиях, когда и 
лечение эффективнее, и 
результаты другие, вот и 
весь секрет. 

А еще нашим несо-
мненным достоинством 
является то, что в Поли-
клинике действует выве-
ренная временем система 
технологических цепочек 
взаимодействия терапев-
тической службы и всех 
подразделений учрежде-
ния. О какой цепочке я 
говорю: после поставлен-
ной руководством задачи 
разрабатывается алгоритм 
действий всей Поликли-
ники для ее выполнения, 
затем создаются условия 
для выполнения этого ал-
горитма, и только затем 
происходит его внедрение 
в практику, далее следует 
контроль результата. За 
каждый этап отвечает ру-
ководитель определенного 
уровня. И эта система вза-
имодействия постоянно 
совершенствуется.

Чуть не забыла еще об 
одной нашей «изюмин-

ке» — преемственность в 
наблюдении за пациентом 
между врачами Поликли-
ники и врачами стациона-
ров и санаториев, подве-
домственных Управлению 
делами Президента Рос-
сийской Федерации.

Каким, на ваш взгляд, 
должен быть «идеаль-
ный терапевт»? 

Мингалева Л.И.: 
Иметь не только врачеб-
ный опыт, знания, но и 
широкий кругозор, меди-
цинскую интуицию. 

Важна честность. Нель-
зя путать здравоохранение 
и бизнес-медицину. Четко 
собранные жалобы, анам-
нез, объективные данные, 
применение современных  
методов диагностики по-
зволяют проводить диф-
ференциальный диагноз, 
привлекать на консульта-
цию специалистов и ста-
вить окончательный диа-
гноз. Жалобы пациента, 
отмеченные врачом-тера-
певтом в истории болезни 
означают, что указанные 
жалобы точно имеют ме-
сто. 

Как я уже упоминала, 
культура поведения ме-
дработника — тоже один 
из ключевых факторов. 
Наша профессия — это, в 
первую очередь, работа с 
людьми. Можно быть та-
лантливым доктором, но 
если не умеешь общаться 
с пациентом, допускаешь 
грубость, пренебрежение, 
снисходительный тон —  
то уже снижает твою цен-
ность как специалиста. 

В Поликлинике всегда 
существовала определен-
ная культура общения с 
пациентами. У нас всегда 
проводились занятия с 
психологами, где стави-
лись различные психоло-
гические задачи, обучали 
правильному общению 
с пациентами, сегодня 
эта традиция сохране-
на.  Пациенты все разные, 
поэтому к каждому врач-
терапевт должен найти ин-
дивидуальный подход. 

Нина Богомолова

Наименование
Мужчины Женщины

до 40 лет с 40 лет до 40 лет с 40 лет
Приемы специалистов

Терапевта 2 посещ. 2 посещ. 2 посещ. 2 посещ.
Хирурга + + + +
Офтальмолога + + + +
Отоларинголога + + + +
Невролога + + + +
Уролога + +   
Акушера-гинеколога  
(с расширенной кольпоскопией)   + +

Лабораторные исследования
Исследование мазка отд. мочеполовых 
органов (с описанием микрофлоры, 
включая трихомонады) (1 лок.)

+ + + +

Диагностические мазки из цервикального 
канала и шейки матки — цитологическое 
исследование

  + +

Клинич.анализ крови с подсчетом 
лейкоцитарной формулы и СОЭ + + + +

Липидограмма (холестерин общий, 
триглицериды, ЛПВП, ЛПНП,    
расчет индекса атерогенности)

+ + + +

Белок общий + + + +
Билирубин общий + + + +
Глюкоза + + + +
Мочевая кислота + + + +
Креатинин + + + +
ПСА общий  +   
СА-125    +
Общий анализ мочи + + + +

Инструментальные исследования
ЭКГ в 12 отведениях + + + +
Rg-графия органов грудной клетки + + + +
Обзорная Rg-графия молочной железы  
в двух проекциях    +

Информацию о предоставлении медицинских услуг по программе диспансериза-
ции можно получить в Отделе организации платных медицинских услуг (1 корпус, 
1 этаж) по телефонам:  (499) 241-19-09, (499) 241-67-69, (499) 241-30-24, (499) 241-88-60 
или на сайте Поликлиники в разделе «Услуги on-line»

Программа диспансерного обследования в ФГБУ «Поликлиника №1»
1.Программа обследования включает в себя:
1.1 Первичный осмотр терапевта.
1.2 Консультации специалистов, лабораторно-диагностические  
и инструментальные исследования.
1.3 Врачебный контрольный осмотр с выдачей заключения  
по результатам обследования.

На медицинских конференциях врачам не изменяет чувство юмора
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В к а рд и оло г и ч е с к о м 
отделении Поликли-

ники начал вести прием 
врач-кардиолог, который 
специализируется на ле-
чении нарушений ритма 
сердца — к.м.н. И.В. Талы-
зина. За плечами Ирины 
Викторовны не только ака-
демическое образование, 
но и солидный врачебный 
опыт: последние пять лет 
она работала в отделении 
нарушений ритма сердца 
ФГБУ «Центральная кли-
ническая больница с по-
ликлиникой» (ЦКБ). 

Комментарий И.В. Та- 
лызиной: «Аритмоло-
гия» — это, по сути, со-
ставляющая кардиологии, 
просто данная наука за-
нимается более глубоким 
изучением такой про-
блемы, как аритмия. Путь 
первичной диагностики, 
верификации типичной 
нозологии аритмий и 
определения тактики ле-
чения почти всегда начи-
нается на амбулаторном 
этапе. В связи с чем свою 
задачу я вижу в примене-

нии максимально возмож-
ных методов диагностики 
и лечения нарушений рит-
ма сердечной деятельно-
сти. Ко мне обращаются 
пациенты при возникно-
вении ощущения перебо-
ев в работе сердца, замед-
лении, резком учащении 
или нерегулярности сер-
дечного ритма. 

Должна сразу отметить, 
что в аритмологии сегодня 
различают два взаимодо-
полняющих  направления 
лечения — консерватив-
ный (в том числе медика-
ментозный) и хирургиче-
ский. В случае выявления 
на амбулаторном этапе 
потенциально жизнеугро-
жающих нарушений рит-
ма сердца, клинически 
значимых нарушений 
автоматизма и проводи-
мости, требующих более 
серьезного врачебного 
вмешательства,  пациенты 
направляются на стацио-
нарное лечение». 

Те или иные нарушения 
сердечного ритма встреча-
ются у каждого третьего 

пациента, страдающего 
заболеваниями сердца. Та-
кие пациенты постоянно 
нуждаются в специализи-
рованной помощи кардио-
лога. Статистика болезней 
сердца показывает, что на 
долю аритмий приходится 
около 10–15% от всех бо-
лезней сердца. Нарушения 
сердечного ритма — одно 
из наиболее частых и зна-
чимых осложнений совер-
шенно разных заболева-
ний.  Аритмия может быть 
следствием органических 
изменений при сердечной 
патологии, метаболиче-
ских и вегетативных на-
рушениях, нарушениях 
в работе эндокринных 
органов и водно-электро-
литного обмена, болезней 
желудоч но -к и шеч ног о 
тракта, врожденного поро-
ка сердца и другого.

Однако нарушения рит-
ма могут быть выявлены 
даже у здорового челове-
ка, и в этих случаях они 
имеют вполне доброкаче-
ственный характер, никак 
не отражаясь на качестве 

жизни пациента. У здоро-
вого человека перебои в 
работе сердца могут спро-
воцировать относительно 
«безобидные» факторы: 
обильная еда, запоры, 
тесная одежда, укусы на-
секомых, некоторые ле-
карственные препараты 
и стресс. Также высокий 
риск аритмии отмечается 
у больных, страдающих 
сахарным диабетом, осо-
бенно если он сочетается 
с ожирением и повышен-
ным артериальным дав-
лением. Определить тип 
аритмии может только 
специалист.  

Врач-аритмолог может 
заподозрить аритмию при 
выслушивании сердеч-
ной деятельности. В этом 
случае пациенту назнача-
ется электрокардиограм-
ма (ЭКГ) — графическое 
изображение сердечной 
деятельности — это один 
из основных диагностиче-
ских методов сердечно-со-
судистой патологии. 

Иногда, чтобы изучить 
состояние больного в 
динамике, проводится 
холтеровское монитори-
рование — метод, при 
котором проводится су-
точная запись ЭКГ. Для 
этого пользуются пере-
носным регистратором 
небольших размеров, 
который осуществляет 

круглосуточную запись 
ЭКГ, а далее информация 
о суточной работе сердца 
передается на компьютер. 
Проводятся нагрузочные 
пробы, после чего также 
обязательно записывается 
ЭКГ. Для того, чтобы вы-
явить причину аритмии, 
назначают дополнитель-

ные исследования — уль-
тразвуковую диагностику 
сердца, общий анализ 
крови, определение элек-
тролитов крови, гормо-
нов, липидов. Пациента 
осматривают другие спе-
циалисты — эндокрино-
лог, гастроэнтеролог, не-
вролог. 

Сейчас в мировую прак-
тику активно внедряет-

ся новый метод, который 
помогает наиболее полно 
обследовать структур-
ные патологии молочных 
желез у женщин. Речь 
идет об автоматическом 
3D-сканировании. Эта 
методика пока еще не рас-
пространена в России, но 
пациентки Поликлиники 
имеют возможность прой-
ти 3D-обследование — в 
новом году в отделении уль-
тразвуковой диагностики 
появился аппарат Siemens 
с приставкой ACUSON 
S2000 для ультразвуковой 
томографии. 

В чем преимущество 
данной методики? Систе-
ма создана на основе уль-
тразвуковых технологий 
нового поколения, она 
обеспечивает превосход-
ную детализацию и воз-
можность получения уни-

кальной анатомической 
фронтальной проекции, 
получение которой невоз-
можно при использовании 
обычных методик УЗИ.

Подобное экспертное 
оборудование пока уни-
кально для Москвы, по-
скольку установлено лишь 
в нескольких клиниках го-
рода. Приставка  ACUSON 
S2000  используется для 
ультразвуковой томогра-
фии молочных желез и 
для эластографии печени 
(обследования с использо-
ванием 3D-сканера прово-
дятся строго по медицин-
ским показаниям).  

Применение приставки 
ACUSON S2000 ABVS для 
томографии молочных 
желез

В отличие от ручного 
ультразвукового сканиро-
вания, при котором резуль-
таты обследования  зависят 

от опыта и квалификации 
врача, 3D-сканирование 
автоматизировано и идет 
по запрограммированной 
аппаратом траектории. 

В результате такого об-
следования врач получает 
не только изображения 
всех участков молочной 
железы, но и настоящий 
трехмерный снимок тка-
ни. У специалиста появля-
ется возможность изучать 
грудную ткань послойно 
— как в вертикальной, так 
и в горизонтальной проек-
ции, что дает более точное 
представление о ее анато-
мии и структуре.

Данная разработка от-
крывает путь в новые обла-
сти диагностики:
– при использовании 

3D-сканера отсутствуют 
возрастные ограниче-
ния (в то время как мам-
мография не рекомендо-
вана женщинам до 35–40 

лет), нет противопоказа-
ний при беременности и 
кормлении грудью;

– отсутствует давление 
на грудную клетку, что 
важно для пациентов, у 
которых стоят грудные 
импланты;

– можно детально и все-
сторонне исследовать 
рубцы, образовавшиеся 
в результате операций на 
молочных железах;

– точность выявления кист 
и других образований 
при помощи 3D-сканера 
достигает 100%.

При всех упомянутых 
преимуществах полно-
стью отсутствует лучевая 
нагрузка.

Процедура длится не 
более 10 минут. Детальная 
визуализация молочных 
желез позволяет врачу чет-
ко проанализировать рас-
положение и размер воз-

можных поражений тканей 
груди. 

Применение приставки 
ACUSON S2000 ARFI  для 
исследования эластично-
сти печени 

Важная особенность си-
стемы ACUSON S2000 за-
ключается в том, что в нее 
внедрен метод визуализа-
ции с усиленным акусти-
ческим импульсом ARFI 
(Acoustic Radiation Force 
Impulse). Это новая техно-
логия эластографии — ме-
тодика различения тканей 
по их жесткости путем вол-
нового воздействия на них 
и анализа деформаций.

Данная методика явля-
ется своеобразным ана-
логом пальпации, но куда 
более информативным и 
перспективным с точки 
зрения выявления ранних 
изменений при заболе-
ваниях печени (печень в 
целом практически невоз-
можно пальпировать из-за 
того, что орган расположен 
за реберной дугой). 

В чем заключается суть 
метода? Здоровая печень 
эластична. Злокачествен-
ные образования обыч-
но имеют более жесткую 
структуру, чем здоровые 
ткани и доброкачественные 
опухоли. Однако на обыч-
ном ультразвуковом изо-
бражении эта разница по-
рой практически не видна.

При использовании ме-
тода ARFI в орган пациен-
та посылаются сдвиговые 

волны. Сканер не только 
создает эти волны, но и 
измеряет их скорость. Ско-
рость распространения 
волн в здоровых эластич-
ных тканях ниже, чем в по-
раженных жестких, таким 
образом, система может от-
личить здоровую ткань от 
поврежденной. По резуль-
татам процедуры врач полу-
чает изображение исследуе-
мого органа очень высокого 
качества, на котором точно 
видны все поражения.

Подобное оборудова-
ние предоставляет намно-
го больше диагностиче-
ской информации, чем все 
прежние виды эластогра-
фии именно за счет того, 
что получаемое с его по-
мощью изображение мак-
симально детализировано, 
оно позволяет выявить 
мельчайшие структуры 
тканей. 

Кроме того, происхо-
дит как качественная (нали 
чие проблемного участка), 
так и количественная (на-
сколько проблемным он 
является) оценка повреж-
дений. 

Работая с цифровыми 
показателями, отражаю-
щими состояние тканей 
пациента, врач может с 
большей точностью опре-
делить динамику лечения, 
поскольку она будет ос-
нована на объективных, а 
не субъективных данных. 
Этот фактор, в свою оче-
редь, минимизирует риск 
врачебной ошибки. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ!

ЭКСПЕРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Когда сердцу  
тревожно в груди

Точность — 100%

Комментарий Ирины Викторовны Талызиной: 
«Мой главный совет пациентам: ни в коем случае не пу-
гайтесь своего состояния, но и не прибегайте к самолече-
нию! Помните, что лечить аритмию должен квалифии-
рованный врач-кардиолог. Все антиаритмические средства 
имеют так называемую проаритмическую активность — 
то есть их прием может спровоцировать дополнительные 
приступы аритмии, такие, которые до этого момента  
у пациента не возникали. Поэтому прием антиаритми-
ческих лекарственных средств всегда должен идти строго  
под контролем врача».

Сегодня ультразвуковое сканирование явля-
ется одним из самых популярных и информа-
тивных методов исследования. Однако, стан-
дартное УЗИ не всегда позволяет быстро и 
точно поставить диагноз, особенно когда речь 
идет об оценке состояния молочных желез и 
печени. Об экспертном оборудовании нового 
поколения рассказывает заведующая отделе-
нием ультразвуковой диагностики Ольга Гри-
горьевна Туркина.
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ВНИМАТЕЛЬНЫМ РОДИТЕЛЯМ

 ТРЕНИНГ

Зачем малышам невролог?

Прочь, сомненья:  
роды — праздник! 

Рождение ребенка — 
праздник, после кото-

рого начинаются будни 
с хлопотами и заботами. 
Особенно напряженным 
становится первый год 
жизни ребенка, когда роди-
телям приходится менять 
привычный образ жизни и 
учиться ухаживать за малы-
шом. 

Как правило, родителям 
трудно оценить, насколь-
ко правильно развивается 
их ребенок, особенно на 
первом году жизни, своев-
ременно ли он овладевает 
моторными навыками.  Дет-
ский невролог осматривает 
детей не только с какой-ли-
бо патологией, но и про-
водит профилактические 
осмотры, чтобы оценить 
темпы моторного и психо-
речевого развития: когда 
ребенок начал удерживать 
головку, поворачиваться со 
спинки на животик и об-
ратно, сидеть, стоять, пол-
зать, делать первые шаги, 
произносить первые звуки 
и слова. 

Очень важно на первом 
году жизни малыша от-
слеживать угасание безус-
ловных рефлексов периода 
новорожденности, так как 
задержка этого процесса 
может свидетельствовать о 
патологии со стороны нерв-
ной системы. 

При неблагоприятном 
периоде беременности и 
тяжелых родах часто воз-

никает гипоксия головного 
мозга ребенка, что может 
привести к задержке мо-
торного и психопредре-
чевого развития малыша 
уже на первом году жизни. 
В этом случае речь идет о 
перинатальном поражении 
центральной нервной си-
стемы (ЦНС). А если с пер-
вых месяцев жизни начать 
проведение комплексных 
реабилитационных меро-
приятий (медикаментозная 
терапия, массаж, лечебная 
физкультура и другое), то 
можно достичь значитель-
ных результатов и, в ряде 
случаев, избежать форми-
рования такого серьезного 
исхода перинатального по-
ражения ЦНС, как детский 
церебральный паралич 
(ДЦП). 

Что касается ДЦП, то 
под маской этого заболе-
вания может скрываться 
самая разнообразная па-
тология нервной системы: 
генетические синдромы 
(например, синдром Ретта), 
наследственные болезни 
обмена веществ (мукополи-
сахаридоз), нейродегенера-
тивные заболевания (лей-
кодистрофия) и многие 
другие, требующие иных 
терапевтических подходов, 
чем при ДЦП. Только ква-
лифицированный специ-
алист проведет дифферен-
циальный диагноз между 
этими болезнями и назна-
чит необходимое лечение.

Детей первого года жиз-
ни обязательно направляют 
и к другим специалистам, 
например, к офтальмологу. 
Он осматривает глазное дно 
и оценивает состояние дис-
ков зрительных нервов, со-
судов. Как известно, глаз — 
это мозг, который вынесен 
на периферию, именно 
состояние глазного дна по-
зволяет косвенно судить о 
состоянии головного мозга 
ребенка. Часто у детей ран-
него возраста наблюдается 
диффузная выраженная 
мышечная гипотония на 
фоне течения рахита. Это 
может привести к задержке 
темпов моторного развития  
(из-за мышечной слабости 
малыш позже начинает 
держать головку, садиться 
и так далее). В этом случае 
невролог направляет ребен-
ка к педиатру для лечения 
основного заболевания — 
рахита, истинной причины 
задержки развития. 

Дети с неврологиче-
ской патологией могут 
нуждаться в консультации 
психолога и оказании пси-
холого-педа гог и ческой 
поддержки, особенно в 
критические периоды их 
жизни — начало учебы в 
школе, период полового 
созревания и т.д. В отделе 
амбулаторной педиатрии 
созданы все необходимые 
условия для совместной 
работы детского невролога 
и психолога не только с ма-

ленькими пациентами, но 
и с их родителями (семей-
ная психотерапия).

Несмотря на то, что не-
врологическую патологию 
может выявить только врач, 
есть признаки, по кото-
рым родители могут запо-
дозрить наличие у своего 
малыша проблем невро-
логического характера. На 

первом году жизни должен 
настораживать беспокой-
ный сон, частый беспри-
чинный плач, постоянные 
срыгивания, рвоты, вздра-
гивания, отсутствие реак-
ции на звуковые раздра-
жители, потеря интереса к 
игрушкам или утрата ранее 
приобретенных навыков. 
При наличии любых тре-

вожащих родителей сим-
птомах необходимо обра-
титься к специалисту.

Необходимо помнить, 
что крайне важно выявить 
имеющуюся патологию как 
можно раньше, ведь ранняя 
диагностика и своевремен-
но начатая адекватная тера-
пия, во многом, определя-
ют исход заболевания. 

Современные женщины 
часто стали испыты-

вать страх перед предстоя-
щими родами,  изначально 
настраивая себя на то, что 
не смогут правильно себя 
вести в этот момент.

Эти тревоги приводят к 
растерянному и угнетенно-
му состоянию во время бе-
ременности особенно у тех, 
для кого роды — первые. 

Депрессия, часто уже в 
первом триместре беремен-
ности, — весьма распро-
страненный синдром. Наи-
более яркие ее симптомы: 
упадок сил, вялость, частая 
смена настроений, отсут-
ствие интереса к жизни, 
снижение аппетита. Важно 
понимать: эмоциональный 
фон будущей мамы очень 
нестабилен — так организм 
реагирует на происходя-
щие в нем изменения. 

Перемены, происхо-
дящие с телом, колеба-
ния веса и гормонального 
фона могут пугать. Чтобы 
легче их перенести, буду-
щей маме нужно знать, чем 
они вызваны, тогда будет 
меньше тревог. Большую 
роль в это время может 
сыграть поддержка близ-
ких людей. Их готовность 
проявить заботу, дать воз-
можность женщине ощу-

тить силы, заложенные в 
нее природой.

Женщина лучше пере-
живает перинатальный 
период, если у нее теплые, 
гармоничные отношения 
с собственной матерью, 
от которой она наследует 
позитивный опыт. В про-
тивном случае страхи, свя-
занные с родами и материн-
ством, могут передаваться 
из поколения в поколение. 
Если существует подобная 
тенденция, необходимо 
прервать цепочку родо-
вых сценариев и научиться 
мыслить позитивно.

Следующий шаг — при-
нять свое состояние, по-
стараться не зацикливать-
ся на негативных аспектах, 
с ним связанных, а на-
против — сконцентриро-
ваться на позитивных. На-
учиться понимать себя и 
своего ребенка еще до мо-
мента его рождения — за-
ниматься перинатальным 
воспитанием, суть которо-
го заключается в обеспе-
чении малышу наиболее 
комфортных и благопри-
ятных условий в период 
его внутриутробного со-
зревания. Каждый миг, час 
и день, прожитый ребен-
ком внутри мамы, им на-
капливается собственный 

и совершенно бесценный 
жизненный опыт. Способ-
ность женщины понимать 
малыша и знать о его по-
требностях еще в утробе 
обеспечит легкость уста-
новления контакта после 
рождения ребенка, а также 
будет способствовать воз-
никновению у маленького 
человека доверия к миру и 
уверенности в том, что его 
любят.

Специальные тренинги 
для беременных женщин 
проводятся в отделе амбу-
латорной педиатрии Поли-
клиники под руководством 
перинатального психоло-
га Инны Александровны 
Мальцевой.

Во время тренингов 
будущие мамы получают 
максимально полную ин-
формацию о родовом про-
цессе, правильном дыхании 
во время схваток, осваивают 
удобные для родов позы. В 
занятия включены и эле-
менты арт-терапии: буду-
щие мамы рисуют ребенка, 
процесс успешных родов, 
и тем самым формируют 
позитивный эмоциональ-
ный фон, создают хорошее 
настроение. И конечно, со 
специалистом обсуждают 
все интересующие вопросы.

В процессе обучения у 

женщины формируется по-
нимание того, что ее ждет,  
и навык, как нужно себя 
вести, в итоге страх перед 
родами отступает. 

Тренинги проходят по 
вторникам и пятницам с 
12:00 до 18:00 (удобное время 
согласуется с будущей ма-
мой). Записаться на заня-
тия можно в регистратуре 
отдела амбулаторной педи-
атрии на 2 этаже 1 корпуса 
или по тел.: (499) 241-66-55.

Комментарий И.А. Маль- 
цевой: «Моя основная зада-
ча — подготовить женщину 
к естественным и мягким ро-
дам. Дать ей понять, что все 
силы заложены в ней самой. 
Весь процесс родов основан на 
инстинктах. Женщине важ-
но не мешать происходящему 
процессу, не бояться, двигать-
ся с каждой схваткой к основ-
ному событию — встрече  
с малышом. Доверяйте себе и 
природе, и тогда роды станут 
самым радостным днем в ва-
шей жизни!»

Комментарий детского врача-невролога, к.м.н., 
Л.А.Пак: «Детский невролог совместно с другими специ-
алистами выполняет еще одну, не менее важную зада-
чу — принимает решение о возможности проведения про-
филактических прививок детям с различной патологией. 
Достаточно часто в своей повседневной работе мы стал-
киваемся с гипердиагностикой в некоторых лечебных уч-
реждениях, что ведет к необоснованным медотводам от 
профилактической вакцинации. В отделе амбулаторной пе-
диатрии решение о вакцинации детей принимается консилиу-
мом специалистов и, в случае необходимости, каждому ребен-
ку разрабатывается индивидуальный календарь прививок».
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Поверхностный уход Инъекционные методы Контурная  
пластика

Ботулино- 
терапия Массажи Другие 

процедуры
Лицо, 
шея,  
декольте

• Криотерапия дерматозов
• Комплексный уход 

(демакияж, очищение кожи, 
различные виды массажа, 
маски)  

• Лечебные маски аптечного 
приготовления

• Мезотерапия
• Биоревитализация  

(увлажнение и омоложение кожи)
• Коррекция носослезных борозд 

(синяков, дряблости) 

• Филлеры  на 
основе гиалуро-
новой кислоты. 

• 3D-мезонити 
(укрепление 
каркаса кожи) 

• Полимолочные 
нити «Силуэт-
софт»

Коррекция 
мимических 
морщин верхней 
трети лица  
(лоб, межбровье, 
периорбитальная 
область), 
коррекция 
«гусиных лапок»

Лечебный • Перманентный 
макияж

• Микротоки  
для укрепления 
мышечного 
каркаса лица

Руки, 
ноги

• Косметические маски  
для рук \ ног

• Парафинотерапия
• Лечебные ванночки

• Мезотерапия
• Биоревитализация  

(увлажнение и омоложение кожи)

Регуляция  
потоотделения 
стоп, ладоней.

• Лечебный и 
рефлекторный 

• Расслабляющий

Тело • «Чистка» спины  при угревой 
сыпи, загрязнении и закупор-
ке пор

• Криотерапия дерматозов 
• Антицеллюлитные па-

рафиновые обертывания 
(«Парафанго») 

• Шоколадные обертывания  
(«Шокофанго») 

• Обёртывание  
по технологии ERICSON 
LABORATOIRE 

• Мезотерапия
• Биоревитализация  

(увлажнение и омоложение кожи)

• 3D-мезонити 
(укрепление 
каркаса кожи) 

• Полимолочные 
нити «Силуэт-
софт» (коррекция 
дряблости вну-
тренних поверх-
ностей  рук, бедер, 
живота, молочных 
желез)

Регуляция 
потоотделения 
в подмышечных 
впадинах.

• Лечебный 
• ЭЛЬ-ТАУ-Пластика 
• Массаж Инь-Янь — 

балансировка 
• Антицелюлитный  

ручной 
• Спортивный
• Релаксирующий
• Аппаратный 

антицеллюлитный
• Классический  
• Точечный

Микротоки  
в области бедер, 
живота, рук 
(укрепление 
мышечного 
каркаса, дренаж)

Волосы 
и кожа 
головы

• Химический пилинг кожи 
головы (улучшение микро-
циркуляции, снижение 
салоотделения и усиление 
роста волос)

• Криотерапия волосистой 
части головы  (стимулирует 
укрепление и рост волос)

Мезотерапия волосистой части голо-
вы (приостановление выпадения во-
лос; нормализация работы сальных 
желез; улучшение микроциркуляции 
кожи; нормализация физиологиче-
ских функций дермы волосистой 
части головы; снабжение волосяного 
фолликула питательными вещества-
ми, витаминами; активизация роста, 
увеличение диаметра и густоты 
волос)  

Классический  

Косметические процедуры подчинены строгой сезонности: всем известно, 
что лучшее время для манипуляций с лицом и телом — это осень и зима.  
А вот летом, якобы, проведение большинства косметологических проце-
дур — нежелательно. Однако летнее солнце отрицательно влияет на состо-
яние кожи, под воздействием ультрафиолета кожа истончается, становится 
обезвоженной, старые морщинки углубляются и появляются новые, кожа 
становится жирной, лоснится, расширяются поры и появляются угри. 
Специалисты отделения дерматовенерологии, микологии и косметологии ре-
комендуют, какие процедуры можно и нужно делать именно в летний период. 

Совет косметолога Е.Н.Орловой:
«Ключевая процедура во время жары — увлажнение. При де-
фиците влаги появляются преждевременные морщины, то-
нус кожи ухудшается, расширяются поры, появляются пиг-
ментация и воспалительные явления. Лучше всего в течение 
дня периодически увлажнять кожу термальной водой. Дома 
можно тонизировать кожу кубиком льда, компрессами из зе-
леного чая, отваром ромашки, цветов календулы, коры дуба. 
Перед выходом из дома обязательно необходимо наносить 
на лицо легкий увлажняющий крем с  солнцезащитным эф-
фектом (минимум SPF8)». 

Можно и летом!
СОВЕТЫ ВРАЧА

Несколько лет назад в 
Стэндфордском универ-
ситете было проведено 
клиническое исследование 
«от А до Я» (A to Z study), 
в котором сравнивали по-
терю веса 311 женщин с 
избыточным весом, при-
держивающихся одной 
из четырех диет: Аткинса 
(низкоуглеводная диета), 
Орниша (с очень низким 
содержанием жира), Зо-
нальной диеты (умеренное 
ограничение углеводов, 
высокое содержание бел-
ка, умеренное количество 
жира) и низкожировой ди-
еты. В результате было по-
казано, что диета Аткинса 
была немного лучше, чем 
другие диеты, с точки зре-
ния долгосрочной (один 
год) потери веса. Но вну-
три каждой группы неко-
торые женщины потеряли 

18–23 кг, тогда как другие 
набрали 4–5 кг. 

Исследователи из Стэн-
форда получили образцы 
ДНК 138 из этих 311 жен-
щин, изучили особенно-
сти нескольких генов, ко-
дирующих обмен жиров и 
углеводов. По результатам 
генетического тестирова-
ния женщины были разде-
лены на три группы, в зави-
симости от особенностей 
их генотипа: 1 группа, ко-
торая должна реагировать 
на низкоуглеводную диету 
(45%), 2 группа, которая 
должна реагировать на низ-
кожировую диету (39%), и 
3 группа, которая должна 
реагировать на сбаланси-
рованную диету (16%).

Это означает, что кон-
кретная комбинация генов 
обуславливает выбор ди-
еты, и, значит, позволяет 
предсказать эффективный 
контроль веса. 

В результате сопостав-
ления диет, предсказанных 

по генотипу, и фактических 
диет, было выявлено, что те 
женщины, диета, которых 
соответствовала их гено-
типу, потеряли в 2–3 раза 
больше веса за 12 месяцев, 
по сравнению с теми жен-
щинами, кто придерживал-
ся «неправильной» диеты. 

Аналогичные результа-
ты были получены и гре-
ческими учеными, которые 
провели мониторинг лю-
дей, имеющих трудности 
в потери веса. Половина 
пациентов придержива-
лась меню, составленного 
на основе их генетических 
особенностей, в то время 
как другая придерживалась 
стандартного больничного 
рациона. В результате было 
обнаружено, что люди, 
которые питались в соот-
ветствии с их генотипом, 
были более успешны в по-
тере веса по сравнению с 
людьми, чьи диеты были 
основаны на классических 
клинических меню. 

И хотя все полученные 
сегодня данные требуют 
дальнейших масштабных 
исследований, не вызывает 
сомнения, что исследова-
ния генетических особен-
ностей человека позволяют 
индивидуализировать пи-
тание, а значит, повысить 
эффективность диеты. 

Учитывая актуальность 
проблемы избыточной 
массы тела, в Поликлинике 
вводится новый вид гене-
тического тестирования, 
а именно подбор диеты 
по ДНК. Для проведения 
анализа требуется образец 
слюны пациента. Далее 
в Геномном центре будет 
проведен анализ генов, 
которые кодируют обмен 
жиров и углеводов, расход 
энергии, секрецию инсу-
лина и, следовательно, ока-
зывают влияние на вес. 

Гены, которые мы ана-
лизируем, имеют научно-
доказанный эффект на по-
терю веса, ассоциированы 

с массой тела и индексом 
массы тела, и соответству-
ют строгим критериям для 
включения их в генетиче-
ские скрининговые тесты. 

Далее пациенту будет 
индивидуально подобра-
на специалистом одна из 
диет (низкожировая, низ-
коуглеводная, низкогли-
кемичная и сбалансиро-
ванная), которая подходит 
каждому персонально, для 
того, чтобы контролиро-
вать свой вес. 

С помощью ДНК-теста 
будет также определено, 
какой тип физических 
упражнений поможет эф-
фективно похудеть и облег-
чить длительную поддерж-
ку желаемой массы тела. С 
полученными рекоменда-
циями совместно с наши-
ми врачами-гастроэнтеро-
логами и специалистами 
по адаптивной физической 
культуре будет разработан 
подробный план диеты и 
комплекс физиотерапевти-

ческих процедур и физиче-
ских упражнений.

Гены изменить нельзя, но 
можно адаптировать свой 
образ жизни и план диет!

В Геномном центре 
клинико-диагностиче-
ской лаборатории про-
водится генетическое 
тестирование для вы-
явления предрасполо-
женности к ожирению 
(гены FTO, PPARD, 
PPARGC1A, PPARGC1B, 
не менее 4 локусов) и са-
харному диабету 2 типа 
(гены KCNJ11, PPARG, 
TCF7L2, TCF7L2, не ме-
нее 4 локусов).

Информацию о предо-
ставлении медицин-
ских услуг по генети-
ческому тестированию 
можно получить в Кон-
сультативно-диагнос-
тическом отделении  
(1 этаж, 1 корпус) по 
тел.: (499) 241-42-11;  
(499) 241-87-56. 

Окончание. Начало на стр.1

Выбираем диету 
по ДНК

Регистратура отделения дерматовенерологии, 
микологии и косметологии —  
3 корпус, 4 этаж (атриум), тел.: (499) 241-05-16


