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Сегодня в Поликлинике 
работает более 700 меди-
цинских сестер, которые 
помогают врачам вести 
прием в 527 лечебных ка-
бинетах. Среди 60 меди-
цинских подразделений 

Поликлиники есть такое, 
в котором работают толь-
ко медицинские сестры — 
это процедурный кабинет, 
куда направляют пациен-
тов практически все спе-
циалисты для проведения 

различных лечебно-про-
филактических процедур. 

Старшая медсестра 
процедурного кабинета 
Н.В. Маришина говорит: 
«В процедурном кабине-
те работают медицинские 

сестры с большим опытом 
работы, они владеют навы-
ками оказания доврачебной 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях и всегда своев-
ременно повышают свой 
профессиональный уро-
вень знаний и мастерства».

Например, профилак-
тические прививки — от 
гепатита В, гриппа, кори и 
краснухи, желтой лихорад-
ки, клещевого энцефалита 
и многих других — осу-
ществляются медицински-
ми сестрами процедурного 
кабинета, прошедшими 
специальную подготовку 
в области вакцинопрофи-
лактики. 

Перед проведением при-
вивки медицинская сестра 

проверяет наличие заклю-
чения врача о состоянии 
здоровья пациента, при-
шедшего на прививку, а 
также об отсутствии у него 
противопоказаний к введе-
нию вакцины. Медсестра 
информирует привитого 
о возможных реакциях на 
прививку, необходимости 
обращения за медицинской 
помощью при проявлении 
необычной реакции, осу-
ществляет наблюдение за 
пациентом непосредствен-
но после введения препа-
рата в течение — как мини-
мум — 30 минут.

Процедурные медицин-
ские сестры по назначениям 
врачей проводят пациентам 
курсы регулярных инъек-

ций, к ним обращаются, 
чтобы измерить кровяное 
давление, сделать туберку-
линовую пробу (реакция 
Манту) и за другими меди-
цинскими процедурами и 
манипуляциями. 

Н.Е. Грязнова. Медсестра 
процедурного кабинета

С 17 мая 2014 год по суб-
ботам Поликлиника будет 
работать с 08.00 до 17.00 
часов, а столовая по суббо-
там будет работать с 09.00 
до 15.00.

График работы Поли-
клиники с понедельника 
по пятницу остается преж-
ним с 08.00 до 20.00 часов. 

По многочисленным 
просьбам пациентов 
Поликлиника продли-
ла время обслуживания 
сервиса «Личный каби-
нет». Все необходимые 
вопросы теперь можно 
задать специалистам кон-
такт-центра с понедель-
ника по пятницу с 08.00 
до 20.00 по телефону:  
+7 (963) 754-83-15.

Анкету для заполнения 
на открытие «Личного ка-
бинета» можно получить 
в консультативно-диа-
гностическом отделении  
(1 корпус, 1 этаж), клини-
ко-диагностической лабо-
ратории (1 корпус, 4 этаж), 
отделе организации плат-
ных медицинских услуг  
(1 корпус, 1 этаж), а также 
на любой регистратуре 
Поликлиники.

В выходные и празд-
ничные дни оставить за-
прос по работе сервиса 
«Личный кабинет» можно 
на сайте Поликлиники 
www.vipmed.ru в разделе 
«Обратная связь», и в бли-
жайший рабочий день 
получить ответ от специ-
алистов контакт-центра.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ежегодно 12 мая отмечается Международ-
ный день медицинской сестры. Фактически 
празднику уже более ста лет, но официально 
он был учрежден в 1971 году, с момента объ-
единения сестер милосердия из 141 страны  
в профессиональную общественную органи-
зацию — международный совет медицинских 
сестер. В Российской Федерации Международ-
ный день медицинской сестры отмечается  
с 1981 года.

Впервые в мире в стенах 
Поликлиники создана 
морфологическая лабо-
ратория, работой кото-
рой руководит профессор 
И.В.  Булычева. Долгое вре-
мя она работала в лучших 
лечебных учреждениях 
столицы, затем — в пере-
довых клиниках США. Как 
отметила и.о. заместителя 
главного врача, заведующая 
Клинико-диагностической 
лабораторией, профессор 
Л.В. Кудрявцева, «для По-
ликлиники большая удача  
привлечь такого специали-
ста к организации работы 
участка гистологических 
исследований». Лариса Ва-
сильевна также пояснила, 
зачем в Поликлинике был 
создан гистологический 
участок — целая морфоло-
гическая лаборатория в со-
ставе Клинико-диагности-
ческой лаборатории (КДЛ): 
«Сейчас Поликлиника яв-
ляется единственным ам-
булаторным учреждением 
в международной клини-
ческой практике, где создан 
на базе КДЛ участок гисто-
логических исследований. 
Традиционно во всем мире 
подобные исследования 
проводятся на базе пато-
логоанатомических лабо-
раторий, которые входят в 
состав стационаров. Поэто-
му Поликлиника — перво-
проходец в этой области, 
впрочем, как и во многих 
других областях. 

Необходимость созда-
ния собственной морфо-
логической лаборатории 
у нас была обусловлена, 
прежде всего, тем, что про-
изошло интенсивное раз-
витие Поликлиники в об-

ласти эндоскопических 
исследований. В отделение 
эндоскопических методов 
диагностики и лечения в 
2012 году было закуплено 
новое высокотехнологич-
ное оборудование, что, 
соответственно, привело 
к значительному увеличе-
нию числа проводимых 
исследований, а вместе 
с этим — и к количеству 
биологического матери-
ала для гистологических 
исследований. Развитие 
еще одного отделения — 
дерматологии, микологии 
и косметологии — также 
привело к увеличению ко-
личества образцов биоло-
гического материла (кожи, 
бородавок, родинок), кото-
рые подлежат гистологи-
ческому исследованию на 
предмет исключения онко-
логических процессов. 

Оценив сложившуюся 
ситуацию, мы поняли, что 
при таких потоках целесо-
образно будет организовать 
участок гистологических 
исследований на базе на-
шей КДЛ. 

Вскоре после этого 
было закуплено высоко-
технологичное обору-
дование американской 
компании Termofisher (на 
сегодняшний день она яв-
ляется лидером в сфере 
оснащения гистологиче-
ских лабораторий), что 
позволяет Поликлинике 
проводить гистологиче-
ские исследования в те-
чение всего одних суток 
(ранее подобные иссле-
дования, направляемые в 
сторонние лаборатории, 
занимали от 3 до 5 дней).  

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ

НОВОСТИ
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«Немые» формы 
заболеваний «расскажут» 
о себе за два дня!

ПОЛИКЛИНИКА №1

Коллектив Поликлиники пополнился уникальным специалистом: 
должность морфолога заняла профессор И.В. Булычева. Поликлиника – 
первая амбулатория в мире, которая открыла в своих стенах морфо-
логическую лабораторию, благодаря чему, пациенты получают резуль-
таты гистологических исследований всего за два дня! Продолжение на стр.4

И.В. Булычева

Н.И. Куприяшкина. 
Медсестра процедурного 
кабинета
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На международной встрече, 
в которой принял участие 
заведующий отделением 
аллергологии и иммуноло-
гии Поликлиники, д.м.н. 
Г.И. Дрынов, врачи смогли 
обсудить плюсы и мину-
сы стандартизированных 
подходов в лечении и об-
меняться мнениями по 
различным аспектам дан-
ной проблемы. Георгий 
Игоревич был приглашен 
в Болонский университет 
вскоре после публикации 
материала о стандартах ле-
чения Helicobacter pylori, его 
статья вызвала интерес со 
стороны международного 
медицинского сообщества 
и организаторов конферен-
ции, в частности.

Г.И. Дрынов выступил с 
двумя докладами: первый 
касался индивидуальных 
программ лечения в дет-
ской аллергологии, вто-
рой — аллерген-специфи-
ческой иммунотерапии как 
стандартного и, одновре-
менно, индивидуального 
метода лечения. 

В ходе встречи состоя-
лась дискуссия, на которой 
медики сошлись во мне-
нии, что стандартизация 
подходов зачастую при-
водит к неправильной ин-
терпретации врачом жалоб 
пациента и, как следствие, к 

неправильному диагнозу и 
неэффективному лечению. 

Сегодня мировая меди-
цина имеет разработанные 
стандарты диагностики и 
лечения практически по 
всем заболеваниям, и боль-
шинство пациентов успеш-
но поддаются лечению с 
опорой на эти стандарты. 
Однако есть много людей, 
у которых протекание забо-
левания выходит за рамки 
стандартов, поэтому они 
нуждаются в дополнитель-
ных исследованиях.

Выходом из этой ситу-
ации является персона-
лизированная медици-
на — традиционный для 
Поликлиники подход к 
лечению, при котором при-
нятие решений в отноше-
нии пациента основывается 
на результатах оценки его 
уникальных клинических, 
генетических, геномных и 
средовых характеристик.

В календаре наиболее 
значимых научно-прак-
тических мероприятий 
международного уровня 
Anti-Aging Medicine World 
Congress занимает особое 
место как по интенсивно-
сти и актуальности науч-
ной программы, так и по 
количеству участников из 
многих стран мира. Еже-
годно в королевстве Мона-
ко собираются наиболее 
известные и уважаемые 
специалисты в области 
пластической хирургии, 
косметологии, геронтоло-
гии для того, чтобы по-
делиться своим опытом, 
рассказать о последних 
научных достижениях и 
открытиях в области соз-
дания красоты и долго-
летия. Высокий уровень 
мероприятию придает и 
традиционный патронат 
правящего князя Мона-
ко и герцога Валенти-
нуа Альбера II (полное 
имя  — Альбер Александр 
Луи Пьер Гримальди).

В 2014 году на меропри-
ятии присутствовали бо-
лее 8000 специалистов из 
95 стран. В ходе конгресса 
прошло порядка 100 науч-
ных сессий и  60 практи-
ческих семинаров, высту-
пило более 300 спикеров, 

синхронный перевод 
осуществлялся на пяти 
языках — французском, 
английском, испанском, 
итальянском и русском. 

По словам заведующей 
отделением дерматове-
нерологии, микологии и 
косметологии С.В. Кукуш-
киной, в этом году в сфере 
анти-возрастной медици-
ны наиболее ярко выраже-
на тенденция — здоровый 
образ жизни. А наиболее 
популярной косметоло-
гической процедурой во 
всем мире сегодня счита-
ется объемное моделиро-
вание: волюметрическая 
коррекция препаратами 
гиалуроновой кислоты, 
тредлифтинг нитями и 
аппаратная косметология. 

«Никаких неизвестных 
нам косметологических 
разработок в этом году 
мы не увидели. Все ин-
новационные процедуры, 
которые обсуждались на 
Конгрессе, у нас в Поли-
клинике уже внедрены 
и успешно используют-
ся, — отметила Светлана 
Владимировна. — На-
пример, ровно год назад, 
в мае 2013 года, для вра-
чей отделения дерматове-
нерологии, микологии и 
косметологии Поликли-

ники проводился тренинг 
«Тредлифтинг 3D мезо-
нитями». И с тех пор спе-
циалисты нашего отделе-
ния успешно используют 
эти навыки в своей еже-
дневной практике». 

Суть методики арми-
рования лица 3D мезо-
нитями заключается во 
введении при помощи 
тончайших иголок (всего 
0,1 мм) специальных ни-
тей из полимолочной кис-
лоты, которая равномерно 
рассасывается и образует 
своеобразный незамет-
ный каркас. Он удержи-
вает кожу от провисания, 
предупреждает появление 
морщин и обеспечивает 
упругость кожи на про-
должительный период — 
до 2 лет. Омоложение и 
подтяжка кожи 3D мезо-
нитями позволяет за один 
сеанс смоделировать фор-
му лица, убирая лишние 
морщины, дряблость и 
сниженный тургор кожи, 
опущение бровей, «гуси-
ные лапки» вокруг глаз, 
мелкие, средние и глубо-
кие морщины лица, шеи 
и декольте, включая носо-
губные складки. 

В конце мая 2014 года 
в Москве состоится двух-
дневный Восточно-Евро-

С лекцией перед специ-
алистами-стоматологами 
выступил Ренато де Толедо 
Леонардо — профессор ка-
федры эндодонтии Инсти-

тута стоматологии Сан Пау-
ло (Araraquara Dental School 
– UNESP), глава Правления 
регионального Общества 
эндодонтологов (Сан Пау-
ло, Бразилия), председатель 
Отделения реставрацион-
ной стоматологии, член 
Американской ассоциации 
эндодонтистов (American 
Association of Endodontics). 

Профессор Леонардо — 
известный преподаватель 

курсов повышения квали-
фикации по эндодонтии в 
США, Канаде, Португалии, 
Испании и Бразилии, автор 
множества книг и научных 
работ. Прочитал более 400 
курсов лекций в Бразилии, 
США, Португалии, Голлан-
дии, Исландии, Испании, 
Греции, Италии, Норвегии, 
Сингапуре, Швеции, Фин-
ляндии и других  странах.

В стенах Поликлиники 

профессор Леонардо рас-
сказал о современных под-
ходах к лечению ослож-
ненных форм кариеса, о 
принципах диагностики и 
лечебной тактике в слож-
ных клинических ситуа-
циях, дал прогноз эффек-
тивности современного 
эндодонтического лечения. 

В ходе практических за-
нятий участники конфе-
ренции получили возмож-
ность освоить работу новой 
инструментальной системы 
для лечения корневых кана-
лов. Профессор Леонардо 
на мастер-классе продемон-
стрировал возможности 
современного лечения 
корневых каналов (как пер-
вичного, так и повторного) 
с использованием опера-
ционного микроскопа и 
трехмерной рентгенодиаг-
ностики. 

Во время мастер-класса 
профессор Леонардо, обра-
тившись к аудитории, отме-

тил, что настолько хорошо 
оснащенных кабинетов для 
эндодонтического лечения 
ему еще не приходилось 
видеть, не смотря на то, что 
он является приглашенным 
лектором многих медицин-
ских университетов Евро-
пы, Северной и Южной 
Америки и других стран. 

Действительно, за послед-
ние годы врачебные кабине-
ты отдела управления и орга-
низации стоматологической 
помощи Поликлиники (3–7 
этаж, 4 корпус, пер. Сивцев 
Вражек, д. 35) были практи-
чески полностью переосна-
щены новейшим стоматоло-
гическим оборудованием. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

На фоне князя —  
королевы красоты

Оснащение  
вызывает восхищение

С 3 по 5 апреля в Монако прошел 12-й Международный Конгресс по Анти-
возрастной Медицине (Anti-Aging Medicine World Congress), участие в ко-
тором приняли шесть специалистов отделения дерматовенерологии,  
микологии и косметологии Поликлиники.

3 апреля в Поликлинике состоялась научно-практическая конферен-
ция «Современные стандарты эндодонтического лечения», на которой 
присутствовали более 200 стоматологов отдела управления и органи-
зации стоматологической помощи, а также других лечебных учрежде-
ний Главного медицинского управления Управления делами Президента 
Российской Федерации. 

ОБМЕН ОПЫТОМ

3–4 апреля в Болонском университете в Ита-
лии прошла конференция, посвященная досто-
инствам и недостаткам стандартизирован-
ной медицины. 

Стандарты  
и жизнь

пейский Международный 
Конгресс по Антивоз-
растной Медицине, на 
котором сотрудники от-
деления косметологии, 
дерматовенерологии и ми-
кологии также будут уча-
ствовать и рассказывать о 
своих достижениях. 

С.В. Кукушкина

Г.И. Дрынов

И.И. Глазко и Е.А. Крючкова

Князь Альбер II

Мастер-класс профессора Леонардо
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Методический день начал-
ся с просмотра кинофиль-
ма, посвященного всемир-
но известному хирургу 
академику М.И. Перельма-
ну, который за свою долгую 
жизнь провёл более 3500 
операций на органах груд-
ной клетки, в основном, на 
лёгких (туберкулёз, гной-
но-воспалительные забо-
левания, онкология). Он 
оперировал и за рубежом: в 
Болгарии, Германии, Фран-
ции, Монголии, Японии, 
Южной Корее, выступал 
с докладами и лекциями в 
45 странах мира. Автор 24 
монографий и книг, 32 глав 
в отечественных и зарубеж-
ных руководствах и книгах, 

35 статей в энциклопедиях, 
в последние годы М.И.  Пе-
рельман занимался пробле-
мами организации проти-
вотуберкулёзной работы в 
России.

Далее состоялся клини-
ческий разбор случаев впер-
вые выявленного туберку-
леза легких за 2011–2013 гг. 
Врачи рассмотрели пять 
историй болезней, в том 
числе две истории моло-
дых пациенток — 32 и 26 
лет. Как отметила научный 
руководитель Поликлини-
ки по терапии профессор 
Л.А. Алексеева, все паци-
енты работали, являлись 
представителями благопо-
лучных социальных слоев 

населения и не относились 
ни к одной традиционной 
группе риска по туберкуле-
зу, однако подверглись за-
ражению. 

По словам профессора 
кафедры фтизиопульмоно-
логии первого ММГУ им. 
Сеченова, д.м.н. И.В.  Бо-
гадельниковой, на офици-
альный перечень факторов 
риска полностью полагать-
ся нельзя: в него входят 
только те причины зараже-
ния, относительно которых 
было проведено множество 
исследований, поэтому он 
не охватывает все сегодня 
существующие факторы. 

Например, одним из 
важных факторов риска в 
наши дни становится не-
правильное питание или 
недоедание, что приводит 
к общему снижению им-
мунитета и к снижению 
противотуберкулезного 
иммунитета, в частности. 
Именно поэтому пациента-
ми туберкулезных диспан-
серов все чаще становятся 
молодые женщины, кото-
рые пытаются бороться с 
лишним весом путем по-
стоянного самоограниче-
ния в еде. 

Другим фактором риска 
может быть беременность, 
так как серьезная гормо-
нальная перестройка зача-
стую негативно отражается 
на иммунитете. 

Систематическая пере-
грузка и переутомление  — 

физическое или психи-
ческое — тоже является 
значимым фактором риска, 
подрывающим здоровье и 
защитные силы организма.

И, наконец, способство-
вать развитию туберкулеза 
может прием препаратов 
с иммуносупрессивным 
действием (лекарственные 
препараты, которые пода-
вляют реакции иммуните-
та — прим.ред.). 

Следовательно, устояв-
шееся мнение о том, что 
туберкулез является соци-
ально-неблагополучным 
заболеванием — это глубо-
кое заблуждение. 

Представленный на ме-
тодическом дне клини-
ческий анализ показал, 
что врачи Поликлиники 
успешно выполняют воз-
ложенную на них миссию 
раннего выявления туберку-
леза, так как им удалось во-
время диагностировать это 

заболевание даже в тех слу-
чаях, когда течение болезни 
было еще неочевидно. 

Комментарий заведу-
ющего фтизиопульмоно-
логическим отделением 
Ю.Я.  Тарасенко:

«Мы с М.И. Перельма-
ном работали вместе более 
30 лет — именно столько 
он являлся консультантом 
Поликлиники. Приходил 
обычно раз в месяц, разби-
рал сложные случаи, про-
водил дифференциальную 
диагностику, давал советы 
и рекомендации. Всегда на-
блюдал за нашими паци-
ентами, которых ему саму 
пришлось оперировать в 
ЦКБ. Его прихода ждали — 
вместе с врачами-пульмоно-
логами на консультации с 
Перельманом приходили 
и терапевты. Хочу сказать, 
что в стенах Поликлиники 
Михаил Израилевич был 
знаменит не только как вы-
дающийся специалист и 
едва ли не самый талантли-
вый фтизиатр страны, но и 
просто как хороший, свет-
лый, добрый человек. С ним 
было легко работать: про-
стой в общении, остроум-
ный, с позитивным взгля-
дом на мир. Часто любил 
повторять фразу: «Пациент 
от доктора должен уходить 
довольным!» — это было 
его кредо.  М.И. Перельман 
помог нам сделать отделе-
ние фтизиопульмонологии 
Поликлиники одним из 
лучших». 

ТРАДИЦИИ

Миссия 
выполнима

Уточняем  
диагноз

27 марта состоялся методический день, по-
священный памяти академика М.И. Перельма-
на, который долгие годы работал консультан-
том Поликлиники по фтизиопульмонологии.  
В нем приняли участие пульмонологи, хирурги, 
аллергологи, инфекционисты, неврологи, те-
рапевты, ревматологи и другие специалисты 
Поликлиники.  

18 мая 2012 года на Всероссийском общественном фору-
ме медицинских работников главный врач Поликиники, 
профессор Е.Л.Никонов и академик М.И.Перельман

Л.А. Алексеева и Ю.Я. Тарасенко

Запись на прием в регистратуре отделения
дерматовенерологии, микологии и косметологии  
(3 корпус, 4 этаж) и по тел.: (499) 241-05-16

LPG «сотрет»  
и жир, и целлюлит!
Антицеллюлитный вакуумный 
аппаратно-роликовый массаж  
на аппарате последнего  
поколения LPG

Воздействует на подкожно-жировую 
клетчатку кожи

За счет липолиза («сжигания» жира) 
можно уменьшить объемы тела 
и избавиться от локальных жировых  
отложений в проблемных зонах

Заведующая отделением 
гастроэнтерологии и гепа-
тологии, к.м.н. К.В. Пюр-
веева выступила перед спе-
циалистами Поликлиники 
с докладом «Хронический 
гастрит или функциональ-
ная диспепсия. Трудности 
в клинической практике 
и алгоритмы их реше-
ния». Актуальность темы 
доклада обусловлена тем, 
что при анализе всех жа-
лоб пациентов на приеме 
у врача-гастроэнтеролога 
от 20% до 40% выявляют в 
итоге симптомы, по поводу 
которых больные не всегда 
обращаются к врачу и счи-
тают себя здоровыми.

Если функциональная 
диспепсия — это нару-
шение пищеварения, не 
связанное с какими-либо 
болезненными изменени-
ями в органах пищевари-
тельного тракта, то хрони-
ческий гастрит, который 
может долгое время проте-
кать бессимптомно, — это 
воспалительное пораже-
ние слизистой оболочки 
желудка, протекающее с её 
структурной перестройкой 
и нарушением функций 
желудка. Эти два разных 
заболевания на практике 
почти всегда сочетаются у 
одного и того же больного.

Функциональная дис-
пепсия проявляется та-
кими неприятными 
симптомами как боль, дис-
комфорт в области под-
желудочной железы после 
принятия пищи. При этом 
никакой органической 
патологии при обследо-
вании желудочно-кишеч-
ного тракта у пациента не 
выявляется. И основными 
причинами, вызывающи-
ми эту патологию, счи-
таются психологические 
травмы и стрессы.Терапевты Поликлиники
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Параллельно с этим 
были организованы кур-
сы повышения квалифи-
кации фельдшеров-лабо-
рантов Поликлиники по 
гистоисследованиям. И 
главное — к нашей коман-
де присоединилась Ирина 
Владиславовна — один из 
самых известных морфо-
логов и патологоанатомов 
не только в России, но и за 
рубежом».

Вот по этим причинам 
мы не могли не расспро-
сить профессора И.В. Бу-
лычеву о ее биографии и о 
планах работы в КДЛ По-
ликлиники. 

— Ирина Владиславовна, 
расскажите немного о себе. Как 
и почему Вы выбрали такую 
специализацию — морфолог?

— Стоит начать с того, 
что я родилась в семье 
врачей. Моя мама — он-
когематолог,  известный в 
Москве специалист (в те-
чение 30 лет она возглав-
ляла первое в стране спе-
циализированное детское 
гематологическое отделе-
ние на базе Морозовской 
больницы). Отец — кар-
диолог, физиолог, лауреат 
государственных премий 
за разработку методов 
лечения инфекционных 
больных, блестящий уче-
ный с искромётным юмо-
ром и научным складом 
ума, также очень извест-
ный в профессиональных 
кругах человек. Все это сы-
грало свою роль: у меня не 
было никаких сомнений в 
том, что я тоже хочу быть 
врачом.  

В детстве немного меня 
«сбил» с толку спорт — я 
профессионально играла 
в теннис, завоевала звание 
мастера спорта в достаточ-
но юном возрасте, высту-
пала за детскую сборную 
Москвы. Поэтому первона-
чально я хотела заняться 
спортивной медициной. 
Но уже в юности, как толь-
ко я оказалась на кафедре 
патологической анатомии 
и увидела вокруг себя пор-
треты знаменитых ученых 

и музейные макропрепара-
ты — я полностью погру-
зилась в эту атмосферу, и с 
тех пор эта специализация 
стала моей единственной 
любовью. 

Произошло это в Первой 
Градской больнице (ГКБ 
№ 1 им. Н.И. Пирогова — 
прим. ред.). Первая Град-
ская больница возникла на 
базе Голицынской больни-
цы, которая была  заложена 
еще в начале 19 века. И это 
кафедральное помещение 
уже само по себе навевало 
мне романтические меч-
ты об истиной науке. До 
сих пор я помню надпись 
в местном морге, написан-
ную по-латыни: hic locus est 
ubi mors aduvat vitam — «вот 
место, где смерть помогаeт 
жизни». 

— Как потом сложилась 
Ваша карьера? 

— Я начала работать в 
Первой Градской больнице 
ординатором. В тот пери-
од у меня было более двух 
тысяч вскрытий, которые 
дали мне морфологиче-
скую базу, стали фунда-
ментом моих познаний. В 
1987 году закончила канди-
датскую, работая несколь-
ко лет и на кафедре, и в 
больнице. Научная работа 
была посвящена пробле-
мам острой окклюзии ма-
гистральных сосудов и вы-
полнена на отечественном 
электронном микроскопе, 
но это уже отдельная детек-
тивная история. 

Потом судьба сложилась 
так, что мне была пред-
ложена научная позиция в 
области костной патологии 
в ЦИТО. Там я познакоми-
лась с уникальными про-
фессорами, академиками и 
ведущими специалистами 
в этой области: С.Т. Заце-
пиным, В.П. Бурдыгиным, 
А.П. Бережным. В лабо-
ратории мне довелось ра-
ботать с учениками круп-
нейшего отечественного 
костного патолога Татья-
ны Павловны Виноградо-
вой. Все они стали моими 
учителями. Я считаю, что 
именно в эти годы я сфор-

мировалась как врач и как 
ученый. 

Несколько лет спустя, 
сидя в библиотеке и чи-
тая британский журнал о 
костной патологии, я проч-
ла о клинике Майо (Mayo 
Clinic — прим.ред.). Это 
один из крупнейших част-
ных медицинских центров 
мира со своей исследова-
тельской группой, кото-
рый расположен в городе 
Рочестер, США. Именно в 
нем параллельно с Т. П. Ви-
ноградовой по ту сторону 
Атлантики основал кост-
ную патологию профес-
сор Д. Далин. В клинике 
работали лучшие мировые 
специалисты. Мне очень 
захотелось там поработать, 
перенять новый опыт, и я 
нашла пути, как это сделать 
(улыбается). 

В Майо я провела четы-
ре года, с 1991 по 1995 год. 
Затем перешла в крупный 
онкологический центр 
в Колорадо — Госпи-
таль Пенроуз  (Penrose 
Hospital — прим. ред.). Там 
мне повстречались уни-
кальные врачи, у которых 
тоже было чему поучить-
ся —  кажется, я училась 
все время! 

В целом, американ-
ские врачи дали мне не 
только новые научные 
познания, но и научили 
медицинской этике в ши-
роком смысле: правильно 
мыслить в медицинских 
вопросах, быть пункту-
альной и т.п.  А через не-
сколько лет я уже и сама 
начала наставлять более 
молодых сотрудников. 

В 1999 году переехала об-
ратно в Москву. Вернулась 
в Россию из-за мужа — ему 
стало скучно в Америке. На 
родине следующие 10 лет 
руководила морфологиче-
ским отделением Москов-
ской городской онколо-
гической больницы №62. 
Накопленный опыт помог 
мне сделать отделение од-
ним из ведущих в Москве. 
Но, что важнее, в 62-ой 
больнице я продолжи-
ла свою работу в области 
костной патологии. Там же 
закончила докторскую по 
опухолям костей. Сегодня 
эта тема является ведущей в 
моей карьере и продолжает 
развиваться — я являюсь 
экспертом Восточно-ев-
ропейской группы по из-
учению опухолей костей, 
мягких тканей и кожи. В 
рамках работы этой группы 
мы выпускаем много науч-
ных статей и публикаций, 
проводим конференции, 
ездим с докладами по всему 
свету и стараемся вовлекать 
в эту работу специалистов 
из различных регионов 
России.  

И конечно, я продолжаю 
сотрудничество с зарубеж-
ными коллегами: совмест-
но с врачами Клиники 
Майо (Рочестер, США) и 
специалистами из инсти-
тута Риззоли (Болонья, 
Италия) нам удалось выпу-
стить несколько серьезных 
публикаций, в том числе, 
монографию «Современ-
ные критерии прогноза в 
диагностике опухолей ко-
стей». 

— Вы накопили очень бо-
гатый, разносторонний опыт. 
Есть какая-то глобальная 
цель, которую вы преследуете?

— Нет, но есть особая 
внутренняя необходимость 
заниматься наукой, это 
приносит мне удовлетворе-
ние — разгадывать загад-
ки, устанавливать сложныe 
диагнозы, предоставлять 
больным грамотную и сво-
евременную услугу. Мне 
повезло — то, чем мне хо-
телось всегда заниматься, 
оказалось моей специаль-
ностью.

— Как Вы попали в Поли-
клинику?

— Благодаря Николаю 
Евгеньевичу Кушлин-
скому  (известный био-
химик-онколог и онко-
эндокринолог, Лауреат 
Государственной премии 
РФ, член-корреспондент 
РАН, доктор медицинских 
наук, профессор — прим. 

ред). Он многие годы яв-
ляется консультантом По-
ликлиники и посоветовал 
меня, когда Поликлиника 
начала поиски гистолога. 
Мы с Николаем Евгеньеви-
чем на протяжении 12 лет 
занимаемся совместными 
научными исследованиями 
в различных сферах — это 
и костная патология, и раки 
желудка, яичников и еще 
ряд патологий. Работать 
в команде удобно, потому 
что мы подходим к про-
блеме с нескольких сторон: 
он, как биохимик, изучает 
жидкости, я, как морфолог, 
изучаю ткани. При этом вся 
наша работа направлена на 
превентивные методы те-
рапии (т.е. предотвращаю-
щие развитие заболевания). 
А уж если заболевание раз-
вилось — на диагностику 
на ранней стадии.  

Научные методы сей-
час развиты достаточно 
для того, чтобы мы могли 
давать максимальное пред-
сказание прогноза и биоло-

гического потенциала кон-
кретной опухоли и, самое 
главное, верно выбирать 
таргетную химиотерапию. 

 — То есть в своей работе в 
КДЛ Поликлиники Вы будете 
иметь дело, в основном, с рако-
выми опухолями?

— Ни в коем случае! В 
основном — с общей пато-
логией. Доля злокачествен-
ных новообразований в 
моей практике занимает 
не более 5%. В поликли-
нической практике работа 
гистолога направлена, пре-
жде всего, на раннюю диа-
гностику, и речь здесь идет 
не только об онкологиче-
ских заболеваниях. 

Медицина многому на-
училась за последнее вре-
мя, например, помогать ги-
некологическим больным, 
корригировать сложности 
беременности. Сейчас мно-
гие женщины, длительно 
страдавшие от бесплодия, 
успешно рожают. 

Морфолог — это чело-
век, который — как стре-
лочник — дает направле-
ние врачам-клиницистам 
к выбору верного и корот-
кого пути к исцелению 
пациента. Например, при 
заболеваниях желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) 
молекулярные мутации в 
генах KRAS, BRAF, APC 
являются краеугольным 
камнем при выборе так-
тики лечения и прогнозе 
ряда заболеваний ЖКТ, 
а также может указать на 
ранние формы целиакии, 
железодефицитной ано-
мии, лекарственных по-
ражениях, авитаминозах. 
Отдельный обширный 
раздел поликлинической 
практики, с которым ра-
ботает гистолог, это пато-
логия кожи, дерматиты и 
дерматозы, выявление ран-
них меланом.

— И все же — гистолог ра-
ботает только с «нездоровой» 
тканью?

— Не обязательно, это 
может быть и, так называ-
емый, «диагностический 
биоптат». Когда, например, 
берется кусочек слизистой 
желудка и гистолог дает от-
вет — имеется ли у пациен-
та та или иная патология. 
В таких случаях ткань не-
редко попадается неизме-
ненная или «здоровая». Но, 
в основном, конечно, рабо-
таем с той тканью, которая 
в том или ином аспекте тре-
вожит клинициста. Имен-
но поэтому клиницист и 

обращается к морфологу за 
ответом. 

Допустим, у пациен-
та вся оболочка желудка 
складчатая, розовая, влаж-
ная — в общем,  «нормаль-
ная», — но в одном участке 
она поражена. Что это за 
поражение? Пептическая 
язва или хеликобактерная 
язва? Или лекарственный 
гастрит, который бывает, 
когда человек принимает 
большое количество табле-
ток одновременно? Выяс-
нить это может морфолог. 
Или возьмем пациентку, 
которую лечат от беспло-
дия. Гинеколог назначил 
ей гормональную терапию, 
подготавливающую эндо-
метрий матки к импланта-
ции яйцеклетки, и теперь 
хочет узнать, эффективно 
ли работает лекарственный 
препарат. Врач присылает 
на исследование фрагмент 
эндометрия, а морфолог 
смотрит характер изме-
нений функционального 
слоя и дает свой ответ — 
да, препарат подготавлива-
ет эндометрий и, наиболее 
вероятно, что результат бу-
дет положительный. Или 
наоборот — препарат не 
обеспечивает искомого ре-
зультата, значит, нужно по-
думать о его замене.  

— Какое значение имеет 
техническое оснащение лабора-
тории в морфологических ис-
следованиях?

— Значение огромно, 
технологиям принадлежит 
одна из решающих ролей 
в гистологической диагно-
стике. Нужно сказать, что 
отечественная медицина 
сильно шагнула вперед в 
этом плане и идет в ногу с 
мировыми стандартами, 
имея возможность поку-
пать оборудование зару-
бежных производителей. 
Например, наша морфо-
логическая лаборатория в 
КДЛ сейчас оснащена ба-
зовым высокотехнологич-
ным оборудованием луч-
ших компаний — Shandon, 
Nikon, Mikrom, Thermo 
scientific. В ближайшем 
будущем она будет доуком-
плектована аппаратурой 
для гистохимических, 
имунногистохимических и 
молекулярных исследова-
ний.

— Как правило, все болезни 
каким-то образом проявляют 
себя и являются видимыми для 
клинициста. А существуют ли 
такие заболевания, которые 
на начальных стадиях может 

Участок гистологических исследований КДЛ

Окончание. Начало на стр.1

«Немые» формы заболеваний 
«расскажут» о себе за два дня!

И.В. Булычева

И.В.Булычева, Д. Далин (Майо)
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распознать только морфолог  
(а с точки зрения клинициста все 
будет выглядеть благополучно)?

 — В небольшом про-
центе случаев существу-
ют клинические «немые» 
формы заболеваний, ко-
торые не являются загад-
кой для морфолога, но 
могут быть невидимы для 
клинициста. Клинически 
«молчать» будут начальные 
стадии целиакии, развива-
ющаяся MALT-лимфома 
(мукозоассоциированная 
лимфома), железодефи-
цитная анемия, малако-
плакия. Впрочем, все эти 
заболевания встречаются 
довольно редко, и речь 
идет именно о начальных 
стадиях. Но порой мор-
фолог может исследовать 
ткань одних органов и 
диагностировать болезнь 
в совершенно других. На-
пример, на основании 
вторичных признаков по 
изменениям слизистой 
оболочки желудка мож-
но диагностировать пор-
тальный цирроз печени. 
Наиболее же важным яв-
ляется выявление ранних 
«немых» раков.

— Насколько важна роль 
хорошего клинициста в заборе 
ткани?

— Очень важна, ведь 
неправильно полученный 
биоптат может исказить 
результаты исследований. 
Вообще, в основе хорошего 
лечения всегда лежит со-
дружественный подход — 
клиницист и морфолог 
должны иметь возмож-
ность взаимодействовать 
на постоянной основе. По-
средством консилиумов, 
семинаров, методических 
дней и т.п. И то, что вра-
чам Поликлиники теперь 
будет доступен специ-
алист-морфолог — это, без 
преувеличения, новая веха 
в поликлиническом обслу-
живании не только в Рос-
сии, но и в мире.

— А почему это взаимодей-
ствие так важно?

— Ну представьте: вы 
пошли в частную клинику 
и там вам дерматолог уда-
лил родинку. Эту родин-
ку, поскольку у клиники 
нет своей гистологической 
лаборатории, отправят в 
стороннюю лабораторию 
на онкологическое иссле-
дование. А «чужая» лабора-
тория, это, по сути, тайна 
за семью печатями: кто там 
эту родинку посмотрит? 

Где учился гистолог, кото-
рый будет делать анализ, 
какой у него стаж, опыт 
работы? После исследова-
ния к дерматологу вернется 
безликая бумажка с заклю-
чением. И даже если у кли-
нициста возникнут какие-
то вопросы по результатам 
анализа, ему крайне слож-
но будет прояснить ситуа-
цию без помощи морфо-
лога. А если тот же самый 
дерматолог может не толь-
ко прийти к морфологу и 
обговорить непонятные 
моменты, проконсультиро-
ваться, но и лично посмо-
треть в микроскоп — что 
он там удалил, в пределах 
ли здоровых тканей, не воз-
никло ли рецидивов, — это 
уже совсем другой уровень 
и качество лечения. 

— В каком виде морфолог 
готовит свои заключения?

— В лаборатории Поли-
клиники все заключения 
готовятся в электронном 
виде. Каждому заключе-
нию присваивается специ-
альный штрих-код (номер), 
который может соответ-
ствовать только конкрет-

ному образцу гистологиче-
ского материала. Причем, 
маркировку производит не 
человек, а система, что пол-
ностью исключает фактор 
человеческой ошибки. Это 
очень важный момент, с 
учетом того, что в Поли-
клинике обслуживается не-
сколько тысяч пациентов.

— На ваш взгляд, чем будет 
знаменательна лаборатория 
Поликлиники?

— Как я уже сказала 
выше, открытостью и воз-
можностью прямого обще-
ния клинициста и морфо-
лога. В морфологической 
лаборатории установлена 
система мультископа, ко-
торая дает возможность 
нескольким исследовате-
лям одновременно изучать 
один и тот же объект (ги-
стологический образец). 
Мультископы распро-
странены в клиниках за 
рубежом, но в России эта 
практика только зарожда-
ется. А для отечественной 
поликлинической служ-
бы  — это прорыв! Мульти-
скоп поможет нам совмест-
но обсуждать сложные 
диагностические случаи и 
проводить по ним микро-
конференции. 

Нина Богомолова 

А К Ц И Я  « У Л Ы Б К А  Л Е Т А »
В отделении  

терапевтической стоматологии  
в период с 3 мая по 31 июля 2014 г. 

действует скидка 20% 
н а  п р о ц е д у р у

«Клиническое отбеливание 
зубов аппаратом ZOOM»

Запись на прием по тел.: 8 (495) 620-81-02. Оплата производится в кассе корпуса № 4 (пер. Сивцев Вражек, д.35)

РЕКОМЕНДАЦИИ

26 марта перед врачами Поликлиники выступил профессор, д.м.н. В.В. Цурко с докладом 
«Европейские рекомендации по диагностике и лечению пирофосфатной артропатии». 

Жар костей не ломит?

Заболевания, вызванные от-
ложением кристаллов пи-
рофосфата кальция (ПФК) 
занимают лидирующее 
положение среди различ-
ных болезней суставов. А 
распространенность этих 
болезней нарастает с увели-
чением возраста пациентов, 
составляя 10–15% у боль-
ных 65–75 лет и достигая 
40% у лиц старше 80 лет. 

В последнее время при-
стально изучается роль 
кристаллов пирофосфата 
кальция дигидрата в раз-
витии патологий опорно-
двигательного аппарата. 
При этом важно помнить, 
что пирофосфатная артро-
патия может маскироваться 
остеоартрозом, ревматоид-
ным артритом, подагрой, 
проявляться в виде недиф-
ференцированного артри-
та, что затрудняет ее своев-
ременную диагностику, а 
значит — и лечение.

Например, острый ар-
трит или псевдоподагра со-
ставляет 25% случаев пиро-
фосфатной артропатии, а 
хронический артрит с кри-
сталлами ПФК составляет 
5% среди таких болезней. 
«Излюбленная» локализа-
ция отложения кристаллов 
ПФК — мениски коленных 
суставов, которые играют 
жизненно важную роль в 
передаче нагрузки, амор-
тизации и стабильности 
сустава. 

Кристаллы ПФК перво-
начально откладываются 
в толще суставного хря-
ща, затем на его поверх-
ности, а впоследствии — в 
синовиальной оболочке и 
окружающих сустав мыш-
цах, межмышечных со-
единительнотканных об-
разованиях (перегородки, 
прослойки рыхлой соеди-
нительной ткани), слизи-
стых сумках.

Европейская проти-
воревматическая лига 
(European League Against 
Rheumatism, EULAR) ре-
комендует врачам при по-
дозрении на отложение 
кристаллов ПФК анализи-
ровать у пациента факто-

ры риска и сопутствующие 
болезни, включая остеоар-
троз, частую микротравма-
тизацию суставов, лучевую 
нагрузку и другое. А у боль-
ных в возрасте до 60 лет не-
обходимо диагностировать 
и семейную предрасполо-
женность в развитии пато-
логий опорно-двигатель-
ного аппарата. Это можно 
сделать, в том числе, с по-
мощью проведения генети-
ческого тестирования.

В Геномном центре По-
ликлиники проводится 
генетический тест на пред-
расположенность к осте-
опорозу: гены COL1A1, 
ESR1, LCT, LRP5, VDR (не 
менее 6 локусов). Показани-
ями для проведения теста 
являются: возраст мено-
паузы и постменопаузы у 
женщин, а также наличие 
следующих симптомов — 
снижение минеральной 
плотности костей, сниже-
ние костной массы, пере-
ломы, непереносимость 
молочных продуктов.

Определить наличие 
отложения ПФК можно 
также с помощью поля-
ризационной световой 
микроскопии, которая про-
водится в Клинико-диа-
гностической лаборатории 
Поликлиники. Согласно 
Европейским рекоменда-
циям, диагностировать пи-
рофосфатную артропатию 
следует также с помощью 
рентгенологических иссле-
дований, ультразвуковых 
методов и компьютерной 
томографии. 

В рекомендациях Ев-
ропейской противоревма-
тической лиги (European 
League Against Rheumatism, 
EULAR) сформулирова-
ны ключевые пункты для 
лечения и профилактики 
пирофосфатной артропа-
тии, включающие немеди-
каментозное и медикамен-
тозное лечение. 

Например, в случае 
острого артрита с отложе-
нием кристаллов ПФК оп-
тимальное лечение вклю-
чает покой, аспирацию 
(вытягивание) синовиаль-

ной жидкости, внутрису-
ставное введение длительно 
действующих лекарствен-
ных препаратов, а также хо-
лодовые аппликации. 

В некоторых случаях пи-
рофосфатной артропатии 
прогревания вообще про-
тивопоказаны, а напротив, 
рекомендуются крио-про-
цедуры, которые, в частно-
сти, укрепляют мышечный 
корсет вокруг больного су-
става. Холод — активный 
физиотерапевти ческ ий 
фактор. Он стимулирует 
восстановление движения 
мышц, снижает их потреб-
ность в кислороде и умень-
шает отечность, укрепляет 
сопротивляемость тканей 
к неблагоприятным фак-
торам, подавляет размно-
жение микроорганизмов и 
тормозит развитие воспа-
лительных реакций и боле-
вых ощущений. 

В физиотерапевти-
ческом отделении По-
ликлиники проводятся 
процедуры в крио-сауне 
«КриоЛагуна», во время ко-
торых подается сухая хо-
лодная смесь азота и возду-
ха для того, чтобы в кабине 
установилась температура 
в пределах минус 150 гра-
дусов по Цельсию. Так как 
голова пациента находится 
над кабиной, воздействие 
холодом оказывается толь-

ко на тело человека. Про-
исходит кратковременное 
экстремальное охлаждение 
всей поверхности тела, в 
ходе которого рецепторы 
на поверхности кожи дают 
организму сигнал тревоги. 
Именно это дает толчок к 
активизации иммунитета, 
при этом холод не успе-
вает затронуть внутрен-
ние органы, так как сеанс 
в «КриоЛагуне» длится не 
более двух минут. Врач-
физиотерапевт, в зависимо-
сти от медицинских пока-
заний, назначает каждому 
пациенту индивидуально 
то или иное количество 
процедур в «КриоЛагуне».  

Пациентам с пирофос-
фатной артропатией также 
рекомендуются средства 
ортопедической коррек-
ции — специальные при-
способления, позволяю-
щие уменьшить нагрузку 
на сустав. Например, нако-
ленники, способные умень-
шать разболтанность ко-
ленного сустава, тем самым, 
уменьшая травматизацию 
хряща при ходьбе. Вместо 
наколенников в некоторых 
случаях могут использо-
ваться эластичные бинты. 
Ортопедическая продук-
ция в широком ассорти-
менте представлена в апте-
ке Поликлиники (1 корпус, 
3 этаж, правое крыло).

И.В. Булычева за мультископом

Т.И. Миранович у «Крио-лагуны»
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На чем лучше всего спать? 
Многие люди до сих пор 
не знают правильный ответ 
на этот вопрос, а ведь про-
блема давно решена: по-
верхность для сна должна 
быть такой, чтобы все отде-
лы позвоночника получали 
необходимую им поддерж-
ку. Поэтому самый верный 
выбор — это ортопедиче-
ские матрасы и подушки, 

которые сделаны с учетом 
физиологических особен-
ностей тела человека. 

Чтобы сохранить хоро-
шее самочувствие, осанку 
и здоровье, надо выбрать 
подходящую поверхность 
для сна. Ведь если в не-
удобном положении ночью 
находится шейный отдел 
позвоночника — страдают 
клетки головного мозга. 

При перегибах в грудном 
отделе — легкие, бронхи, 
сердце и молочные железы, 
в поясничном — почки, ор-
ганы пищеварения и моче-
половая система. 

Главное назначение 
ортопедической продук-
ции — предупреждение 
деформации опорно-двига-
тельного аппарата. 

Какая роль здесь отво-
дится, например, орто-
педической подушке? Ее 
эргономичный дизайн и 
специальная форма препят-
ствует деформации шейно-
го отдела позвоночника. 
Валик поддерживает шею 
в анатомически правиль-
ном положении, нагрузки 
отсутствуют, шейная арте-
рия из-за неправильного 

положения во время сна не 
пережимается, следователь-
но, не нарушается кровос-
набжение головного мозга.  
В итоге — тело находится 
в положении, способствую-
щем восстановлению. 

Ортопедическая поду-
шка необходима, если есть 
предрасположенность к 
развитию шейного остео-
хондроза или это заболева-
ние уже диагностировано. 
Надо понимать, что сама по 
себе ортопедическая поду-
шка не может вылечить бо-
лезнь позвоночника, но мо-
жет сильно замедлить или 
предотвратить ее развитие. 
Ортопедическая подушка 
также поможет бороться 
с храпом, бессонницей и 
головными болями, будет 

препятствовать  появлению 
морщин на шее и лице. 

А какой матрац выбрать 
для сна? Варианты матра-
цев, которые полностью 
удовлетворяют всем усло-
виям для здорового сна  — 
имеют двухволновую 
конструкцию, что разно-
направленно воздействует 
на позвоночник в гори-
зонтальном положении, 

обеспечивая массажный 
эффект и необходимую 
поддержку телу. Они обла-
дают не только профилак-
тическим, но и лечебным 
эффектом: разгружают 
позвоночник и возвраща-
ют спине анатомически 
правильное положение, 
восстанавливая нормаль-
ное кровоснабжение вну-
тренних органов. 

Ультрафильтрация (обез-
зараживание воды уль-
трафиолетом) — один из 
наиболее современных, 
высокотехнологичных и 
безопасных методов очист-
ки. Естественные источ-
ники ультрафиолетового 
излучения (УФИ) — солн-
це, звёзды, туманности и 
другие космические объ-
екты. Бактерицидное дей-
ствие ультрафиолетовых 
лучей было обнаружено 
около 100 лет назад. Пер-
вые лабораторные испы-
тания УФИ в 1920-х годах 
были настолько многообе-
щающими, что УФИ ста-
ло активно применяться с 
1930-х годов: в 1936 г. было 
впервые использовано для 

стерилизации воздуха в 
хирургической операци-
онной комнате, в 1937 г. — 
в вентиляционной системе 
одной из американских 
школ и так далее. 

Сегодня обеззаражива-
ние воды ультрафиолетом 
становится нормой в боль-
шинстве стран мира. Этот 
способ эффективен при 
обработке питьевой воды, 
воды для бытового и про-
мышленного использо-
вания. Ультрафиолетовое 
обеззараживание воды не 
изменяет ее физических 
параметров, вкуса и за-
паха, в отличие от при-
вычного хлора, при этом 
воздействует на широкий 
спектр микроорганизмов, 
включая устойчивые к хло-
рированию вирусы. При 
обеззараживании воды УФ 
методом нет риска передо-
зировки, благодаря тому, 
что УФИ не изменяет хи-
мический состав воды.

Использование ультра-
фильтрации в сочетании 

с балансировкой РН-среды 
в бассейне уменьшает 
агрессивное воздействие 
воды на кожу. Таким об-
разом, вода в бассейне По-
ликлиники стала теперь, 
действительно, живой, по-
этому плавание приносит 
больше удовольствия и 
пользы. 

В бассейне проводят-
ся групповые (от 2 до 10 
человек) и индивидуаль-
ные занятия по лечебной 
гимнастике и лечебной 
аквааэробике продолжи-
тельностью от 30 минут 
до одного часа. Группы 
формируются с учетом 
сопутствующей патоло-
гии, функциональных 
возможностей и возраста 
пациентов. 

Все занятия проходят 
под руководством тренера. 
В ходе сеанса проводится 
работа с индивидуальным 
для каждого пациента 
комплексом упражнений 
на баланс, силу мышц, 
стабильность, гибкость 

и осанку. В программу 
включаются упражнения 
на растягивание мышц и 
связок, бег и марширова-
ние в воде, вращения во-
круг своей оси, прыжки и 
подскоки в разных направ-
лениях, махи руками и но-
гами, танцевальные шаги и 
другое. 

Беременные женщины, 
пациенты с хроническими 
болями в спине, сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми, диабетом и ожирением 
(с целью снижения веса) 
занимаются по специаль-
но разработанным про-
граммам. 

В бассейне также воз-
можны занятия свободным 
плаванием, проводится 
также обучение свободно-
му плаванию подростков и 
взрослых. 

Бассейн работает с 8:00 
до 19:00 (время начала по-
следнего сеанса). Средняя 
температура воды в бас-
сейне +28–30 °С, воздуха 
+26–28 °С.

ИННОВАЦИИ

АКЦИЯ

Бассейн Поликлиники приглашает пациентов 
после переоборудования: теперь в нем уста-
новлена новая система очистки воды с ультра-
фильтрацей и выравниванием РН-среды.  

Ежедневно сила тяжести тянет нас вперед и 
вниз. В течение дня мы чаще всего сидим или 
стоим, принимая иногда анатомически не-
правильные позы. Позвоночник постоянно ис-
пытывает нагрузки и искривляется. Именно 
поэтому так важно, чтобы в момент отды-
ха — во время сна — позвоночник находился  
в правильном положении, а мышцы шеи и спи-
ны могли расслабиться и отдохнуть. 

Живая вода

Если сон не тот

В ортопедическом салоне аптеки Поликлиники 
(1 корпус, 3 этаж, правое крыло) проводится ак-
ция «Лучшая цена». Сезонное снижение цен про-
изошло и на ортопедические матрацы фирмы 
«Trelax»: на двуспальный и на автомобильное си-
денье — на 30 %, на детский в кроватку — на 40%.

Цена снижена также на некоторые выборочные 
позиции ассортимента, среди них: бандажи (5 ви-
дов), снижение цены на 25–30%, гольфы (5 видов, 
мужские и женские, длинные и короткие, цвета — 
черный, бежевый, карамельный) — на 22–27%,  
колготы (3 вида, цвета — черный, карамель) —  
на 30%, корректоры осанки и корсеты (5 видов, 
цвета — черный, бежевый) — на 30%,  чулки (14 
видов, цвета — черный, карамельный, длинные и 
короткие) — на 24%, ортезы (25 видов) — на 25%.

Время работы ортопедического салона: понедель-
ник-пятница с 9.00 до 17.00. 

Справки по телефону: 8 (499) 241-93-93.

Вниманию пациентов: начать занятия в бассейне возможно только после консультации специалиста 
отделения ЛФК, во время которой определяются медицинские показания, разрабатывается программа 
занятий и согласовывается график посещений. Запись на прием по телефону: 8 (499) 241-08-69. 

Лазерная 
косметология 
круглый год!

Запись на прием в регистратуре отделения
дерматовенерологии, микологии и косметологии  
(3 корпус, 4 этаж) и по тел.: (499) 241-05-16

Palomar – термолифтинг 
Безоперационная подтяжка в области скул, щек, 
подбородка, шеи, уменьшение носогубных скла-
док и мимических морщин вокруг рта. Формиру-
ется четкий контур лица и уменьшается «второй 
подбородок». Лифтинг тела, живота, ягодиц, вну-
тренняй поверхности рук, бедер: сглаживание 
растяжек, уменьшение целлюлита, подтяжка жи-
вота после родов или резких потерь веса.

Palomar – фотоэпиляция 
За несколько процедур полностью удаляются во-
лосяные фолликулы. 

Palomar в борьбе с доброкачественными 
новоорбразованиями: удаление мелких по-
верхностных сосудистых образований (извитых, 
паукообразных, сетчатых гемангиом). 

В ортопедичсеком салоне Поликлиники
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Ежедневно в ходе сво-
ей работы врач-терапевт 
сталкивается с пациента-
ми, которые находятся под 
влиянием тревоги или де-
прессии. Любой из этих 
психологических недугов 
негативно сказывается 
на общем самочувствии 
пациента и усугубляет 
течение многих заболе-
ваний. Как показывает 
статистика, приведенная 
Российским научным ме-
дицинским обществом 
терапевтов (РНМОТ), 
как правило, для врачей 
общей практики, как в 
России, так и за рубежом, 
проявления психосомати-
ческих расстройств оста-
ются незамеченными. 

В 2012 году Всемирная 
организация здравоохра-
нения, опираясь на эти 
тенденции, сделала про-
гноз: к 2020 году депрессия 
может выйти на первое 
место в мире среди всех 
заболеваний, приводя- 
щих к нетрудоспособ-
ности. Именно поэтому, 
уверены в РНМОТ, повы-
шение квалификации с 
целью раннего выявления 
психосоматических рас-
стройств так актуально 
для врачей-терапевтов. 

Школа терапевтов от-
крылась лекцией к.м.н, 
доцента кафедры психи-
атрии, психотерапии и 
психосоматической па-
тологии ФПК МР РУДН 
В.Э. Медведева «Диагно-
стика и терапия депрес-
сии в общей медицинской 
практике». Владимир Эр-
нестович рассказал о по-
веденческом влиянии де-
прессии, ее последствиях 
и связи со смертностью. 
При этом В.Э. Медведев 
отметил, что легкую де-
прессию терапевт почти 
всегда пропускает, так как 
он не настроен на поиск 
этой патологии. Владимир 
Эрнестович рассказал, как 
распознать депрессив-
ное расстройство и дал 
практические рекомен-

дации врачам. Отдельно 
он затронул тему профи-
лактической терапии, в 
частности, применение 
психотропных препаратов 
в общей медицине.  

Затем выступила к.м.н, 
доцент кафедры психи-
атрии, психотерапии и 
психосоматической па-
тологии ФПК МР РУДН 
В.И. Фролова с лекцией 
«Диагностика и терапия 
тревожных расстройств 
в общей медицине», ко-
торая акцентировала 
внимание собравшихся 
на том, какие особенно-
сти поведения пациента 
должны настораживать 
терапевта, представила 
критерии кардионевроза 
и синдрома гипервенти-
ляции. Лектор напомни-
ла слушателям Школы, 
что тревога является фак-
тором риска развития сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний, так как наличие 
тревожности повышает 
вероятность фатального 
инфаркта миокарда в 1,9 
раз, риск внезапной смер-
ти — в 4,5 раза.  

Важно отметить, что 
терапевтическая служ-
ба Поликлиники имеет 
кардинальное отличие 
от отечественной и за-
рубежной амбулаторной 
практики, потому что 
создавалась и совершен-
ствовалась в направлении 
персона л изи рова н ной 
медицины. Терапевты По-
ликлиники непрерывно 
повышают свою квали-
фикацию, поэтому име-
ют настороженность по 
факторам риска широко-
го спектра заболеваний, в 
первую очередь, онколо-
гических, сердечно-сосу-
дистых, неврологических 
и других. В результате — 
большинство заболева-
ний, угрожающих жизни 
пациентов, выявляются 
на ранней стадии «пред-
болезни», когда у человека 
еще отсутствуют жалобы 
и очевидные симптомы.

ШКОЛА ТЕРАПЕВТА

28 марта в Поликлинике прошла Школа те-
рапевтов Российского научного медицинского 
общества терапевтов, посвященная одному 
из приоритетных направлений современной 
медицины — психосоматическим расстрой-
ствам у пациентов в практике терапевта. 

Душа и тело

Запись на прием в отделе амбулаторной педиатрии по тел.: 
8 (499) 241-66-55

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ:

10 занятий
(индивидуально и в группах)

групповые тренинги,   
арт-терапия, дыхательные  

и релаксационные  
упражнения

По результатам различ-
ных исследований уста-
новлено, что депрессии и 
депрессивным состояниям 
подвержены от 5% до 20% 
детей и подростков. Дет-
ская депрессия — недуг 
коварный. Его относят к 
опасным патологиям дет-
ского возраста: длитель-
ные депрессии у детей, 
как правило, не проходят 
самостоятельно, могут по-
вторяться и приводить к 
существенному ухудше-
нию здоровья, негативно 
влиять на общую картину 
мироощущения, которая 
как раз формируется в 
ранние годы и потом оста-
ется с человеком на про-
тяжении всей его жизни. 
По иронии судьбы, боль-
шинство детей, пережива-
ющих депрессию, никогда 
не расскажут об этом стар-
шим. При этом маленький 
депрессивный  ребенок не 
похож на депрессивного 
взрослого по своему пове-
дению и внешнему облику, 
поэтому, в большинстве 
случаев, родители просто 
не замечают, что их малы-
шу нужна помощь. 

Система компонентов, 
входящих в депрессию 
взрослого, вполне оче-
видна: страдают пищевые 
предпочтения, наруша-
ются сон,  работоспособ-
ность,  на лице появляет-
ся так называемая «маска 
страдания». Депрессия 
взрослого рано или позд-
но становится понятна для 
окружающих.  Когда речь 
идет о ребенке, все гораздо 
сложнее: ведущая игровая 
деятельность у малышей 
настолько сильна, что 
даже будучи в депрессии, 
они продолжают играть, 
бегать и прыгать, смотреть 
мультфильмы — в общем, 
вести «нормальный» образ 
жизни.  

Как распознать депрес-
сию у малыша?
«Сигналами бедствия» для 
близких должны стать не-
гативные высказывания 
(«я никому не нравлюсь», 
«я глупый, ненужный»), 
философские рассужде-
ния («а зачем я живу?», «все 
люди рано или поздно 
умирают»), у ребенка по-
является «взрослый», «му-
дрый» взгляд. Начинает 
страдать сон — либо ма-
лыш долго спит и с трудом 
просыпается, либо про-
цесс засыпания становит-
ся длительным, ребенок 

долго ворочается, не мо-
жет заснуть.

Обедняются его пред-
почтения в общении: если 
здоровому ребенку инте-
ресны все дети вокруг, то 
ребенок в депрессии начи-
нает выбирать для обще-
ния только тех, с кем он 
комфортно себя чувству-
ет — так он инстинктивно 
пытается избежать допол-
нительных раздражаю-
щих факторов. Ребенок 
становится более тихим, 
замкнутым, перестает об-
ращать внимание на одеж-
ду, начинает хуже учиться 
в школе.

В тяжелой депрессии 
страдает и пищевое по-
ведение — почти вся еда 
для малыша становит-
ся невкусной, либо он в 
принципе отказывается от 
приемов пищи («не хочу 
обедать», «этот суп мне не 
нравится»).

Иногда симптомы дет-
ской депрессии более 
тонкие, незаметные. На-
пример, ребенок реже 
устанавливает глазной 
контакт или постоянно 
ссорится с братьями и се-
страми, становится раз-
дражительным. Это сразу 
должно насторожить ро-
дителей.

Почему у ребенка может 
развиться депрессия? 
Дети начинают испыты-
вать депрессию по разным 
причинам. Большую роль 
играют генетические фак-
торы. Поведение родите-
лей, испытывающих де-
прессию, также может стать 
предпосылкой для депрес-
сии у ребенка, поскольку 
такие родители недоста-
точно адекватно реагиру-
ют на потребности детей, 
и дети не чувствуют тепла 
и поддержки родителей, в 
результате — возникают 
семейные конфликты. 

Причинами депрессии у 
детей могут быть как объ-
ективные психотравми-
рующие факторы (смерть 
близкого человека, наси-
лие, хроническая неуспеш-
ность в школе и подобное), 
так и субъективное ощу-
щение собственной не-
полноценности. Установки 
современного общества на 
сверхдостижения делают 
детей заложниками роди-
тельских «соревнований»: 
престижная школа, отлич-
ная успеваемость, олимпи-
ады, внешнее совершен-
ство (последнее опасно для 
возникновения анорексии). 
Не каждый ребенок в силу 
своих способностей и воз-
можностей готов участво-
вать в этой гонке. 

Детей перестали про-
сто любить и принимать 
такими, как есть, без-
оценочно. А ведь именно 
это — необходимый фак-
тор в профилактике дет-
ской депрессии.

Что делать, если родите-
ли заподозрили депрес-
сию? 
Необходимо организовать 
помощь специалистов. 
Только опытный психо-
лог или психиатр может 
точно определить на-
личие депрессии, назна-
чить курс лечения. Нужно 
помнить: чем дольше со-
храняется депрессия, тем 
сложнее будет ее преодо-
леть.  В программу борь-
бы с детской депрессией 
и депрессивными состоя-
ниями входят:
– физическая активность;
– частое пребывание в 

ярко освещенных ме-
стах;

– общение с приятными, 
позитивно настроенны-
ми людьми;

– медикаментозное лече-
ние;

– занятия с психологом.

Комментарий заведующей 
отделением психолого-педаго-
гической помощи отдела ам-
булаторной педиатрии, к.п.н. 
Н.В. Мазуровой: 

 «В отличие от взрос-
лого, ребенку в состоянии 
депрессии не требуются 
антидепрессанты, за ис-
ключением очень редких 
случаев. Достаточно снять 
раздражающий фактор 
(причину депрессии), как 
психологическое состоя-
ние малыша нормализу-
ется. 

Так как у детей еще 
плохо развиты навыки 
самоанализа, лечебная 
работа с маленькими па-
циентами идет особым 
путем — через психодра-
му, игру, арт-терапию и 
другие методы.

Хочу отметить, что за-
ниматься только с одним 
ребенком — неэффек-
тивно и бесперспективно. 
Рано или поздно на заня-
тия приглашаются также 
родители, ведь в детском 
возрасте почти всегда де-
прессия формируется на 
фоне семейной установки 
или семейных сложно-
стей. 

Если у ребенка есть 
полная поддержка и при-
нятие в семье, то любые 
конфликты, которые мо-
гут происходить в шко-
ле, в детском саду или во 
дворе, как правило, не 
влекут за собой тяжелых 
психологических послед-
ствий».

Нина Богомолова

СОВЕТЫ ВРАЧА

Бывает ли депрессия у детей или это исключи-
тельно «взрослое» заболевание? На вопросы ро-
дителей отвечает детский психолог.

Зачем ребенку  
«мудрый» взгляд?

Диагностика эмоционального состояния  
с использованием теста Люшера

Sand-play

Н.В. Мазурова
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Рецеп т у рно -п рои звод-
ственный отдел аптеки 
Поликлиники пополнил 
серию «Кремлевская кос-
метика» двумя новыми 
средствами — кремом для 
шеи и декольте с увлажня-
ющим и питательным дей-
ствием и кремом для лица 
с увлажняющим, питатель-
ным и регенерирующим 
действием. 

Основу для обоих кре-
мов составили масла какао 
и авокадо, мультивитамин-
ный комплекс, глицерин, 
оливковое масло. Какао-
масло питает, увлажняет, 
смягчает, оживляет, и то-
низирует кожу, обладает 
разглаживающими свой-
ствами за счет содержания 
целого комплекса нена-
сыщенных и насыщенных 
жирных кислот (леиновой, 
стеариновой, лауриновой, 
пальмитиновой, линоле-
вой и арахиновой кислота-
ми). Масло авокадо богато 
хлорофиллом, витамина-
ми и фитогормонами, оно 
увлажняет, предотвращает 
появление возрастных пиг-
ментных пятен и препят-
ствует преждевременному 
старению кожи. Сквален, 
также входящий в состав 
масла, активно стимулиру-
ет кислородный обмен и 
кровообращение в тканях. 

Оливковое масло богато 
витамином Е, полезными 
ненасыщенными жирами 
и антиоксидантами, оно 
питает, смягчает, увлажня-
ет кожу, обладает дезинфи-
цирующим и ранозажив-
ляющим действием. Масло 
образует тонкую пленку, 
предотвращая проникно-
вение в кожу загрязнений 
из воздуха, но при этом не 
забивает поры, что немало-
важно для дыхания кожи и 
хорошего цвета лица. Гли-
церин — общепризнан-
ный увлажнитель, который 
активно используется в 
медицине и косметологии. 
Увлажняющий эффект 
глицерина обусловлен его 
способностью притяги-
вать воду и удерживать ее 
на поверхности кожи, об-
разуя влагосберегающую 
пленочку. 

Автор идеи и рецептуры 
новых средств «Кремлев-
ской косметики» — глав-
ный технолог рецептур-
но -п рои зводс т вен ног о 
отдела Н.В. Сырейщикова. 
Надежда Валериевна — 
чрезвычайно увлеченный 
и преданный любимому 
делу человек. Она пришла 
на работу в Поликлини-
ку сразу после оконча-
ния фармацевтического 
училища и проработала 

здесь, с небольшим пере-
рывом на получение выс-
шего образования, почти 
35 лет. Первые десять лет 
работала фармацевтом, за-
тем — провизором-техно-
логом. Сегодня Надежда 
Валериевна — замести-
тель  заведующего отде-
лом и провизор-технолог 
высшей категории. Посто-
янство, основательность 
и творческий азарт при-
сущи Н.В. Сырейщиковой 
не только на работе — вне 
стен Поликлиники она уже 
много лет занимается вер-
ховой ездой. 

Комментарий Надежды 
Валериевны Сырейщиковой:

«Творческим толчком к 
созданию новой продук-
ции может быть что угод-
но: посещение курсов (так 
был создан крем-лифтинг), 
выставок (серия с маслом 
арганы), даже реклама 
косметики (захотелось «в 
пику» создать что-то свое). 

С коллегами, конечно, об-
суждаем новые идеи — и 
состав, и технологию, и 
даже рекламу. Обсуждаем 
новую продукцию и с кос-
метологами Поликлини-
ки. Например, после того, 
как однажды посоветова-
лась с косметологом, к.м.н. 
М.В. Черкасовой, мы ча-
стично исправили по ин-
гредиентам две прописи — 
крема-лифтинга и маски 
питательной для волос. 

И, разумеется, тестиру-
ем действие создаваемой 
косметики на себе. Сначала 
пробую я — зачем же под-
вергать «опасности» люби-
мых сотрудников (смеется), 
ну а потом присоединя-
ются и все желающие. Как 
правило, желающих быва-
ет много! 

Надо признаться, что 
кремы, вошедшие в новую 
серию, мы «для себя» изго-
тавливали уже очень давно, 
но только теперь решили 
ввести их во внутриаптеч-
ную заготовку. Сложность 
при изготовлении этой ли-
нии заключалась в том, что 
разработанные нами ос-
новы для увлажняющих и 
питательных линий кремов 
было трудно соединить, то 
есть превратить в продук-
цию с единой консистен-
цией. Это была технологи-
ческая задача, но после ряда 
экспериментов мы доби-
лись желаемого результата. 

Зато теперь эти два кре-
ма обеспечивают двойное 
воздействие на кожу — ув-
лажнение и питание. Не-
смотря на то, что основа у 
них единая, эти два крема 
все же отличаются. Крем 
для шеи и декольте дол-
жен быть мягче (ведь кожа 
в этих местах у женщины 
очень тонкая), поэтому 
он получился более неж-
ным, деликатным в своем 
воздействии, в нем пре-
обладают увлажняющие 
компоненты. А крем для 
лица — более питательный 
с небольшим количеством 
солкосерила. Солкосе-
рил — препарат медицин-
ского назначения, он со-
держит факторы, которые 

способствуют улучшению 
обмена веществ в тканях и 
ускорению процессов реге-
нерации (восстановления). 
Его показания к примене-
нию очень широкие — от 
окклюзионных заболева-
ний периферических ар-
терий до лечения ожогов, 
отморожений и трудноза-
живающих ран.  В косме-
тологии мы его используем 
в небольших количествах 
для активации синтеза 
фибропластов — клеток 
кожи, которые вырабатыва-
ют предшественников бел-
ков коллагена и эластина». 

Как и в других кремах 
«Кремлевской косметики», 
в этих новых средствах от-
сутствуют минеральные 
масла, красители и консер-
ванты, а синтетические от-
душки заменены натураль-
ными эфирными маслами. 
Именно по этой причине 
срок хранения кремов не 
превешает два месяца. Не 
обязательно запоминать 
дату покупки — дозиров-
ка в баночках специально 
подобрана таким образом, 
чтобы при ежедневном ис-
пользовании крема хватало 
ровно на 60 дней использо-
вания.

Как готовые продукты 
«Кремлевской косметики», 
так и первоначальные ком-
поненты производства — 
фармацевтические суб-
станции, вспомогательные 
вещества и даже вода  — 
проходят обязательный 
контроль качества в ФГБУ 
«Центр контроля качества 
лекарственных средств и 
медицинских измерений» 
Управления делами Пре-
зидента Российской Феде-
рации. 

Новые кремы уже сей-
час можно найти в про-
даже в аптеке Поликли-
ники (4 корпус, 1 этаж 
дома № 35 по пер. Сивцев 
Вражек) и в аптечном 
пункте главного корпу-
са (1 корпус, 2 этаж, пер. 
Сивцев Вражек, д.26/28). 
Справочный телефон 
аптеки: 8 (499) 241-25-25.

Нина Богомолова

Коня на скаку остановит
и красоту сотворит!
Недавно серия лечебных кремов «Кремлевская косметика» пополнилась 
двумя новыми средствами, при создании которых была решена сложная 
технологическая задача. О новой продукции аптеки Поликлиники и ее ав-

торе — в этом номере газеты.

Л.В. Сырейщикова

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

А П Т Е Ч К А  В  Д О Р О Г У
На даче и за границей все необходимые препараты должны 
быть под рукой. К тому же в аптеках других стран, особенно 
европейских, большинство лекарств продается только по ре-
цепту после консультации с врачом.

Предлагаем примерный перечень неотложных состояний,  
для купирования которых необходимо иметь под рукой одно 
из средств личной гигиены  или один из препаратов соответ-
ствующей фармакологической группы, которые Вы можете 
приобрести в нашей Аптеке.

• Для оказания первой помощи при мел-
ких бытовых травмах: губка гемостати-
ческая, ватные диски и палочки,  
наборы бактерицидных и мозольных 
пластырей, средства личной гигиены

• Обезболивающие средства
• Средства от расстройства  

желудка и кишечника
• Антигистаминные препараты
• Противопростудные

• Препараты от укачивания
• Противовоспалительные средства: 

средства от боли в горле, средства 
при раздражении глаз, ушные капли, 
средства от кашля

• От ушибов, растяжений и вывихов
• Для заживления ран и ожогов
• При синдроме похмелья
• От комаров и мошек
• Солнцезащитные средства


