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Выпускается 
с 2003 года

«Каждый день в поликлинике 
не похож на предыдущий»
Без малого 40 лет педиатр Наталья Ивановна Осипова посвятила лечению детей в Детской городской больнице № 15. 
Её труд отметили на торжественной церемонии, посвящённой Дню медицинского работника, которая состоялась 21 июня 
во Дворце Молодёжи.
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ПРАВИЛАМ 
Центральная городская больница № 7
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- 15 больница для меня 
– это не просто место рабо-
ты, это «место силы», куда 
я и сегодня прихожу с удо-
вольствием, и где получаю 
массу приятных эмоций, 
- говорит про свою работу 
Наталья Осипова.

В 1979 году она закон-
чила Свердловский госу-
дарственный медицинский 
институт, затем прошла ин-
тернатуру в Детской город-
ской больнице № 13. 

- Тогда в составе этой 
больницы было два здания 
стационара, - вспоминает 
Наталья Ивановна. – Одно, 
ближе к улице Мичурина, 
там лечились дети с пнев-
мониями, неврологически-
ми заболеваниями, другое 
– ближе к парку Маяков-

ского – там наблюдались 
совсем маленькие, до 2-х 
лет. Помню, на практике 
был случай, когда мне, на-
чинающему доктору, на 
дежурстве также очень 
молодой папа принёс на 
руках семимесячного ма-
лыша. Мальчик уже обмяк 
и перестал дышать. Вмиг 
мне вспомнились все, чему 
нас учили на занятиях по 
реаниматологии. Сама я 
начала оказывать помощь, 
а медицинская сестра в это 
время побежала за реани-
мационной бригадой. Ребё-
нок выжил, а подоспевшие 
коллеги тогда похвалили, 
что я всё правильно сде-
лала. . . Причём до сих пор 
помню имя и фамилию это-
го малыша. Позднее выяс-

нится, что такая реакция у 
него была вызвана тяжёлой 
кишечной инфекцией.

После интернатуры На-
талья Осипова пришла ра-
ботать в поликлинику № 1 
Детской городской боль-
ницы № 15. Больше 30 лет 
вела педиатрический уча-
сток, а последние три года 
работает врачом кабинета 
неотложной помощи.

О своей работе в участ-
ковой службе Наталья Ива-
новна говорит просто – там 
всё было: и работа с груд-
ничками, и профилактика, и 
диспансерное наблюдение 
детей и детей-инвалидов, 
работа с детьми из соци-
ально-неблагополучных се-
мей, органами опеки и даже 
представителями полиции. 

  - Каждый рабочий день 
в поликлинике не похож на 
предыдущий, - добавляет 
доктор. – Работа с детьми 
вообще очень интересная: 
врачу нужно увидеть на 
приёме, что именно беспо-
коит ребёнка, который при 
этом молчит и сам о своих 
болях рассказать не может. 
А потом найти правильное 
тактическое решение. Когда 
говорят, что это трудная ра-
бота, я думаю, что мне, ви-
димо, просто повезло – я её 
люблю. А тому, кто свою про-
фессию не любит, работать в 
детской поликлинике было 
бы трудно.

О коллеге очень теп-
ло отзывается заместитель 
главного врача по амбу-

латорно-поликлинической 
службе ДГБ № 15 Ирина 
Хрипун.

 - В поликлинике Ната-
лья Ивановна работает всю 
свою жизнь, - рассказала 
Ирина Борисовна. - Шутка 
ли, но почти два поколения 
уралмашевцев вырастила! 
Она профессионал, опытный 
хороший врач, к которой тя-
нутся молодые доктора за 
советом, да иногда и про-
сто приходят понаблюдать: 
как та ведет прием. И у неё, 
действительно, есть чему по-
учиться. Наталья Ивановна 
знает всю работу поликли-
ники изнутри, и это очень 
ценно. Нередко подменяет 
заведующую поликлиникой. 
Это объяснимо – ведь опыт-

нее нашей Натальи Иванов-
ны Осиповой не найти.

21 июня во Дворце Мо-
лодежи начальник Управ-
ления здравоохранения 
Екатеринбурга Денис Алек-
сандрович Демидов вручил 
Наталье Осиповой почётную 
грамоту Управления здраво-
охранения Администрации 
города Екатеринбурга за до-
бросовестный и безупреч-
ный труд, профессиональ-
ное мастерство.

Редакция газеты по-
здравляет Наталью Осипову 
с заслуженной наградой!

А всех медицинских ра-
ботников - с профессиональ-
ным праздником! Здоровья 
вам, сил, благополучия и 
вдохновения! 

Начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Денис Александрович Демидов

Во время церемонии награждения
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Приказ Министерства здра-
воохранения Российской Феде-
рации «Об утверждении порядка 
профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации опре-
делённых групп взрослого населе-
ния» начал действовать в мае 2019 
года, и в первые недели достаточ-
но бурно обсуждался медицин-
ской общественностью страны. 

Для медицинских работников 
и самих пациентов новым, но не 
неожиданным, стала значительно 
большая широта охвата жителей 
страны профосмотрами и диспан-
серизацией, а также явный уклон в 
сторону ранней диагностики онко-
логических заболеваний. И, нужно 
отметить, что именно в отношении 
онкоскринингов пожелания специ-
алистов были услышаны на госу-
дарственном уровне и многое из 
того, что обсуждалось в регионах, 
стало стандартом.

Основные новации при про-
ведении профосмотров и дис-
пансеризации с 2019 года:
профилактический осмотр – 
каждый год
диспансеризация в возрасте от 
18 до 39 лет – 1 раз в 3 года
диспансеризация после 40 лет 
– каждый год

- Большие надежды в плане 
ранней диагностики онкологиче-
ских заболеваний и других забо-
леваний в доклинической стадии 
мы возлагаем на новый порядок 
проведения профилактических ос-
мотров и диспансеризации, кото-
рый был утвержден федеральным 
Минздравом в этом году, - отмеча-
ют в Управлении здравоохранения 
Екатеринбурга. – Сейчас успех этих 

мероприятий напрямую зависит от 
того, как работа с пациентами бу-
дет организована в поликлиниках 
города. И первое, на что нужно 
обратить внимание – это адресное 
обращение к пациентам. Для того, 
чтобы каждый приглашённый, а 
тем более уже пришедший в по-
ликлинику житель города знал, где 
и во сколько его ждут и понимал, 
сколько времени у него займёт 
само обследование.

- Ещё два года назад, ког-
да мы занимались внедре-
нием в наших поликлиниках 
«бережливых» технологий, 
мы выделили для проведения 
диспансеризации отдельные 
кабинеты на первых этажах,   
- говорит заместитель главно-
го врача по амбулаторно-по-
ликлинической службе Цен-
тральной городской больницы 
№ 7 города Екатеринбурга 
Елена Пестрецова. – Информа-
цию о часах работы и контакт-
ных телефонах этих кабинетов 
мы разместили практически 
везде, в том числе на сай-
те больницы, во всех наших 
зданиях, выделили отдельное 
расписание для прохождения 
диспансеризации. Наш паци-
ент может выбрать удобное 
время для того, чтобы пройти 
профилактический осмотр. 
Это удобно – человек знает, 
куда и во сколько ему нужно 
прийти, ему не нужно что-то 
спрашивать в регистратуре, к 
нужному кабинету его ведёт 
специальная стрелка, которую 
в каждой нашей поликлинике 
очень хорошо видно.

По новому порядку проведе-
ния профосмотров и диспансери-
зации больницы должны предоста-
вить жителям города возможность 
пройти их в субботу и в вечерние 
часы. Главная цель – обеспечить 
доступность осмотров для всех, 
включая занятых жителей мегапо-
лисов.

В Екатеринбурге ещё до момен-
та выхода федерального приказа 
это уже было сделано - во всех рай-

онах города поликлиники органи-
зуют рабочие субботы. Более того, 
для того, чтобы диспансеризацию 
могли свободно пройти работаю-
щие и крайне занятые горожане, в 
поликлиниках организован «зелё-
ный коридор», чтобы диспансери-
зацию можно было пройти вече-
ром или в выходной день.

- Обычно у нас в субботу на 
профосмотры и диспансеризацию 
приходит  не больше 30 пациентов, 
- говорит Елена Пестрецова. – Хотя 
мы могли бы принять и больше, и 
всегда с радостью ждём тех, кто 
заботится о своём здоровье в вы-
ходные дни. Обычно профосмотр в 
наших поликлиниках занимает не 
более 1,5 часов, а первый этап дис-
пансеризации – около 30 минут.

Профилактический медицин-
ский осмотр теперь проводится 
как самостоятельное мероприятие 
или он включен в комплекс, кото-
рый медики предлагают пациенту 
в рамках диспансеризации или 
диспансерного наблюдения. 

В профосмотр включены ос-
новные методы исследования и 
анкетирование пациентов, направ-
ленные на максимально раннее 
выявление заболеваний и риска 
их развития. Это расчёт индекса 
массы тела, измерение артериаль-
ного давления, определение уров-

ня холестерина и глюкозы в крови, 
определение относительного или 
абсолютного сердечно-сосудистого 
риска, флюорография или рентге-
нография лёгких, ЭКГ, измерение 
внутриглазного давления. Послед-
ние два исследования проводятся 
при первом обращении человека, а 
затем – с определенной периодич-
ностью в зависимости от возраста.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ-2019

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
в 2019 году
В 2019 году в России был принят новый порядок проведения профилактических осмотров и диспансеризации

При диспансеризации в 
2018 году у тех, кто прошёл её 
в ЦГБ № 7, были впервые вы-
явлены:

• ишемическая болезнь сердца – 
у 246 человек

• гипертоническая болезнь – 
у 3,5 тысяч человек

• онкология молочной железы – 
у 24 человек

• сахарный диабет – 
у 162 человек

• глаукома – 
у 194 человек.

• Повышенное артериальное 
давление и повышение уровня 
глюкозы в крови (высокий риск 
гипертонической болезни 
и сахарного диабета) были 
обнаружены ещё у 8 тысяч 
жителей Кировского района.

СПРАВКА

К кабинету диспансеризации в поликлиниках ЦГБ № 7 ведёт специальная стрелка, которую в каждой поликлинике 
очень хорошо видно



3

Стоит отдельно остановиться 
на тех мерах, которые направ-
лены на раннюю диагностику 
онкологических заболеваний и 
будут проводиться каждый год: 
это выявление отягощённой на-
следственности и факторов риска, 
осмотр женщин акушеркой или 
врачом акушером-гинекологом, 
взятие мазка с шейки матки, а так-
же осмотр на выявление онколо-
гических заболеваний – кожных 
покровов, слизистых губ и поло-
сти рта, обязательная пальпация 
щитовидной железы и лимфати-
ческих узлов. Плюсом к этому - 
флюорография или рентгеногра-
фия лёгких, которые проводятся 1 
раз в 2 года.

Первый этап диспансериза-
ции, который теперь уже офици-
ально называется скрининг, про-
водится для выявления признаков 
хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их 
развития, определения группы 
здоровья и медицинских показа-
ний к выполнению дополнитель-
ных исследований и осмотров на 
втором этапе.

Он включает:
- выявление злокачественных 

новообразований шейки матки у 
женщин – гинекологический ос-
мотр и проведение онкоцитологии 
1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 
64 лет,

- выявление злокачественных 
новообразований молочной же-
лезы у женщин – маммография 
обеих молочных желез в двух 
проекциях с двойным прочтением 
рентгенограмм 1 раз в 2 года до 75 
лет включительно,

- выявление злокачественных 
новообразований предстательной 
железы у мужчин – определение 
простат—специфического антиге-
на каждые 5 лет, начиная с 45-лет-
него возраста,

- выявление злокачественных 
новообразований толстого кишеч-
ника и прямой кишки – исследова-
ние кала на скрытую кровь имму-
нохимическим качественным или 
количественным методом 1 раз в 
2 года в возрасте от 40 до 64 лет, а 
начиная с 65 лет и до 75 – 1 раз в 
год, а также проведение ФГС в воз-
расте 45 лет всем без исключения.

В 45 лет ФГДС (если необхо-
димо – с анестезиологическим 
пособием) в рамках диспансе-
ризации должна проводиться 
всем без исключения.

На втором этапе диспансе-
ризации по назначению врача с 
целью уточнения диагноза про-
водятся дополнительные иссле-
дования и консультации.Если мы 
говорим о ранней диагностике 
онкологических заболеваний, то в 
первую очередь это:

- рентгенография или компью-
терная томография лёгких – для 
выявления рака лёгкого,

- эзофагогастродуоденоско-
пия (ФГДС) – для выявления рака 
пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки,

- ректороманоскпия и колоно-
скопия – для выявления рака тол-
стой и прямой кишки.

Все эти исследования прово-
дятся бесплатно, а их результаты 
тщательно анализируются. Даже 
в том случае, если у человека 
обнаруживаются минимальные 
проявления болезни, врач даст 
соответствующие рекомендации 
на консультации после обследо-
вания.

- Начиная с мая этого года, по 
новым правилам профосмотров и 
диспансеризации мы уже обсле-
довали 2,5 тысячи человек, - от-

мечает Елена Пестрецова. - Чаще 
всего к нам обращаются женщины 
от 60 лет, хотя программа скри-
нингового профилактического 
обследования начинается от 18 
лет, и с определённого возраста 
как у мужчин, так и у женщин риск 
развития различных заболеваний, 
в том числе онкологических, зна-
чительно повышается. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ-2019

Поликлиника N 1 ЦГБ N 7, ул. Вилонова, 33

В кабинете диагностики и коррекции факторов риска

Где и когда можно пройти диспансеризацию в Кировском районе:
Поликлиника № 1 – ул. Вилонова, 33

   кабинет № 113 с 8:00 до 19:00 
   телефон +7 (343) 341 75 19

Поликлиника № 2 – ул. Ленина, 53
   кабинет № 16 с 8:00 до 16:00
   телефон +7 (343) 350 22 92

Поликлиника № 3 – ул. Сыромолотова, 19
   кабинет № 223 с 8:00 до 19:00
   телефон + 7 (343) 222 60 43

Для тех, кто работает, диспансеризацию в ЦГБ № 7 можно пройти по 
«зелёному коридору:
- каждую среду с 9:00 до 19:00 во всех поликлиниках
- каждую вторую субботу месяца в поликлинике № 1 
  (ул. Вилонова, 33), кабинет № 113 с 9:00 до 15:00
- каждую четвёртую субботу месяца в поликлинике № 3 
  (ул. Сыромолотова, 19), кабинет № 221 с 9:00 до 15:00
Предварительная запись не нужна!
С собой нужно принести паспорт и полис ОМС.

Обращаем внимание, 
что профилактические 
медицинские осмотры 
и диспансеризация 

проводятся в 
поликлинике той 
медицинской 
организации, к 
которой пациент 

прикреплён по месту 
жительства.



4
ТЕХНОЛОГИИ

ГОРОДСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ

Учредитель и издатель:
МАУ “Городской центр медицинской 
профилактики”
620144, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 78 А литер В
телефон: (343) 257-03-08, 
факс: 257-04-01
Периодичность: 1 раз в месяц

Адрес редакции:
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 19
Управление здравоохранения 
Администрации Екатеринбурга, 
кабинет 102, тел.: 350-56-80, e-mail: 
tatyana.aust@yandex.ru
 Главный редактор Ауст Т.В.

Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном 
территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций, 
свидетельство ПИ № 11-1328 
от 04.02.2003г.

Тираж: 3000 экземпляров. 
Газета отпечатана в 
ООО «Типография»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 78, 
помещение 1
Подписано в печать: 21.06.2019
Дата выхода в свет: 21.06.2019

Распространяется бесплатно в 
муниципальных
медицинских организациях г. 
Екатеринбурга
При использовании материалов 
ссылка обязательна
Главный редактор Ауст Т. В.

Гиалуроновая кислота в стоматологии: 
воспаление под контролем

Главный ресурс – время

Екатеринбургские стоматологи начали использовать гиалуроновую кислоту в лечении пациентов

Прийти на приём к врачу без обращения в регистратуру и определить возможный риск при лечении стоматологических заболева-
ний, не выходя из дома: как развиваются информационные технологии в Стоматологической поликлинике № 12

Гиалуроновая кислота приме-
нятся в медицине уже больше 40 
лет. Одной из традиционных обла-
стей её применения является кос-
метология, где основной акцент 
делается на регенеративном эф-
фекте препарата. А, тем временем, 
гиалуроновая кислота как есте-
ственная составляющая биологи-

ческих жидкостей человеческого 
тела обладает ещё массой других 
полезных свойств, что делает её 
полезной, в частности, в стомато-
логии.

- Гиалуроновая кислота – это 
гидрофильный полимер, кото-
рый характеризуется высокой 
сорбционной способностью к 

молекулам воды. Она имеет вы-
раженный противоспалительный 
эффект, оказывает бактериоста-
тическое действие, позволяет 
нам восстанавливать межзубные 
сосочки, реконструируя недоста-
ющие ткани десны, - рассказала 
о новой технологии, которая ис-
пользуется врачами МАУ «Сто-
матологическая поликлиника № 
12» заместитель главного врача 
Ольга Белова. – Особенно цен-
на гиалуроновая кислота в ком-
плексном лечении пародонтита. 
С её помощью мы можем модели-

ровать течение воспалительного 
процесса: от замедления выра-
ботки цитокинов, вызывающих 
воспаление на первом этапе до 
сокращения образования рубцов 
на конечном.

Технология постановки гиалу-
роновой кислоты в стоматологии 
практически не отличается от той, 
кототорую используют врачи-кос-
метологи: инъекции делают кур-
сом, кратность введений опреде-
ляет врач. Зависит это от тяжести 
заболевания, выраженности вос-
паления и задачи, которую необхо-
димо решить. Инъекционные иглы 
не превышают в диаметре 0,2-0,4 
мм. Они даже тоньше тех игл, кото-
рые используются при анестезии. 
Но для того, чтобы сделать лечение 
гиалуроновой кислотой полностью 
безболезненным, врач-стоматолог 
может использовать специальный 
гель с анестетиком.

Инъекции гиалуроновой кис-
лоты, безусловно, назначаются 
только врачом. Желание пациента 
учитывается, но определяющим 
всё-таки являются медицинские 
показания и противопоказания. 
Например, пациент может прий-
ти на приём в связи с тем, что его 

беспокоят так называемые «чёр-
ные треугольники» между зубами. 
В этом случае применение гиа-
луроновой кислоты показано, так 
как она будет способствовать уве-
личению объёма мягких тканей и 
заполнению межзубного проме-
жутка. Ткани после инъекций ги-
алуроновой кислоты закрывают 
просветы между зубами, и улыб-
ка снова становится красивой и 
эстетичной. Но перед началом 
лечения врач-стоматолог должен 
провести тщательный расспрос 
пациента и оценить необходи-
мость именно этого вида лечения. 

С начала 2019 года с помо-
щью инъекций гиалуроновой 
кислоты в 12-й стоматологиче-
ской поликлинике были проле-
чены уже несколько десятков па-
циентов. Побочных эффектов ни 
у кого из них отмечено не было. 
А эффект лечебный отметили все. 
Противопоказаний этот метод 
почти не имеет. Ограничение к 
применению гиалуроновой кис-
лоты есть только во время бере-
менности и кормления ребёнка 
грудью, в возрасте до 18 лет и 
при индивидуальной неперено-
симости препарата.

Новая модель медицинской ор-
ганизации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь, 
в первую очередь подразумевает 
экономию времени пациента и 
медицинского персонала и мак-
симально эффективное использо-
вание всех имеющихся в распоря-
жении медицинской организации 
ресурсов.

Информационные технологии 
сегодня позволяют медикам ре-
шать не только организационные, 
но и лечебные вопросы. Так, сегод-
ня во всех поликлиниках Стома-
тологической поликлиники № 12 
работает электронная регистрату-
ра. Пациент, записавшись на приём 
к врачу через интернет (на сайте 
МАУ «СП № 12» или на портале 

Екатеринбург.рф), получает пол-
ную информацию о дате, времени 
приёма и кабинете врача. Его ме-
дицинская карта предварительно 
доставляется врачу, и пациент про-
ходит на приём, уже не обращаясь 
в регистратуру и даже не подходя 
к инфомату.

- Сейчас время на визит в 
клинику – это «чистое» время, в 
течение которого пациент нахо-
дится в кабинете врача и полу-
чает медицинскую помощь, ему 
не нужно ничего ждать, - гово-
рит главный врач МАУ «Стома-
тологическая поликлиника № 
12» Игорь Петров.

В ближайшее время в 12-й 
стоматологической поликлинике 

планируется внедрение новых 
информационных технологий, 
которые помогут врачам узнать 
про своих пациентов больше 
ещё до их появления в поли-
клинике. Специальные анкеты 
сейчас разрабатываются и бу-
дут размещены на сайте МАУ СП 
№ 12 по трём главным темам: 
онкоскринингу, лечению забо-
леваний слизистой полости рта 
и оценке риска сердечно-со-
судистой и общесоматической 
патологии во время стоматоло-
гического лечения, от которого 
зависит выбор анестезиологи-
ческого сопровождения и вари-
анта лечения. Все три телеме-
дицинских сервиса заработают 
уже в этом году.


