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Мы – большая семья
«Здесь и сложно, и по-медицински инте-
ресно: разные заболевания, разные про-
явления. Надо поставить диагноз, уметь 
поддержать пациентов, действовать в не-
предвиденных ситуациях», – рассказыва-
ет врач отделения Елена Степанова. 

В приемном отделении Городской кли-
нической больницы № 52 около 80 со-
трудников. В одну смену в зависимости 
от загрузки выходит 15–20 человек – 
доктора, медицинские и процедурные се-
стры, регистраторы, санитары. В большой 
семье – несколько маленьких: четыре 
супружеские пары, мать и сын, а еще две 
сестры-близняшки.

Супруги Петр и Галина Полубабкины 
работают санитарами более 10 лет. Оба 
в одной смене. «Нравится быть рядом 
с мужем и на работе, и дома. Понимаем 
друг друга с полуслова, всегда могу обра-
титься за физической помощью. Приятно 
слышать, когда пациенты тепло говорят 
про мужа, хвалят его чувство юмора», – 
говорит Галина.

Санитары сопровождают пациента 
и помогают на всех этапах. Принять у ско-
рой, отвести на осмотр к врачу, потом 

на исследования и анализы, «передать» 
в отделение. Кого-то на каталке, кого-то 
на кресле, кто-то может и хочет идти 
самостоятельно. «С одними надо пошу-
тить, чтобы человек расслабился, другим 
объяснить, третьих успокоить. К каждому 
ищем свой подход», – рассказывает Петр.

«Доверительное общение очень важ-
но, чтобы люди не боялись», – согласна 
процедурная медсестра Татьяна Жидо-
морова. Заведующая называет ее «до-
морощенным доктором». Татьяна пришла 
в приемное отделение в начале панде-
мии студенткой 5-го курса мединститута, 
сейчас оканчивает ординатуру и будет 
работать уже как врач. «Очень нравится 
коллектив», – говорит она.  

Полезный опыт
29 февраля 2020 года старший медбрат 
приемного отделения Игорь Голесов 
встречал первого пациента с подозрени-
ем на коронавирусную инфекцию. Другие 
сотрудники организовывали изоляцию, 
делали то, чего раньше никогда не было 
в обычной больнице. Заведующая доволь-
на, что ее главный помощник – мужчина. 
В первые дни пандемии, когда надо было 

не только работать в авральном режиме, 
но и справляться с эмоциями, все оценили 
крепкое мужское плечо Игоря, который 
был всегда рядом и на которого можно бы-
ло стопроцентно положиться. Голесов пер-
вый в больнице надел на себя защитный 
костюм, делился впечатлениями – душно, 
жарко, тяжело дышать. К костюмам потом 
пришлось привыкнуть всем, сотрудники 
носят их уже более 2 лет.

«Наша смена длится 24 часа. В “обыч-
ную” принимаем 50–60 пациентов. 
Когда количество заражений росло – 
гораздо больше», – рассказывает реги-
стратор Галина Павлова. В марте 2020 
года привозили по 150 человек. Страш-
но было всем. «Но, как объясняла моя 
сестра Марина свой дочери, кто, если 
не мы», – говорит Лариса Шнапцева. 
Лариса Шнапцева и Марина Попова – 
сестры-близнецы, вместе окончили ме-
дучилище, вместе работают в приемном 
отделении и очень дружат. «Со стра-
хом справились, с ним нельзя работать. 
Мы в приемном к сложностям привыч-
ные», – говорит Лариса.

Иван Либуркин тоже регистратор, а его 
мама Светлана Борисовна – врач прием-
ного отделения. Сейчас Иван оканчивает 
медицинский институт. «Студенты, кото-
рые прошли через ковид, получили очень 
полезный опыт», – уверена Либуркина. 
Окончив ординатуру по терапии летом 
2020 года, в приемное пришла работать 
врач Екатерина Карпова.  

Асы диагностики
«Работа в приемном дает колоссальный 
опыт. Сейчас к нам маршрутизируются 
пациенты с ковидом и сопутствующими 
патологиями по ключевым направлениям 
нашей больницы – нефрологии, гематоло-
гии, ревматологии», – продолжает рассказ 
врач Елена Степанова. 

Врачи в приемном – прежде всего 
диагносты. Пациенту проведут все необ-
ходимые исследования, возьмут анализы, 
но не менее важно уметь разговаривать 
с человеком, «вытягивать» нужную инфор-
мацию. «Тщательно собранные жалобы 
и анамнез – половина диагноза», – гово-
рит Марина Черемухина, которая раньше 
работала на скорой. «Руки, глаза и уши – 
тоже наши инструменты. С тяжелым па-
циентом не поговоришь, тогда помогает 
система ЕМИАС: можем посмотреть ам-
булаторную карту и результаты госпитали-
заций, предыдущие анализы и исследова-
ния», – рассказывает она.  

Пока врачи приемного отделения боль-
ницы № 52 по-прежнему в «красной зоне». 
Волна заражений пошла на спад, однако 
расслабиться сотрудники еще не могут. 
«Беспокоит то, что многие отказываются 
от вакцинации, – говорит Марина Чере-
мухина. – Наша статистика показывает 
прямую зависимость тяжести поражения 
легких от наличия прививки. Например, 
если среди тех, у кого по результатам 
компьютерной томографии определяется 
вторая степень поражения легких (КТ-2), 
непривитых около 60 %, то среди тех, 
у кого КТ-3, – уже более 80 %». 

Анна Пореченская

«Готовность к колоссальным нагрузкам и ответственности, умение действовать оперативно, сохранять холодную голову 
и находить нестандартные решения», – так описывает заведующая приемным отделением Городской клинической 
больницы № 52 Марина Черемухина качества, необходимые ее сотрудникам. Но текучки в отделении практически нет, 
люди работают годами и десятилетиями. 

КОМАНДНЫЙ ДУХ

 Команда приемного отделения 52-й больницы

  При поступлении в больницу пациентам 
проводятся все необходимые исследования

Лица столичного здравоохранения

Главный специалист Москвы

Распространенность
Ревматоидный артрит (РА) – одно из самых 
распространенных аутоиммунных заболева-
ний, с ним сталкивается по меньшей мере 1 % 
населения всего мира. У пожилых он встреча-
ется значительно чаще – до 5 %. Однако сред-
ний возраст начала этого недуга составляет  
40–50 лет для женщин и 45–50 лет для муж-
чин. Среди пациентов ревматологов довольно 
много и более молодых – от 18 до 30 лет. Если 
у старшего поколения первостепенной задачей 
является проведение дифференциальной диа-
гностики с другими иммуновоспалительными 
ревматическими заболеваниями, то для моло-
дых важна ранняя диагностика с назначением 
патогенетической терапии.  

Возможности терапии
Нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП), которые часто применяют-
ся в терапии ревматических заболеваний, 

снимают воспаление в суставах и значительно 
уменьшают болевые ощущения. Но они не спо-
собны оказывать эффективное воздействие 
на системные воспалительные процессы в ор-
ганизме, которые являются причиной пато-
логических изменений в суставах, не способ-
ны предотвращать эрозивно-деструктивные 
процессы. Поэтому могут применяться только 
в комплексном лечении наряду с препаратами 
патогенетической терапии, таргетными и ген-
но-инженерными препаратами.

Долгое время пациенты с РА могли рас-
считывать на льготы при получении высоко-
технологичного лечения только при наличии 
группы инвалидности. 3 августа 2021 года 
вышло постановление Правительства Москвы 
№ 571,  согласно которому пациенты с РА 
без группы инвалидности могут быть обеспе-
чены таргетной синтетической и генно-инже-
нерной биологической терапией, разумеется, 
при наличии показаний. Это принципиально 

важное стратегическое решение, которое кар-
динально изменило ситуацию с ревматоидным 
артритом в столице – огромное количество 
молодых москвичей получили возможность 
эффективного лечения современными пре-
паратами.

Куда обращаться
Для получения терапии необходимо обратиться 
к врачу общей практики или врачу-терапевту  
в поликлинику по месту жительства, который 
выпишет направление (форма 057У) на консуль-
тацию к врачу-ревматологу. Если пациенту пока-
зана таргетная или генно-инженерная терапия, 
то после проведения необходимого обследова-
ния его отправят в центр ревматологии Город-
ской клинической больницы № 52. На базе этой 
медицинской организации такими пациентами 
занимается высокопрофессиональный коллек-
тив врачей с многолетним стажем стационарной 
работы и большим опытом терапии РА.

Алена ЗАГРЕБНЕВА, 
главный внештатный 
специалист ревматолог 
Департамента здравоох-
ранения города Москвы 

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ


