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В НОМЕРЕ
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Продолжение на стр. 7

С 15 ноября проходит договорная кампания по заключе-
нию договоров на медицинское обслуживание в По-

ликлинике в 2018 году. Одним из этапов ее подготовки стал 
анализ и корректировка медицинских программ — они были 
расширены. При этом учитывались пожелания пациентов и 
страховых компаний. «С января 2018 года цены на медицин-
ские программы повышаться не будут, — говорит начальник 
отдела организации платных медицинских услуг Роман Рами-
зович Агишев. — Мы стремимся всегда быть предсказуемы-
ми — в высоком уровне сервиса, в доступности медицинских 
услуг, в качестве предоставляемой медицинской помощи». 

«Девушки, работающие в офисе, очень часто становят-
ся моими пациентами, — с сожалением замечает сер-

дечно-сосудистый хирург к.м.н. Елена Николаевна Олейнико-
ва.  — Несмотря на свой молодой возраст, у многих есть первые 
признаки варикозной болезни. Во многом из-за специфики 
работы: длительного сидения за компьютером или, наоборот, 
образа жизни, что называется, «на бегу», особенно когда они 
несколько часов изо дня в день носят туфли на шпильках». 

В Поликлинике проходит 
договорная кампания 

Стр.3

Мужчины проверили 
свое здоровье   

Стр.5

Многие опасные забо-
левания на начальных 

стадиях протекают скрытно, 
бессимптомно или вообще не 
имеют специфических при-
знаков. Например, рак пред-
стательной железы. Мужчина 
может почувствовать что-то не-
ладное, обратиться к урологу и к 
своему удивлению узнать, что у 
него запущенная форма болез-
ни. И только после этого в сво-
ем плотном рабочем графике он 
найдет время на неоднократные 
посещения специалиста, иссле-
дования и лечение, результат 

которого, к сожалению, теперь 
прогнозировать сложно, ведь 
болезнь выявлена на поздней 
стадии. 

Чтобы таких ситуаций было 
как можно меньше, в медицин-
ских учреждениях, подведом-
ственных Управлению делами 
Президента Российской Феде-
рации, проводятся Дни здоро-
вья. Прежде всего, они призва-
ны напомнить пациентам о 
необходимости регулярной про-
филактики. 

Сегодня в эстетической медицине используется множество малотравматичных методик. Одна из них — нитевая подтяжка.  
Она применяется для коррекции возрастных изменений лица в области щек, скул, носогубных складок, подчелюстной зоны, подбородка. 

Нити вместо скальпеля 
ТЕМА НОМЕРА 

Вернуть ногам здоровье  
и красоту 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

Технологии  
Новые 
реабилитационные 
комплексы в 
отделении лечебной 
физкультуры   

Cтр. 7
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Чтобы привлечь внимание к этому во-
просу, донести правильную и пол-

ную информацию о болезни и причинах 
заражения, помочь защитить себя и своих 
близких, с 27 ноября по 3 декабря проходила 
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Профилактическое мероприятие при-
урочено к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом, который ежегодно отмечается  
1 декабря. Организаторами акции высту-
пили Минздрав России, Минобрнауки 
России, Минкомсвязь России, Фонд со-
циально-культурных инициатив. 

В группе повышенного риска находится 
молодежь, поэтому просветительские ме-

роприятия были организованы в различ-
ных учебных заведениях, в том числе в вузах 
и школах, а также в медицинских учреж-
дениях. Они проходили в виде семинаров, 
интернет-уроков, спортивных турниров и 
состязаний, дискуссионных «круглых сто-
лов». Завершилась акция Всероссийским 
открытым студенческим форумом «Оста-
новим СПИД вместе!», который трансли-
ровался во всех образовательных учрежде-
ниях страны и социальных сетях. 

Организаторы подчеркивают: важно 
не только консолидировать усилия орга-
нов власти, общественных организаций, 
средств массовой информации. Необходи-

мо ответственное поведение каждого чело-
века, соблюдение простых правил, регуляр-
ное прохождение тестирования — эти меры 
помогают защитить от ВИЧ-инфекции и 
препятствуют ее распространению. 

В завершение напомним: диагноз 
ВИЧ — не приговор. Сегодня существуют 
эффективные терапии, позволяющие кон-
тролировать течение болезни. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Среди организаций здра-
воохранения страны и в си-
стеме правительственной 
медицины Поликлиника 
всегда считалась одним из 
ведущих лечебных учреж-
дений. Накопленный за де-
сятилетия опыт становился 
основой для разработки уни-
кальных подходов в пред-
упреждении и лечении раз-
личных болезней, а многие 
диагностические методики 
сначала всесторонне изуча-
лись нашими специалиста-
ми и только после успешного 
апробирования их применя-
ли в массовой практике. 

Мы совершенствуем каче-
ство оказания медицинской 
помощи, чему способствует, 
в том числе, и техническое 
переоснащение Поликлини-
ки. Так, в отделении лечеб-
ной физкультуры недавно 
установлены современные 
реабилитационные ком-
плексы. Это специальные 
медицинские тренажеры, ко-
торые помогают пациентам, 
перенесшим самые разные 
патологии, в том числе и ин-
фаркт миокарда, вернуться к 
полноценной жизни. 

В наших планах — даль-
нейшее развитие лечебного и 
реабилитационного направле-
ний. Скоро в физиотерапевти-
ческом отделении будет запу-
щена камера абдоминальной 
декомпрессии. Спектр ее при-
менения широк: процедуры 
рекомендованы, прежде всего, 
для предупреждения или ле-
чения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Назначаются 
они и пациенткам, имеющим 
проблемы акушерского и ги-
некологического характера. 
Например, при осложнени-
ях, которые создают риск для 
плода и здоровья будущей 
матери или мешают женщине 
забеременеть. 

Люди продолжают дове-
рять Поликлинике, а наши 
специалисты заботятся о со-
хранении здоровья каждого 
пациента. 

Елена Васильевна 
Ржевская,
главный врач  
ФГБУ «Поликлиника № 1» 
Управления делами 
Президента 
Российской Федерации

+6

В сотрудничестве с профсоюзной органи-
зацией руководство Поликлиники обе-

спечивает работникам привлекательные условия 
труда, предоставляя основные (закрепленные 
законодательством) и дополнительные (установ-
ленные работодателем) социальные гарантии.

Среди них в 2017 году: проведение специаль-
ной оценки условий труда (90 рабочих мест), 
обучение за счет средств работодателя (про-
фессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации — 224 человека), 
прохождение аттестации для получения квали-

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

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
фикационной категории (270 человек), что позво-
ляет дифференцировать уровень оплаты труда и 
количество дней дополнительного отпуска.

Одновременно с этим оказывается содействие 
в улучшении жилищных условий, прикреплении 
на медицинское обслуживание, санаторно-ку-
рортном лечении сотрудников и членов их семей, 
предоставляется горячее питание, в отдельных 
случаях материальная помощь и т.д. 

Возможность работать в историческом здании 
в центре Москвы также добавляет позитива, а 
ставшие традицией торжественные мероприятия 
с концертной программой укрепляют взаимоот-
ношения в коллективе.

Надеемся, что предпринимаемые усилия при-
внесут слаженности в работу и сделают ее более 
комфортной.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

Для тех, кто планирует завести ре-
бенка или уже ожидает прибавле-

ния в семье, в Поликлинике разработана 
новая программа по дородовому наблю-
дению «Ведение беременности». 

Она включает самый полный пере-
чень медицинских процедур и не имеет 
никаких ограничений по количеству по-
сещений необходимых специалистов (за 
исключением стоматологии, помощи на 
дому и скорой медицинской помощи). Как 
по медицинским показаниям, так и по 
желанию пациентки, могут проводиться 
все современные диагностические иссле-
дования и лечебные процедуры, которые 

имеются у нас. С результатами можно оз-
накомиться в «Личном кабинете». 

Чтобы воспользоваться программой 
«Ведение беременности», пациентке не-
обходимо заключить авансовый договор. 
Сделать это можно с любого числа ме-
сяца. Одновременно женщина получает 
15-процентную скидку на все медицин-
ские услуги Поликлиники. 

Минимальная сумма аванса составля-
ет 30 тысяч рублей. Если к моменту окон-
чания срока действия договора на счету 
имеется остаток денежных средств, то он 
может быть перенесен на следующий до-
говор либо возвращен заказчику. 

Новая программа 
для будущих мам  

Как обезопасить себя  
от инфицирования ВИЧ? 

ГЛАВНОЕ — ЗДОРОВЬЕ! 

Распространение вируса иммунодефицита человека до 
сих пор остается одной из глобальных мировых проблем. 
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 
инфицировано более 37 миллионов человек. Из них более 900 
тысяч, по данным Минздрава России, живут в нашей стране.

Пройти обследование на наличие или 
отсутствие ВИЧ-инфекции можно в 
клинико-диагностической лаборато-
рии Поликлиники.

Узнать дополнительную информацию о про-
грамме «Ведение беременности» или заключить 
договор можно в отделе организации платных 
медицинских услуг: 1 корпус, 1 этаж, кабинет 117. 
Телефоны: 8 (499) 241-76-69, 8 (495) 620-81-01, 
добавочный 21-006. 
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– Как проходит договорная 
кампания? 

– Договорная кампания 
проходит в плановом порядке: 
встречаемся с представителями 
страховых компаний — в этом 
году их более 70-ти, это наши 
постоянные партнеры, с ко-
торыми мы сотрудничаем уже 
много лет, подписываем дого-
воры на медицинское обслу-
живание пациентов на 2018 год. 
Также активно перезаключаем 
договоры с юридическими и 
физическими лицами. 

– Расскажите о действующих 
программах. 

– Основная наша програм-
ма — комплексное медицинское 

обслуживание. Договор заклю-
чается на год или полугодие. По-
лугодовая программа разрабо-
тана в этом году, она учитывает 
пожелания пациентов, которые 
длительное время живут за пре-
делами города или за границей. 

Новый вид договора – аван-
совый – подойдет пациентам, 
которые нерегулярно посещают 
Поликлинику. Человек платит 
только за те услуги, которые 
ему оказаны, и при этом имеет 
возможность без ограничения 
посещать врачей и любые про-
цедуры. 

В 2017 году в рамках авансо-
вого договора создана програм-
ма «Ведение беременности». 
Она также не имеет ограниче-
ний. Заключив договор, паци-
ентка получает скидку 15% на 
все медицинские услуги Поли-
клиники. 

Для обследований с целью 
выявления заболеваний и пред-
упреждения их развития можно 
воспользоваться одной из скри-
нинговых программ (check-up). 
Например, «Главное — здо-
ровье!», «Онкопоиск», «Дис-
пансеризация», «Потенциал 
здоровья», «Выявление сердеч-
но-сосудистых заболеваний». 

– Изменилось ли наполнение 
программ? 

– Программы медицинского 

обслуживания постоянно кор-
ректируются — для улучшения 
качества оказания медицинской 
помощи и оптимизации рабо-
ты со страховыми компаниями, 
юридическими и физическими 
лицами. Это связано и с тем, что 
в Поликлинике появляются но-
вые методики лечения и диагно-
стики, открываются новые отде-
ления, реорганизуются прежние. 

Изменения вносятся нашими 
опытными врачами-экспертами 
совместно с заведующими от-
делений и экономистами. На-
пример, в программу комплекс-
ного обслуживания включена 
диспансеризация и экстренная 
иммунопрофилактика. В скри-
нинговую программу «Онко-
поиск» добавлены генетическое 
исследование для выявления 
предрасположенности к онкоза-
болеваниям у женщин, фибро-
колоноскопия, а «Выявление 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы» дополнили тред-
мил-тестом и дуплексным ска-
нированием сосудов головного 
мозга. 

В программы «VIP-клиент», 
«VIP» – «Здоровье семьи!» 
включены профилактические 
прививки. 

Как я уже сказал, на стои-
мость программ это никак не 
повлияло. 

В Поликлинике проходит 
договорная кампания

АКТУАЛЬНО 

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТОИМОСТЬ 

СКИДКИ

ВИД МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

СТОМАТОЛОГИЯ 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СКРИНИНГОВАЯ ПРОГРАММА АВАНСОВЫЙ ДОГОВОР

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

1 год 
Начинает действовать с 1 числа любого месяца 

1 месяц 
Начинает действовать с любого числа 

1 год
Начинает действовать с любого числа 

79 560 руб.
Стоимость программы фиксированная, 

не меняется в период действия договора, 
имеется возрастной коэффициент:

для лиц от 60 лет и старше – 1,3

для лиц от 75 лет и старше – 1,5 

5% 
за повторное годовое прикрепление при 

единовременной оплате и  отсутствии 
перерыва между договорами 

В программе указан перечень специалистов и 
исследований, доступных пациенту. 

К скрининговым программам относятся: 
«Главное-здоровье!», «Онкопоиск», «Диспан-
серизация», «Потенциал здоровья», «Выявле-
ние сердечно-сосудистых заболеваний». 

Пациент, заключивший авансовый договор, 
получает все виды медицинской помощи – как 
по показаниям лечащего врача, так и по своему 
желанию. 

Услуги стоматологии входят, однако есть огра-
ничения. Например, отдельно оплачивается 
зубопротезирование

Операции, манипуляции с применением общей 
и местной анестезии, наблюдение в хирургиче-
ском дневном стационаре оплачиваются 
отдельно за дополнительную плату, пациенту 
предоставляется скидка 10%

Операции, манипуляции с применением общей 
и местной анестезии, наблюдение в хирургиче-
ском дневном стационаре оплачиваются в 
соответствии с прейскурантом 

На услуги стоматологии предоставляется скидка 

10%

10%
на услуги сверх программы. 

А если затем пациент выберет комплексную 
программу, то получит скидку 5% 

от 5% до 15%
(5%  на все услуги с момента заключения 

договора) 

Минимальная сумма аванса 
при заключении договора 

30 000 руб.
Далее для пополнения счета — любая сумма.       
Со счета списывается сумма за оказанные меди-
цинские услуги с учетом скидки. Неизрасходо-
ванные средства по окончании действия дого-
вора возвращаются клиенту или переносятся на 
новый договор. 

В программу входят все виды медицинской 
помощи по медицинским показаниям в соответ-
ствии с условиями договора. 

На медицинские услуги, которые не входят в 
программу, предоставляется скидка 10%. 

Стоимость фиксированная,

от 16 050 до 33 200 руб. 
в зависимости от программы 

Услуги стоматологии не входят в программу

Данный вид медицинской помощи в программу
не входит 

Пациент получает медицинскую помощь, 
включающую диагностику, лечение и профилактику

Рассчитана на профилактику и выявление 
заболеваний (профосмотры, диспансеризация и др.)

Пациенту предоставляется комплексная 
медицинская помощь без ограничения

– Какие скидки действуют? 
– Мы сохранили все скидки 

для постоянных пациентов: 5% 
за повторное годовое прикре-
пление по комплексной про-
грамме, 10% — на все услуги 
сверх программы, 5% — на ком-
плексную программу после про-
хождения одной из скрининго-
вых программ. 

В 2017 году прейскурант на ме-
дицинские услуги был пересмо-
трен. На самые востребованные 
из них цены снизили на 10-20%. 
Консультации врачей, услуги, 
предоставляемые травматолога-
ми, анестезиологами, гинеколо-
гами, хирургами, эндоскописта-
ми, мануальными терапевтами, 
специалистами отделения функ-
циональной диагностики, стали 
дешевле на 10%. На 15% снижена 
стоимость ультразвуковых ис-
следований, на 20% — клинико-
диагностической лаборатории, 
физиотерапии, рефлексотера-
пии, лечебной физкультуры. 

– Назовите конкурентные 
преимущества Поликлиники. 

– Наиболее сильная сторона 
и весомое конкурентное преи-
мущество — это многопрофиль-
ность учреждения. Не каждая 
крупная клиника может предо-
ставить такой спектр лечебных, 
диагностических и реабилита-
ционных возможностей, кото-
рые есть в нашем учреждении. 

Лечебно-диагностическую 
деятельность по 55 медицин-
ским специальностям ведут 438 
врачей, среди них — 80 кандида-
тов медицинских наук и 9 док-
торов медицинских наук, в том 
числе 4 профессора. 206 врачей 
имеют высшую квалификаци-
онную категорию. 

Отделения оснащены со-
временным оборудованием, в 
хирургическом дневном стаци-
онаре проводятся малоинвазив-
ные оперативные вмешатель-
ства, есть анестезиологическая 
служба, аптечное производство, 
можно получить консультации 

Для записи пациентов  
на платные услуги выделен 
отдельный телефонный номер 
 8 (495) 620-81-03. 
Получить консультацию, узнать 
подробности прикрепления 
на коммерческой основе, 
заключить договор медицинского 
обслуживания можно в 
отделе организации платных 
медицинских услуг  (1 корпус  
1 этаж), понедельник–пятница  
с 9.00 до 17.00. 
Телефоны:  
8 (499) 241-19-09,  
8 (499) 241-67-69, 
8 (499) 241-30-24,
8 (499) 241-21-45. 

фармаколога, гериатра и других 
узкопрофильных специалистов. 

Поликлиника располагает 
масштабным реабилитацион-
ным блоком, в который входят 
физиотерапия, водолечение, 
лечебная физкультура, занятия 
в бассейне, помощь психотера-
певта. В Центре клинической и 
эстетической стоматологии вра-
чи оказывают все виды стомато-
логической помощи. 

За прошедшие десятилетия 
работы нашего учреждения был 
накоплен богатый опыт органи-
зации медицинской помощи, 
который привел к впечатляю-
щему результату – увеличению 
продолжительности активной 
жизни наших постоянных па-
циентов. Этот показатель оста-
ется высоким и в наши дни. И 
мы продолжаем работать и со-
вершенствоваться ради здоро-
вья и активного долголетия на-
ших пациентов. 

Продолжение. Начало на стр. 1
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Мероприятия являются 
тематическими, а об-

следования  —  комплексными. 
То есть внимание специалистов 
разного профиля сосредоточе-
но на одном узком направле-
нии. Это дает возможность вра-
чу не только диагностировать 
заболевания как можно раньше, 
но и выявлять факторы риска, 
способные их вызвать. 

Очередная акция состоялась 
в Поликлинике 28 октября, а 
днем ранее, 27 октября, — в ме-
дицинских пунктах нашего 
учреждения. Она была посвя-
щена предупреждению уроло-
гических патологий у мужчин. 
Предварительно ответив на во-
просы анкеты IPSS (по ее ре-
зультатам врач оценивал степень 
нарушения мочеиспускания), 
пациенты сдали необходимые 
анализы, прошли ультразвуко-
вую диагностику мочеполовой 
системы, а в конце получили 
консультацию уролога. 

Всего 27 и 28 октября прове-
рить мужское здоровье пришли 
225 человек. Различные уроло-
гические патологии врачи обна-
ружили у 33 пациентов, а у 78  — 
факторы риска их развития. 

Хочется напомнить о том, 
что самые распространенные 
факторы риска — курение, из-
быточная масса тела, малопод-
вижный образ жизни, хрони-

Мужчины проверили свое здоровье 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ческий стресс — приводят не 
только к таким урологическим 
патологиям, как эректильная 
дисфункция, простатит и так 
далее, но и к развитию гипер-
тонии, инфаркту миокарда, 
сахарному диабету. Подробнее 
об этом можно было узнать из 
лекций «Школы здоровья», ко-
торые мог послушать любой же-
лающий. 

Сергей, участник Дня здо-
ровья, рассказал, что неодно-
кратно думал о необходимости 
посетить уролога, но постоянно 
свой визит откладывал. Узнав 
об акции, решил, что «это хоро-
ший повод  —  наконец-то прой-
ти комплексное обследование». 

Продолжение. Начало на стр. 1

О бесплодии и его лечении 

Андролог — врач, специализацией которого являются патологии мужской репродуктив-
ной системы: бесплодие, нарушения сексуальной жизни, инфекционно-воспалительные за-
болевания органов половой системы. 

КОМПЕТЕНТНО 

рассказывает врач-андролог, профессор,  
д.м.н. Владимир Александрович Божедомов 

– Мужское беспло-
дие — диагноз не 

такой уж и редкий. Примерно в 
половине случаев беременность 
у женщины не наступает, потому 
что у мужчины сперматозоиды 
плохого качества либо их недо-
статочно. Эти проблемы возни-
кают по различным причинам. 
Например, из-за генетических 
дефектов. Или же виной всему — 
образ жизни. Здесь и вредные 
привычки, и отсутствие физиче-
ской активности, и неправиль-
ное питание, и перенесенные 
инфекционные заболевания. 

Есть еще один важнейший 
фактор — возраст. Бесплодие 
проявляется со временем: у муж-
чин после 40 лет качество спер-
матозоидов снижается, причем 
даже у тех, кто ведет здоровый об-
раз жизни. Поэтому возрастной 
семейной паре, и даже когда жен-
щина моложе своего партнера, 
сложнее зачать ребенка, а если и 
удается, то плод нередко переста-
ет развиваться, и беременность 
заканчивается выкидышем. 

Сейчас в репродуктивной ме-
дицине произошел фундамен-
тальный пересмотр принципов 
лечения мужского бесплодия, 
поэтому в большинстве случаев 
даже при грубых нарушениях 
человеку можно помочь. Но для 
этого необходимо признать на-
личие проблемы и обратиться 
к андрологу. Этот, казалось бы, 
простой шаг дается мужчинам 
нелегко. Могу сказать, что по-
ловина моих пациентов прихо-
дят на прием не по собственно-
му желанию, а только потому, 

что в этом настояли их жены. 
Я рекомендую обращаться 

к специалисту, если в течение 
года регулярных попыток за-
чать ребенка женщине так и не 
удается забеременеть, а также 
при замерших беременностях, 
врожденных аномалиях у уже 
рожденных детей. Это повысит 
шансы на рождение здорового 
ребенка. Во-вторых, избавит 
женщину от лишних и ненуж-
ных обследований, лечения, по-
зволит сэкономить деньги на та-
кой дорогостоящей процедуре, 
как экстрокорпоральное опло-
дотворение (ЭКО). 

Что еще можно посоветовать 
семейной паре, которая задума-
лась о детях? Пожалуй, один из 
главных советов — планируй-
те рождение ребенка как мож-
но раньше. В идеале это нужно 
успеть сделать в период, пока 
мужчине не исполнилось 40 лет, а 
женщине — меньше 35. При этом 
оба партнера должны не только 
отказаться от вредных привы-
чек — не злоупотреблять алко-
голем, бросить курить, — но и в 
целом пересмотреть свой образ 
жизни. Им нужно больше дви-
гаться, чтобы предупредить воз-
никновение избыточного веса и 
улучишь кровообращение. 

Необходимо сбалансированно 
питаться, полноценно отдыхать, 
высыпаться, избегать стрессовых 
ситуаций. А еще в период плани-
рования беременности не посе-
щать сауну, забыть про горячие 
ванны, электрические простыни 
и одеяла и вообще стараться не 
перегревать свой организм. 

Молодой человек Алексей 
пришел в Поликлинику по со-
вету отца, который чуть более 
года назад сам участвовал в по-
добной акции, и тогда у него 
выявили некоторые патологии. 

Заведующий урологическим 
отделением к.м.н. Андрей Оле-
гович Куликов напомнил: каж-
дому мужчине, особенно в зре-
лом и пожилом возрасте, нужно 
следить за здоровьем простаты 
и систематически посещать 
уролога, даже если его ничто не 
беспокоит. Регулярный скри-
нинг позволяет выявить на 
ранней стадии многие заболе-
вания, в том числе аденому или 
даже рак предстательной желе-
зы. Доктор поможет грамотно 
скорректировать и образ жиз-
ни, сформировать правильное 
отношение к своему здоровью, 
что не менее важно, чем выяв-
ление заболевания. 
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Чаще всего на прием к 
сердечно-сосудистом у 

хирургу приходят пациенты 
старшего возраста. У многих — 
тяжелый варикоз нижних конеч-
ностей, порой с осложнениями: 
трофическими расстройствами, 
язвами на голенях, венозными 
кровотечениями, тромбофле-
битами. «Как правило, причина 
этих опасных недугов в некор-
ректированной венозной недо-
статочности в более молодом 
возрасте. Но даже в подобных 
случаях мы можем провести 
малоинвазивные вмешательства 
для коррекции или профилак-
тики венозной патологии с уче-
том возраста и сопутствующих 
заболеваний», — продолжает 
Е.Н. Олейникова. 

По статистике, женщины в 
несколько раз чаще, чем муж-
чины, подвержены варикозному 
расширению вен нижних конеч-
ностей. Это связано с физио-
логическими особенностями: 
из-за изменяющегося гормо-
нального фона стенки вен по-
степенно теряют свою эластич-

ность. Нередко это заболевание 
проявляется во время беремен-
ности, особенно на поздних сро-
ках, когда венозный отток крови 
затруднен. 

Если заболевание выявлено 
на ранней стадии, врач назна-
чит ношение специального ком-
прессионного белья, различ-
ные лекарственные препараты, 
физиотерапевтические проце-
дуры и так далее. Однако при 
хронической венозной недо-
статочности, наличии рефлюк-
са (частичного обратного тока 
крови), с целью профилактики 
осложнений — трофических 
нарушений, тромбозов и дру-
гих опасных для жизни состоя-
ний — требуется хирургическое 
вмешательство. 

«Сегодня в оперативном ле-
чении варикозной болезни все 
чаще применяются методики с 
минимальной травматичностью 
и инвазивностью, поэтому реа-
билитация пациентов проходит 
гораздо быстрее. В зависимости 
от выбранного метода, операция 
длится от 15 минут до часа. По-
сле нее пациент сразу же встает 

с операционного стола и ходит, 
все это время он находится под 
наблюдением медицинского 
персонала, а затем может зани-
маться своими делами», — гово-
рит Елена Николаевна. 

В Поликлинике для лечения 
варикозной болезни применяют 
пенную склеротерапию, миниф-
лебэктомию, эндовенозную ла-
зерную коагуляцию и другие ме-
тоды. Будет ли это какой-то один 
метод или их комбинация, зави-
сит от результатов исследований 
и состояния пациента. Каждый 
случай в лечении варикоза инди-
видуален. 

Шрамов от подобных хирур-
гических вмешательств прак-
тически не остается либо они 
абсолютно незаметны. Даже 
если на ногах много сосудистых 
звездочек, расширенных вен, от 
них легко можно избавиться, до-
бившись хорошего эстетическо-
го эффекта. 

Нужна ли операция — ре-
шает врач по результатам кли-
нического осмотра и цветового 
дуплексного сканирования вен 
нижних конечностей. 

Вернуть ногам здоровье 
и красоту  

ТЕХНОЛОГИИ 

Продолжение. Начало на стр. 1

У этих видов физической ак-
тивности «скандинавская 

ходьба» выигрывает и по энер-
гозатратам: за 1 час занятий че-
ловек сжигает 700 килокалорий. 
Это значительно больше, чем при 
беге (300 килокалорий) и езде на 
велосипеде (500 килокалорий). 

Огромный плюс еще и в том, 
что она не имеет противопо-
казаний и возрастных ограни-
чений. Однако, несмотря на 
простоту, технике «скандинав-
ской ходьбы» нужно учиться. 
Как правильно дышать, рас-
пределять нагрузку, чередовать 
движение рук и ног и другие 

нюансы, расскажут опытные 
инструкторы отделения лечеб-
ной физкультуры. Они подберут 
нагрузку с учетом индивиду-
альных возможностей человека, 
порекомендуют дополнитель-
ные упражнения для восста-
новления двигательной актив-
ности и укрепления мышечного 
корсета, которые позволят из-
бежать возможных осложне-
ний от тренировок и сделают 
их более эффективными. На 
время обучения предоставля-
ется инвентарь. Дополнитель-
ная информация по телефону  
8 (499) 241-08-69. 

«Скандинавская ходьба» — простой, 
доступный и эффективный вид фитнеса.  
Он позволяет активизировать 90% мышц тела! 
Для сравнения, у человека, занимающегося 
бегом, задействованы только 45% мышц.  
А при езде на велосипеде — 50%. 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Научим «скандинавской ходьбе» 

Склеротерапия. Хирург вводит специальный пре-
парат (склерозант) в просвет варикозного расшире-
ния вен нижних конечностей или телеангиоэктазии 
(сосудистые звездочки). После этого происходит хи-
мический ожог внутренней стенки вены. В результате 
она «склеивается», и кровоток по ней прекращается. 

Операция не требует обезболивания. Проводится 
путем проколов кожи тонкой иглой.   

Пенная склеротерапия. Хирург из склерозанта изго-
тавливает пену, позволяющую задействовать большую 
площадь внутренних стенок измененных вен. Этот ме-
тод позволяет обрабатывать сосуды большого диаметра. 

Минифлебэктомия. Применяется для удаления 
подкожных варикозно-расширенных притоков и 
узлов через проколы кожи. Минифлебэктомия ис-
пользуется как самостоятельная операция — с хоро-

шим косметическим результатом, а также в комби-
нации с другими операциями на венах. Проводится 
под местной анестезией.  

Эндовенозная лазерная коагуляция. Проводится 
с помощью лазерного аппарата на основных веноз-
ных стволах нижних конечностей. Операция по-
зволяет прекратить патологический кровоток по 
измененным венам посредством коагуляции (ожога) 
внутренних стенок вены и дальнейшего ее «склеива-
ния». Результат достигается за счет дозированного 
энергетического воздействия лазерного излучения. 
Во время хирургического вмешательства использу-
ется современный ультразвуковой сканер, что по-
зволяет точно локализовать положение световода в 
просвете вены. 

Операция проводится под местной анестезией. 

Устранение несостоятельных перфорантных вен. 
Операция предназначена для профилактики веноз-
ной недостаточности, а также лечения трофических 
нарушений, в том числе трофических язв. 

Комбинированная флебэктомия. Это сочетание 
различных методов лечения варикозной болезни в 
зависимости от показаний и характера изменений 
вен нижних конечностей. 

Оперативное лечение варикозной болезни в на-
шей Поликлинике проводится в условиях хирурги-
ческого дневного стационара. Операции выполня-
ются под контролем УЗИ.  

Все хирургические вмешательства могут быть вы-
полнены с участием квалифицированных анестези-
ологов-реаниматологов, обеспечивающих наиболее 
комфортное и безопасное течение операции. 
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Как повысить у пациен-
та мотивацию к изме-

нению образа жизни и отказу 
от вредных привычек, помочь 
ему осознать, что для сохра-
нения здоровья необходимы, 
прежде всего, его собственные 
усилия? Об этом рассказала за-
ведующая отделением диспан-
серизации и профилактики 
Заслуженный врач Российской 
Федерации Наталья Алексан-
дровна Волкова. 

– Основные направления 
работы нашего отделения — 
это всестороннее обследова-
ние, то есть диспансеризация и 
профилактика. Многолетняя 
практика показала: если эти 
методы используются систем-
но и регулярно, врач может 
выявлять на ранних стадиях 
не только имеющиеся заболе-
вания, но, что самое главное, 

факторы риска их развития. 
И если их корректировать, то 
можно предупредить возник-
новение хронических неин-
фекционных социально-зна-
чимых патологий. Научные 
исследования, к примеру, до-
казывают: более чем в поло-
вине случаев снижение смерт-
ности от сердечно-сосудистых 
заболеваний зависит от самого 
человека. То есть от того, ку-
рит ли, следит за своим весом, 
ведет активный образ жизни и 
так далее. 

От ранней диагностики уже 
развившихся патологий зави-
сит эффективность и резуль-
тативность лечения. Напри-
мер, своевременное выявление 
онкологических заболеваний в 
большинстве случаев позволя-
ет вылечить пациента.

– Допустим, врач видит, что 
у пациента есть несколько фак-

торов риска. Какие дальнейшие 
действия? 

– Далее разрабатывается 
индивидуальный алгоритм 
работы. Врач кабинета меди-
цинской профилактики про-
водит углубленное профилак-
тическое консультирование: 
рассказывает, какие факторы 
риска выявлены, как они не-
гативно влияют на здоровье 
и жизнь. Доктор оценивает 
стремление пациента к веде-
нию здорового образа жиз-
ни, помогает сформировать у 
него ответственное отноше-
ние к своему здоровью. При 
необходимости к этой работе 
подключается психотерапевт. 
Кстати, консультации этого 
специалиста есть во всех по-
ликлинических программах 
борьбы с факторами риска. 

Наша задача — совместно с 
пациентом разработать поэтап-

Будьте здоровы! Всегда! 
НАШИ ОТДЕЛЕНИЯ 

Разновидностей массажа 
огромное множество. Мы 

расскажем о механическом, ко-
торый выполняется с помощью 
специального кресла. Располо-
жившись полулежа, можно от-
влечься от нерешенных вопро-
сов и насладиться отдыхом. Он 
прекрасно расслабляет после 
занятий спортом, помогает бы-
стрее восстановиться и напол-
ниться энергией. 

Сначала ролики «сканиру-
ют» контуры позвоночника, а 

затем начинается мягкая про-
работка каждой зоны тела чело-
века. Воздействие оказывается 
на нервные окончания кожи, 
мышцы, кости, внутренние ор-
ганы. В результате снижается 
мышечное и нервное напряже-
ние, улучшается кровоснабже-
ние, за счет притока крови тка-
ни получают больше кислорода, 
нормализуется деятельность 
желез внутренней секреции, 
активизируются жизненно важ-
ные процессы. 

Механический массаж по-
лезен при остеохондрозе и ра-
дикулите, бронхиальной астме 
и пневмонии, заболеваниях 
кишечника и желчных путей, 
расстройствах нервной систе-
ме, целлюлите и многих других 
патологиях. 

Процедура имеет и проти-
вопоказания, поэтому перед 
ее проведением необходима 
консультация специалиста 
отделения лечебной физкуль-
туры. 

Садитесь в кресло поудобнее… 

Как профилактика помогает 
предупреждать болезни 

Массаж — замечательная терапевтическая процедура, которая 
применяется и как самостоятельный метод профилактики и лечения, 
и в качестве дополнения к любой физической активности. 

Механическое кресло позволяет проводить несколько видов 
массажа. Записаться на процедуру можно в отделении лечебной 
физкультуры (3 корпус 7 этаж) по телефону 8 (499) 241-08-69.

В отделении диспансеризации и профилактики проводятся 
медицинские освидетельствования граждан с оформле-

нием соответствующих заключений и справок:

– на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу; 

– на наличие или отсутствие противопоказаний к работе со 
сведениями, составляющими государственную тайну; 

– на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих 
поступлению на службу в следственные органы; 

– водителей и кандидатов в водители транспортных средств; 

– на право владения оружием; 

– намеревающихся усыновить, взять под опеку ребенка в 
приемную или патронатную семью; 

– иностранных граждан и лиц без гражданства для получе-
ния разрешения на временное проживание, вида на жи-
тельство, патента или разрешения на работу в России. 

ный план оздоровления, в ко-
тором указаны четкие и эффек-
тивные шаги. Мы, конечно же, 
рассказываем и о возможностях 
Поликлиники. У нас разработа-
ны хорошие комплексные про-
граммы по борьбе с курением, 
избыточным весом, стрессами. 
С человеком работают специ-
алисты нескольких отделений: 
инструктор лечебной физкуль-
туры, физиотерапевт, диетолог, 
психотерапевт и другие. 

Конечно же, все хотят сохра-
нить свое здоровье, но, к сожа-
лению, не прилагают к этому 
никаких усилий. 

– Наверное, поначалу пациен-
ты выполняют все рекомендации 
врача, а затем их желание что-то 
изменить в своем образе жизни 
постепенно угасает? 

– Мы выдаем пациентам ин-
формационные материалы о 
факторах риска возникновения 
хронических неинфекцион-

ных заболеваний, о програм-
мах Поликлиники, с помощью 
которых они эффективно кор-
ректируются, обучаем методам 
само- и взаимопомощи при 
угрожающих жизни состоя-
ниях. На экранах телевизоров, 
установленных в терапевтиче-
ских отделениях, постоянно де-
монстрируются фильмы «школ 
здоровья». 

Профилактикой активно за-
нимается вся терапевтическая 
служба нашего учреждения. По 
итогам диспансеризации участ-
ковые терапевты обязательно 
проводят краткое профилакти-
ческое консультирование, дают 
рекомендации. Как показыва-
ет практика, результата можно 
достичь только совместными 
усилиями всех врачей, занима-
ющихся лечением наших па-
циентов. И конечно же, этого 
искренне должен хотеть сам 
человек. 
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Современные реабили-
тационные комплексы 

установлены недавно в отде-
лении лечебной физкультуры. 
Они изготовлены фирмой, спе-
циализирующей на выпуске 
оборудования, применяемого в 
первую очередь в медицинских 
целях. Благодаря своим харак-
теристикам тренажеры значи-
тельно повышают эффектив-

ность тренировок и ускоряют 
процесс восстановления паци-
ента после травм и болезней. 
Использовать их можно и в про-
филактических целях. 

Каждый, кто бывал в обыч-
ном фитнес-клубе, знает, как 
порой непросто сориентиро-
ваться в многообразии всевоз-
можного «железа». Особенно 
новичку. Самостоятельно че-

ловеку сложно выбрать то, что 
действительно полезно ему, из-
бежать дублирования работы на 
одни и те же группы мышц, и, 
конечно же, добиться желаемого 
результата как можно быстрее. 
Поэтому непременным усло-
вием успешного применения 
любых физических нагрузок 
является индивидуально подо-
бранная программа и занятия 
под строгим контролем опытно-
го врача-инструктора отделения 
лечебной физкультуры. 

Такие реабилитационные 
комплексы, как эллиптический 
тренажер, степпер, беговая до-
рожка, предназначены для тре-
нировки сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. Они раз-
вивают мышцы верхней и ниж-
ней частей тела, увеличивают 
силовые показатели, повыша-
ют выносливость, улучшают 
функции равновесия и коорди-
нации. Новая беговая дорожка, 
например, применяется в ре-
абилитации пациентов, пере-
несших инфаркт миокарда, или 
после аортокоронарного шун-
тирования. А наличие различ-
ных режимов позволяет соста-
вить программу с учетом пола, 
возраста, уровня физической 
подготовки. 

Для пациентов с дорсопатия-
ми, то есть с дегенеративно-дис-
трофическими заболеваниями 
позвоночника и околопозво-

ночных тканей, установлен ре-
абилитационный комплекс 
для укрепления мышц спины, 
брюшного пресса, таза. Еще 
два тренажера — для восста-
новительного лечения после 
заболеваний и травм опорно-

двигательного аппарата. Они 
учитывают антропометриче-
ские характеристики человека 
и отлично подходят для трени-
ровки мышц-сгибателей тазобе-
дренных и коленных суставов, 
плечевого пояса, рук. 

Как рассказал пластиче-
ский хирург хирурги-

ческого дневного стационара 
Ахмед Якупович Рахимов, про-
цедура рекомендована женщи-
нам и мужчинам, которые хотят 
выглядеть молодо, но по ка-
ким-либо причинам, например, 
из-за состояния здоровья, воз-
держиваются от классической 
хирургической подтяжки лица. 

Операция длится около часа 
и чаще всего проводится под 
местной анестезией, реже — под 
внутривенным наркозом. Хи-
рург вводит якорные нити, ко-
торые будут служить своего рода 
каркасом, через прокол или не-
большой надрез в височной и за-
ушной области при помощи спе-
циальной иглы или проводника. 
Нити проводятся через поверх-
ностные слои мягких тканей 

лица и выводятся в нужных 
точках щечной, околоротовой  
и шейной области. На каждой 
нити находятся насечки, кону-
сы или формованные шипы, с 
помощью которых они фикси-
руются. Дальнейшее натяжение 
придает лицу эстетически выи-
грышные контуры, характерные 
для молодого возраста. 

«Какого-либо отторжения 
якорных нитей не происходит, 
так как они изготавливают-
ся из безопасного материала, 
биологически совместимого 
с тканями человеческого ор-
ганизма, — рассказывает док-
тор. — Предварительный ре-
зультат виден практически 
сразу: лицо омолаживается без 
изменения индивидуальных 
черт, природных особенностей. 
Контуры лица приобретают 
четкие очертания, разглажи-

ваются носогубные складки, 
приподнимаются уголки рта, 
подчеркивается шейно-под-
бородочный угол. При этом на 
лице не остается ни видимых 
шрамов, ни каких-то других 
следов операции». 

Процедура не требует госпи-
тализации, после операции па-
циент остается под наблюдени-
ем врача в течение одного-двух 
часов, а затем может уйти до-
мой. Однако для закрепления 
результата на несколько недель 
человеку придется скорректи-
ровать свой образ жизни:  но-
сить специальную компрес-
сионную маску, ограничить 
физическую нагрузку, не пере-
гружать мышцы лица — избе-
гать смеха, зевания, отказаться 
от жесткой пищи. 

Для достижения максималь-
ного эффекта врачи могут ре-

Нити вместо скальпеля 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 241-66-55

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 241-08-69

комендовать и дополнительные 
процедуры: инъекции ботуло-
токсина, дермальные филеры на 
основе гиалуроновой кислоты, 
липофилинг с применением соб-
ственного жира, фракционную 
лазерную терапию, плазмоте-
рапию и т.д. Например, в случае 
наличия избытков подкожно-
жировой клетчатки в виде «бры-
лей» или «второго подбородка», 
процедура часто сочетается с 
липосакцией с применением 
технологичного оборудования. 
Это приводит к взаимному уси-

лению эффекта омоложения и 
преображения. Таким образом, 
современные технологии по-
зволяют пластическому хирургу 
проводить так называемую ли-
поскульптуру лица. 

Нитевая подтяжка имеет 
противопоказания, к которым 
относятся инфекционные за-
болевания в остром периоде, 
воспаление в области введения 
нитей, нарушения свертывае-
мости крови, поэтому перед ее 
проведением необходима кон-
сультация специалиста. 

Новые реабилитационные 
комплексы 
установлены в отделении лечебной физкультуры 

ТЕХНОЛОГИИ 

В отделении лечебной физкультуры имеется несколь-
ко тренажерных залов, плавательный бассейн, сау-

на, криосауна. Здесь проводится профилактика, лечение и 
реабилитация заболеваний сердечно-сосудистой, бронхоле-
гочной, эндокринной, нервной, мочеполовой систем, желу-
дочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата. 

Специалисты ведут занятия по таким направлениям, 
как пилатес, калланетик, аква-аэробика, фитбол-аэробика, 
стрэйч-аэробика, атлетическая гимнастика на тренажерах, 
кинезиотейпирование, фитнес для беременных и так далее. 

ТЕМА НОМЕРА 

Продолжение. Начало на стр. 1

Существенным преимуществом нитевой подтяжки является то, 
что она позволяет без видимых разрезов и риска для здоровья 
моментально подтянуть и зафиксировать ткани лица. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

О становлении 
Мое детство было вполне 

обычным — с самыми разными 
кружками и увлечениями — от 
музыкальной школы до домаш-
них химических опытов. О том, 
что что-то может стать основой 
будущей профессии, не заду-
мывалась. И лишь в 8 классе 
поняла, что хочу работать в ме-
дицине. 

Я всегда проявляла само-
стоятельность. Когда в старших 
классах школы поменяли пе-

дагога по биологии и химии, то 
есть по профильным предметам, 
я сама выбрала новую школу и 
договорилась с директором о 
переходе. То же самое касалось и 
будущего университета. На дне 
открытых дверей побывала и в 
Первом меде, и во Втором, и в 
Третьем. Приехав во Второй мед, 
почувствовала, что это именно 
то место, где я буду учиться. 

Поступила в Российский 
государственный медицин-
ский университет (сегодня — 

В работе нужно быть экспертом 

Российский национальный 
исследовательский медицин-
ский университет имени Н.И. 
Пирогова) на медико-биоло-
гический факультет. После 
его окончания несколько лет 
работала в Национальном ме-
дицинском исследовательском 
центре кардиологии, почетным 
директором которого является 
выдающийся ученый академик 
Евгений Иванович Чазов. Под 
его руководством в 2009 году 
защитила кандидатскую дис-
сертацию. Мои исследования 
были посвящены механизмам 
восстановления сосудистой 
стенки после проведения стен-
тирования и разработке пре-
паратов, предотвращающих 
рестеноз. Тогда нужно было по-
нять причины и механизм воз-
никновения рестеноза, можно 
ли ему противостоять. 

Об исследованиях 
В современной медицине ла-

бораторная диагностика дает 
врачу порядка 80% информа-
ции о пациенте. Доктор видит 
взаимосвязь процессов, кото-
рые происходят в организме че-
ловека, может составить объек-
тивную картину состояния его 
здоровья. 

Это направление постоянно 
развивается. Сейчас много го-
ворят о персонифицированной 
медицине. И ее невозможно 
представить без лабораторных 
методов диагностики. Еже-
годно специалисты внедряют 
в практику все более сложные 
диагностические алгоритмы 
и программы, позволяющие 
оценить состояние внутренних 
органов и систем без дополни-
тельных инвазивных вмеша-
тельств. Ученые пытаются най-
ти новые параметры, которые 
будут давать больше информа-
ции о здоровье человека. 

Об универсальности 
Иногда для постановки 

диагноза врачу необходимы 
конкретные лабораторные по-
казатели или целые диагно-
стические комплексы. С каж-
дым годом их становится все 
больше: в рутинную практику 
уже  вошли такие диагности-
ческие алгоритмы, которые 
помогают охарактеризовать со-
стояние печени по биохимиче-
ским показателям, например, 
выявить фиброз, его стадии, 
оценить воспалительную ак-
тивность. Привычными стано-
вятся расчеты риска развития 

Героем этой статьи мы решили сделать Надежду Борисовну Кухтину, заведующую клинико-
диагностической лабораторией. Она недавно работает в Поликлинике. До этого возглавляла 
лабораторию клинической иммунологии в ФГБУ «Центральная клиническая больница  
с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. 

В табачном дыме более 
4 тысяч химических 
соединений, в том числе 
несколько десятков 
опасных и ядовитых! 
При пассивном курении 
человек вдыхает 
те же канцерогены, что 
и активный курильщик.

Пассивное курение может 
вызвать преждевременное 
старение, бесплодие, 
импотенцию, остеопороз; 
оно провоцирует 
сердечно-сосудистые 
заболевания, в том числе 
инфаркт и инсульт, 
бронхо-легочные, 
онкологические и многие 
другие опасные патологии.

У беременной женщины 
пассивное курение 
увеличивает риск 
выкидыша, рождения 
недоношенного или 
больного ребенка, в том 
числе становится причиной 
задержки его психического 
и физического развития.

Если родители курят, то 
дети являются пассивными 
курильщиками. Негативное 
действие может быть 
немедленным или же 
проявиться через 
несколько лет. 

Чем опасно пассивное курение? 
Каждый сам решает, курить или нет, прислушаться к советам врачей или 
же их игнорировать. Но как быть, если курят рядом, и стоит ли этого опасаться?

Даже пассивное курение ухудшает качество жизни и сокращает ее продолжительность! 
Какой выход? Совет один: не курите и избегайте ситуаций, когда курят рядом с вами.

онкологических заболеваний 
по концентрации опухоль-ас-
социированных белков. В ми-
кробиологии, например, для 
ускорения идентификации ин-
фекционного агента, применя-
ется такой сложный метод, как 
масс-спектрометрия. Он дает 
ответ и на вопрос об эффектив-
ности проводимой терапии.

В настоящее время челове-
чество вплотную приблизилось 
к решению проблемы лечения 
наследственных заболеваний 
при помощи редактирования 
генома! При выявлении мута-
ции, отвечающей за развитие 
того или иного наследственно-
го заболевания, ее устраняют 
при помощи молекулярно-био-
логических методов.

О науке 
Я стремлюсь всегда быть 

в курсе того, что происходит 
в профессии, последних от-
крытий, тенденций. Это не-
обходимо для того, чтобы, при 
появлении новых тест-систем, 
относиться к ним не как потре-
битель, а как эксперт. 

Без непрерывного самооб-
разования врачу не обойтись. 
Полезно участвовать в конфе-
ренциях, встречаться с кол-
легами, обсуждать какие-то 
вопросы, интересные клини-
ческие случаи, спорить — все 
это важно для роста и разви-
тия. Я уверена, что и научная 
деятельность, и работа в кли-
нической лаборатории, — этот 
опыт всегда пригодится. Глав-
ное сохранять интерес к вы-
бранному делу. 


