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В офисах «Медика-Восток» вы можете офор-
мить полис ОМС, действующий на всей тер-
ритории России, получить консультацию, 
памятку-буклет о видах, объемах, услови-
ях и сроках оказания медицинской помощи. 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
• ул. Кольцевая, 5 (главный офис), 

тел.: 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30 
без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;

• ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55;
• ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85.
КИРОВСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, 

тел. 213-28-68, до 17:00, суббота — с 09:00 до 12:00;
• ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03, до 17:00;
• ул. Щорса, 44 (ТК «Мави»), тел. 

8-902-942-80-98, до 18:00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, 

тел. 262-30-50, до 17:00;
• пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27,  

стр. 74, с 10:00 до 18:30, тел. 252-53-39, до 18:30;
• ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95, до 17:00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
• ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58; 
• ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
• ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37, до 17:00.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
• ул. Телевизорная, 1, стр. 9, 

тел. 290-02-67, с 10:00 до 18:30;
• ул. Киренского, 118; 
• ул. Карбышева, 6а, до 17:00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
• ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
• ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20, с 10:00 до 18:30
• ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16.

Горячая линия МСК «Медика-Восток»: 
8-800-350-99-50 (звонок бесплатный). 

Сайт: www.mvostok.ru.

Адреса офисов и временных пунктов в ряде медицинских организаций г. Красноярска: 

Что представляет собой этот 
вид обследования, и почему 
так важно не забывать о нем? 

Ответы на эти и другие вопросы — в 
интервью с Галиной Фроловой, гене-
ральным директором Медицинской 
страховой компании «Медика-Вос-
ток», представителем Межрегио-
нального союза медицинских стра-
ховщиков в Красноярском крае.

— Галина Константиновна, ка-
кое место занимает диспансериза-
ция в программе обязательного ме-
дицинского страхования?

— Диспансеризация — одно из 
направлений первичной медико-са-
нитарной помощи, которая прово-
дится за счет средств ОМС, то есть 
бесплатно для застрахованного. Это 
комплекс профилактических меро-
приятий, направленных на выявле-
ние рисков возникновения заболева-
ний и их развития. Диспансеризация 
проводится в амбулаторно-поликли-
ническом учреждении по месту жи-
тельства пациента или прикрепле-
ния к поликлинике. Обследованию 
в рамках диспансеризации подле-
жат практически все группы населе-
ния: дети в возрасте до 18 лет, учаща-
яся молодежь и взрослые граждане. 
Исключение составляют участни-
ки и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, участники боевых дей-
ствий, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей и лица, награж-
денные знаком «Жителю блокадно-

го Ленинграда», — они проходят об-
следования ежегодно. Все остальные 
представители взрослого населения 
имеют возможность пройти бесплат-
но необходимое обследование в рам-
ках диспансеризации один раз в три 
года — в тот год, когда исполняется 
количество лет, кратное трем: 21, 24, 
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 лет и т. д. 

Диспансеризация взрослого насе-
ления в каждом возрастном перио-
де проводится в два этапа. На первом 
выявляются признаки хронических 
неинфекционных заболеваний, фак-
торы риска их развития и опреде-
ляется необходимость проведения 
дополнительных обследований и ос-
мотров специалистами по медицин-
ским показаниям на втором этапе. 
Цель второго этапа — уточнение ди-
агноза заболевания и состояния па-
циента.

Сроки проведения диспансери-
зации  — в течение года, независимо 
от того, в каком месяце застрахован-
ному исполняется требуемое коли-
чество лет. Однако мы рекоменду-
ем проходить обследование в первом 
полугодии, поскольку на первом эта-
пе могут быть выявлены риски раз-
вития заболеваний и потребуется 
пройти дополнительные обследова-
ния или получить консультации уз-
ких специалистов в рамках второго 
этапа. Если же в ходе диспансериза-
ции у пациента выявлено заболева-
ние, о котором он ранее не знал, ему 
назначается необходимое лечение, а 
самого пациента определяют в груп-
пу диспансерного наблюдения.

Для прохождения диспансериза-
ции в кратчайшие сроки необходи-
мо обратиться в свою поликлинику, 
к которой прикреплен застрахован-
ный, и согласовать время для про-
хождения обследования. Диспансе-
ризация начинается с заполнения 
анкеты, где нужно ответить на ряд 
вопросов, — это своеобразный сбор 
анамнеза, на основании которого 
врач сделает первоначальные выводы 

о состоянии здоровья пациента и на-
значит необходимые исследования. 

— Почему так важно регулярно 
проходить диспансеризацию, что 
это дает гражданам?

— Как известно, болезнь, диагно-
стированную на ранней стадии, лег-
че вылечить или как минимум пре-
дотвратить ее дальнейшее развитие. 
В этом и заключается цель диспан-
серизации: на первом этапе она про-
водится с целью выявления хрониче-
ских заболеваний неинфекционного 
характера, факторов риска их разви-
тия, а также показаний для дополни-
тельных обследований или осмотров 
пациента врачами-специалистами. 
Даже если человек считает себя здо-
ровым, во время диспансеризации у 
него могут быть диагностированы 
состояния, которые представляют 
угрозу развития того или иного забо-
левания. Зачастую в ходе обследова-
ний выявляются запущенные случаи, 
которые на первых стадиях протека-
ют бессимптомно.

Диспансеризация включена в 
программу ОМС в 2013 году. Пере-
чень обследований у каждого чело-
века индивидуален в зависимости от 
возраста и состояния его здоровья. 
На первый взгляд может показаться, 
что осмотр и анализы в рамках пер-
вого этапа мало что дают. На самом 
деле даже такие простые исследова-
ния, как анализ крови, мочи, УЗИ, 
ЭКГ, флюорография, могут помочь 
выявить первичные признаки факто-
ров развития заболеваний.

Существует категория граждан, 
которые предпочитают пользовать-
ся услугами платных клиник. Им сле-
дует помнить, что дополнительное 
бесплатное обследование никогда не 
будет лишним. Все результаты ана-
лизов, полученные в частных меди-
цинских учреждениях, можно и даже 
нужно использовать при прохожде-
нии диспансеризации: это позволит 
врачу проследить изменение состоя-
ния здоровья пациента, увидеть кар-

V Сибирский конгресс «Человек и лекарство»
В рамках специализированного медицинского форума «ЕнисейМеди-

ка-2016» состоится V Сибирский конгресс «Человек и лекарство». Кон-
гресс пройдет под председательством главного внештатного эксперта-
терапевта Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 
академика РАН Александра Чучалина и ректора КрасГМУ, профессора 
Ивана Артюхова. На встрече планируется рассмотреть вопросы этики и 
морали современного врачебного сообщества, обсудить новейшие клини-
ческие рекомендации по диагностике и лечению основных заболеваний 
человека, представить инновации по оказанию высокотехнологичной по-
мощи. Будут затронуты темы, касающиеся современной стратегии Мин-
здрава России по диспансеризации населения. Речь также пойдет о го-
сударственной политике помощи населению в случаях редких болезней 
и генетических заболеваний, восстановления репродуктивного здоровья, 
терапии депрессивных расстройств, столь частых сегодня. В рамках кон-
гресса предусмотрена широкая образовательная программа: школы для 
практикующих врачей по различным медицинским специальностям, ма-
стер-классы, конкурсы научных работ молодых ученых. По словам орга-
низаторов, основная миссия конгресса — подготовка врача нового поко-
ления, поэтому к участию приглашаются ведущие отечественные ученые, 
талантливые доктора и кандидаты наук, высококвалифицированные ор-
ганизаторы здравоохранения, которые поделятся своим опытом и дадут 
ценные рекомендации молодым медикам.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА МОЗГЕ
Красноярские нейрохирурги провели уникальную операцию: они 

смогли успешно прооперировать мужчину со злокачественной опухолью 
в продолговатом отделе мозга. Ранее такие вмешательства считались не-
возможными, но нашим врачам удалось опровергнуть этот факт и спасти 
мужчину, у которого из-за опухоли уже отмечалась парализация мими-
ческих мышц, онемение конечностей и трудности с глотанием. Манипу-
ляция была выполнена лапароскопическим методом под сильным увели-
чением. Для того чтобы добраться до опухоли, врачам понадобилось 1,5 
часа, а в целом операция длилась восемь часов. Теперь пациента ждет про-
должительный реабилитационный период.

— Нейрохирургические операции сложны, длительны и кропотливы. При 
этом, как правило, используется микроскопическая техника. Ею на сегодня 
мы оснащены лучше, чем кто-либо. За несколько лет приобретено многое: 
навигационная установка, ультразвуковой аспиратор, укомплектованная эн-
доскопическая стойка и другое оборудование, — рассказывает один из вра-
чей, которые провели эту операцию, профессор, доктор медицинских наук, 
руководитель клиники нейрохирургии Красноярской межрайонной клини-
ческой больницы скорой медицинской помощи Андрей Народов.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ККБ
Представители АО «Ванкорнефть» передали в помощь врачам краевой 

клинической больницы пять современных аппаратов искусственной вен-
тиляции легких, две пневматические силовые системы для травматоло-
гии и ортопедии и две системы вакуумного лечения ран. Этот шаг стал 
началом долгосрочного партнерского проекта. В ближайшей перспекти-
ве намечено подписать соглашение, которое предусматривает дальнейшее 
совершенствование материально-технической базы ККБ. Главный врач 
краевой больницы Егор Корчагин продемонстрировал заместителю ми-
нистра здравоохранения региона Борису Немику, вице-спикеру Законода-
тельного собрания Красноярского края Алексею Клешко и генеральному 
директору АО «Ванкорнефть» Аркадию Кузнецову уже установленное и 
задействованное на полную мощность оборудование в отделении анесте-
зиологии-реанимации № 1. В частности, пять аппаратов ИВЛ помогают 
обеспечить потребность пациентов, поступающих в тяжелом состоянии, 
в протезировании функций поврежденной дыхательной системы путем 
применения специальных режимов искусственной вентиляции легких. 
Помощь в приобретении нового оборудования оказалась своевременной 
и востребованной при массовом поступлении тяжелых пациентов с соче-
танными травмами и вирусно-бактериальными пневмониями.

Диспансеризация — 
надежный страж здоровья
Болезнь легче предупредить, чем лечить, неустанно напоминают 
нам медики и призывают регулярно проходить диспансеризацию. 

Текст: Мария Назарова Фото: архив ИД «Реноме»
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2 О ЗДОРОВЬЕ
тину в динамике. Для тех же целей 
врач в ходе обследования может ис-
пользовать результаты анализов па-
циента, полученные в ходе его стаци-
онарного или амбулаторного лечения, 
если они подходят по срокам.

— Что делает МСК «Медика-
Восток» для того, чтобы как мож-
но большее число граждан прошли 
диспансеризацию?

— С 2016 года информирова-
ние застрахованных о необходимо-
сти прохождения диспансеризации 
включено в перечень обязанностей 
страховых медицинских организа-
ций. Хотя мы проводили эту работу 
и раньше: данная информация пред-
ставлена в памятках, которые выда-
ются застрахованным, и доводится 
до граждан через СМИ, также нала-
жена система СМС-оповещения. Для 
удобства самих граждан и работни-
ков медучреждений сообщения рас-
сылаются в определенном порядке: 
в январе и феврале оповещаем тех, 
кто родился в первом квартале 2016 
года, в марте и апреле — тех, у кого 
день рождения во втором квартале, в 
мае и июне — третий квартал, в июле 
и августе — четвертый. Это делается 
для того, чтобы разделить потоки па-
циентов и избежать их наплыва в по-
ликлиники. Врачи в свою очередь ор-
ганизовывают работу таким образом, 
чтобы застрахованный мог пройти 
назначенные ему обследования в те-
чение двух рабочих дней.

В настоящее время специалисты 
МСК «Медика-Восток» рассылают 
СМС-сообщения всем застрахован-
ным, которые имеют право на про-
хождение диспансеризации в 2016 
году, и прежде всего тем, кто не сде-
лал этого три года назад. Как показы-
вает анализ, в 2013 году только 50% 
подлежащих диспансеризации граж-
дан воспользовались такой возмож-
ностью. Между тем, как уже было 
сказано ранее, эта процедура очень 
важна, в первую очередь для самих 
пациентов, которые таким образом 
могут предотвратить развитие тя-
желых заболеваний. Тем более что 
все диагностические исследования в 
рамках диспансеризации проводят-
ся бесплатно для всех застрахован-
ных. Если же врач предлагает пройти 
за плату какие-либо виды обследо-
вания, входящие в комплекс мер по 
диспансеризации, это является не-
правомерным. В таком случае за-

страхованному следует обратиться к 
руководству поликлиники, которое 
обязательно поправит врача, предла-
гающего пройти какие-либо обследо-
вания платно.

Условиями программы ОМС 
предусмотрено, что в случае, когда в 
медорганизации нет нужного специа-
листа или возможности провести не-
обходимое исследование, пациента 
должны направить в другое медицин-
ское учреждение, где он может бес-
платно получить необходимые кон-
сультации или обследования.

В 2015 году первый этап диспан-
серизации прошли 147 030 человек 
— около 17% от общего числа за-
страхованных в МСК «Медика-Вос-
ток», второй этап — 36 608 человек. 
Итоги диспансеризации позволили 
выявить риски развития сердечно-
сосудистых, онкологических, брон-
хо-легочных заболеваний, сахарно-
го диабета, туберкулеза, в результате 
которых пациенты чаще становят-
ся инвалидами и по которым отмеча-
ется высокая смертность. Выявление 
факторов риска данных заболеваний 
возникновения на ранней стадии по-
зволяет вовремя принять меры по 
предупреждению их развития. К со-
жалению, выявлены и случаи уже 
развившихся заболеваний, при этом 
большинство лиц, у которых они ди-
агностированы, не обращались в ме-
дицинские учреждения и не подвер-
гались обследованию.

Регулярное прохождение диспан-
серизации позволяет в значитель-
ной степени уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных болез-
ней, являющихся основной причи-
ной инвалидности и смертности на-
селения нашей страны, или выявить 
их на ранней стадии, когда лечение 
наиболее эффективно. Информа-
цию о проведении диспансеризации 
и подготовке к ней можно получить 
в регистратуре поликлиники, у свое-
го участкового врача, в центрах и ка-
бинетах профилактики, на сайте ме-
дицинской организации и страховой 
компании. Задать вопрос и получить 
ответ можно также по краевому те-
лефону «Право на здоровье» 8-800-
700-000-3 (звонок бесплатный). Лица, 
застрахованные в МСК «Медика-Вос-
ток», могут обратиться в офисы, на 
сайт www.mvostok.ru или по телефо-
ну горячей линии 8-800-350-99-50 
(звонок бесплатный). 
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Пожилой человек
может жить и двигаться свободно

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Нередко в пожилом возрасте человек утрачи-
вает возможность свободно передвигать-
ся. Многие с этим смирились и тихо дожива-

ют свой век. Однако вектор обездвиженности можно 
изменить. Надо только не терять надежду и не давать 
своему телу поблажки.

Недавно мы с восхищением отметили 101-й (каж-
дый год, наверное, будет теперь юбилейным) день 
рождения Народного артиста СССР, старейшего «дей-
ствующего» артиста в мире Владимира Михайловича 
Зельдина. Вот нам пример для подражания!

О возможностях красноярской «Клиники верте-
брологии» в увеличении двигательной активности 
пожилого человека наша беседа с ее руководителем, 
известным в крае мануальным терапевтом Олегом 
Богдановичем Савяком.

— С чем обращаются чаще пожилые люди?
— В последние годы число пациентов старше 60 

лет увеличилось. Большинство страдают от недоста-
точной активности или обездвиженности. У них бо-
лят и ноги, и руки. Ослаблена работа сердца. Зажатые 
мышцы и сосуды препятствуют нормальному крово-
снабжению головного мозга, в частности, не хватает 
питания продолговатому мозгу — «центру жизни» че-
ловека. В тканях накапливаются токсины, соли, шла-
ки. Кровь становится густой, капилляры забиваются 
фибрином и сердцу — «толкателю крови» — с каждым 
годом все труднее работать.

— Старение организма во многом определяется 
состоянием шейного отдела позвоночника. Как с по-
мощью ваших методик разблокировать шею?

— Наша задача — с помощью мягкого, корректного 
воздействия усилить приток крови к головному мозгу 
и позвоночнику. Для пенсионеров мы применяем че-
тыре технологии: в первую очередь — шейное вытяже-
ние по Великанову. Способ этот используется в России 
около 40 лет. Разблокируется заднее атлантно-заты-
лочное соединение, улучшается кровоснабжение про-
долговатого мозга. Эта процедура проводится в тече-
ние 10 дней. На наших глазах уже после 3-4 процедуры 
у пациентов улучшается настроение, общее самочув-
ствие и даже зрение.

Вторая значимая часть лечения — массаж стоп па-
циента. Все наши меридианы и проекция органов име-
ют свою локализацию на стопах. Такое воздействие 
активизирует работу отдельных органов и пробужда-
ет организм в целом. Случается, что человек 70 лет от-
ходил ногами и ни разу за ними не ухаживал. Ступни 
не амортизируют. С каждым шагом трясется голова, 
идет зажим на продолговатый мозг, ему не хватает 
кислорода — в этом основная причина гипертониче-
ской болезни.

Третий вид воздействия — на специальном мас-
сажном столе Anato-motor (США). Он используется 
в клинике 18 лет и позволяет мягко разминать мыш-
цы спины, проводить валиковый массаж с проработ-
кой суставов по всему позвоночнику. Четвертый вид 

терапии — это непосредственно мануальное воздей-
ствие. По показаниям, пять или шесть раз, люди на 5 
минут заходят ко мне, и я аккуратно правлю шейно-
затылочное сочленение. С учетом возможностей па-
циента программу можно менять.

— Есть ли особенности в лечении пожилых паци-
ентов?

— Самое главное — это осторожность, бережное 
отношение к структурам позвоночника, особенно в 
шейном отделе, и тщательная диагностика. Обязатель-
но проводим УЗИ шеи и сосудов. Часто регистриру-
ются атеросклеротические бляшки в сонных артериях, 
избыточная извитость или сужение сосудов шеи, рез-
кое уменьшение кровотока при повороте головы. В це-
лом я работаю с пожилыми пациентами, как с детьми 
до 3 лет. Разумеется, при оплате процедур для пенсио-
неров предусмотрены скидки.

— Каковы результаты лечения у пожилых людей?
— Если связь между головой и туловищем улучша-

ется, то, естественно, появляется тепло в руках и в но-
гах. Люди становятся активнее, возрастает объем дви-
жений. Возникает желание жить и радовать близких. 
Они записываются в бассейн, в группы по интересам, 
чаще бывают на прогулках. После лечения мы назна-
чаем домашнюю гимнастику, даем курс упражнений. 
По желанию пациента рекомендуем специальный курс 
лечебного питания.

Очень помогают нам два диетических продукта: 
«СИ2» и «СТЕМФЛО». В них содержится вытяжка 
особых водорослей, которые активизируют собствен-
ные стволовые клетки организма, а также устраняют 
воспаление в суставах, вычищают сосуды от излишков 
фибрина и шлаков. Наша клиника — единственная в 
России работает с ними уже более двух лет. Записать-
ся на бесплатный семинар и оформить доставку про-
дукта можно по телефону 8-908-216-54-74.

Бесплатные семинары по применению самомассаж-
ной системы «Дубинушка» — по вторникам с 13:00. 
Предварительная запись.

Клиника вертебрологии: Красноярск, ул. Курчатова, 1а, т. (391) 246-02-02, www.vertebrolog.ru

Любые вопросы связанные с позвоночником вы можете задать 
доктору Савяку по электронной почте: pozvonochnik@bk.ru

Лиц. №24-01001215 от 10 мая 2011 г. Реклама

г. Красноярск, 
ул. Киренского, 89
т.: (391) 290-03-55, 
                  290-00-03, 
                  290-03-58
www.vodaemily.ru

Вода «Эмили» отмечена 
высшей наградой «За качество»  
от организации Евросоюза

Лицензия КРР №01551 ВЭ



АДРЕС РЕДАКЦИИ: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40–282. ТЕЛЕФОНЫ: круглосуточный (391) 251-20-57, приемная (391) 276–02–57, редакция (391) 276–00–77, отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66«Говорит Красноярск» №51  17.03.2016 г. www.idrenome.ru

3О ЗДОРОВЬЕ

Новое поколение материалов

На стыке теории и практики

Уже перестали казаться фанта-
стикой многие методы лечения и 
диагностики, а также материалы, 

оборудование и препараты, способные 
увеличить продолжительность жизни и 
победить неизлечимые ранее болезни. 
По статистике, за последние годы объ-
ем высокотехнологичных стартапов в 
медицинской отрасли России вырос на 
порядок, причем темы и области иссле-
дований самые различные. Биотехно-
логи МФТИ уместили высокоточный 
анализ крови в тест-полоску и создали 
алгоритм, позволяющий быстрее и точ-
нее анализировать ДНК. Томские уче-
ные предложили лечить последствия 
диабета с помощью стволовых клеток, 
разработав препарат, увеличивающий 
их выброс в организме. Исследователи 
из КрасГМУ изучают возможности ис-
пользования костного мозга для тка-

невой и клеточной аутотерапии. Рези-
денты КРИТБИ работают над новыми 
возможностями применения в медици-
не биополимеров и занимаются многи-
ми другими перспективными разработ-
ками. Однако от обилия информации о 
научных достижениях еще не становит-
ся легче пациентам, которые ищут ре-
шения собственных проблем со здоро-
вьем здесь и сейчас.

В регионах Сибири сегодня сосредо-
точены многие адреса передовых тех-
нологий здоровья. Некоторые из этих 
новаций уже сегодня обеспечивают со-
хранение и улучшение здоровья людей. 
В нашем крае многие из них реализуют-
ся на базе крупных клинических цен-
тров и больниц.

— Ввод в эксплуатацию современ-
ного онкологического и перинаталь-
ного центров, а также кардиоцентра 

Однако не все готовы разделить 
эти радости. Есть люди, для ко-
торых лето и весна — время 

сплошных слез, чиханий, зуда и других 
неприятных симптомов. Речь идет об ал-
лергиках. Легко отличить человека, стра-
дающего аллергией: у него красные гла-
за и припухшие веки, он тяжело дышит и 
часто страдает удушливым кашлем, так-
же у него заложен нос, он не расстается с 
носовым платком и имеет изможденный, 
заплаканный вид.

Почему возникает аллергия 
Поллиноз (научное название аллер-

гии) возникает из-за попадания на сли-

зистые белковых соединений аллергена и 
реакции иммунитета на данный агрессор. 
Каждый аллергик имеет индивидуальную 
непереносимость к какому-либо возбуди-
телю. Одни из них сезонного характера, 
другие могут преследовать человека кру-
глый год. Все их можно классифицировать 
так: пыльца цветов, трав (наиболее агрес-
сивна амброзия), деревьев, шерсть, пух, 
продукты питания, парфюмерная продук-
ция и бытовая химия, домашняя пыль.

Методы профилактики 
и облегчения 

Самое первое — это укрепить соб-
ственную иммунную систему. Ведь здо-

ровый иммунитет без труда справляется 
с «непрошенными гостями» в виде аллер-
генов. Для этого необходимо вести здо-
ровый образ жизни. Проще говоря, из-
бавиться от вредных привычек (курение, 
переедание, злоупотребление алкоголем, 
нарушение сна и т. д.) и завести полез-
ные привычки: умеренное занятие спор-
том, сбалансированное питание, обиль-
ное питье чистой воды. Поддерживайте 
свое тело в тонусе, а оно, в свою очередь, 
защитит от вас от «врагов».

Если вы заметили у себя первые при-
знаки аллергии, обратитесь к квалифи-
цированному врачу, который с помощью 
специальных дерматологических тестов 

Одну из таких разработок осу-
ществили ученые Красноярско-
го государственного медицинского 
университета им. проф. В. Ф. Вой-
но-Ясенецкого совместно с врачами 
гнойно-септического центра краевой 
клинической больницы. Речь идет о 
новой технологии хирургического ле-
чения больных с распространенным 
гнойным перитонитом. Тема более 
чем актуальна, поскольку по данным 
официальной статистики уровень ле-
тальных исходов при таких случаях 
варьируется от 40 до 70%, а при тя-
желых формах и осложнениях у лю-
дей среднего возраста достигает 80-
90%. В Красноярском крае ежегодно 
врачи диагностируют распространен-
ный гнойный перитонит примерно у 
500 пациентов. Не случайно этот про-
ект получил поддержку краевого фон-
да науки по итогам конкурса социаль-
ных и гуманитарных исследований, 
разработок и инноваций в 2015 году.

— Разработанная технология по-
зволит снизить продолжительность 
пребывания пациента на стационар-
ном лечении, летальность и инва-
лидизацию больных, а также веро-
ятность развития ранних и поздних 
послеоперационных осложнений,  — 
рассказывает руководитель проекта, 
доктор медицинских наук, профес-
сор КрасГМУ Дмитрий Черданцев. 

— Методология хирургического ле-
чения пациентов с заболеваниями ор-
ганов брюшной полости, осложнен-
ными гнойным перитонитом, была 
усовершенствована путем ориги-
нального способа наложения лапа-
ростомы с комплексным лечением 
современными антисептиками. Ваку-
ум-ассистированная лапаростома в 
сравнении с традиционной методи-
кой лечения позволяет эффективнее 
очищать брюшную полость. Приме-
нение метода дает возможность в бо-
лее короткие сроки купировать явле-
ния разлитого гнойного перитонита и 
в 1,5 раза сократить количество сани-
рующих операций у пациентов с дан-
ной патологией. 

Важно отметить, что эти клиниче-
ские исследования проводятся на базе 
гнойно-септического центра ККБ, 
и в дальнейшем врачи региона смо-
гут освоить метод лечения больных 
с распространенным гнойным пери-
тонитом в научно-образовательном 
центре «Хирургия» в Красноярске.

Проблем гастроэнтерологиче-
ской хирургии касаются и другие ис-
следования красноярских ученых. За 
два десятилетия на кафедре общей 
хирургии КрасГМУ этой теме были 
посвящены десять докторских и 35 
кандидатских диссертационных ис-
следований. 

Одна из областей медицинской на-
уки, в которой в наши дни генериру-
ется множество разработок, — при-
менение в лечении новых материалов. 
Подобные исследования по различ-
ным направлениям активно прово-
дятся в Новосибирске, Томске и Крас-
ноярске. Многие ученые видят в этом 
потенциал для технологического про-
рыва в лечении различных заболе-
ваний. Ряд материалов уже сейчас 
успешно применяется в практике. Так, 
в Томском НИИ медицинских матери-
алов и имплантатов с памятью формы 
в течение 40 лет ведутся исследова-
ния возможностей применения мате-
риалов на основе никелида титана в 
различных отраслях медицины. Бла-
годаря оптимальным физико-механи-
ческим свойствам после замещения 
дефектов биологических тканей им-
плантатами, изготовленными из ма-
териалов с памятью формы, не проис-
ходит их отторжения, и они в течение 
длительного времени функционируют 
в организме. Независимая эксперти-
за этой технологии, проводившаяся в 
Канаде, подтвердила высокую оценку 
по показателям эффективности и без-
опасности.

— На основе 25-летнего опыта ис-
пользования эндопротезов, изготов-

ленных из данных материалов с уве-
ренностью можно говорить об их 
применении в различных клинических 
ситуациях,  — объясняет челюстно-
лицевой хирург, доктор медицинских 
наук, ведущий научный сотрудник 
НИИ медицинских проблем Севера, 
профессор КрасГМУ Андрей Радке-
вич. — В частности, они эффективно 
используются в челюстно-лицевой хи-
рургии при вмешательствах по поводу 
травматических повреждений и их ос-
ложнений, устранении дефектов, вы-
званных опухолевыми и опухолепо-
добными состояниями мягких тканей 
лица и костей лицевого скелета, в хи-
рургии врожденных расщелин и дру-
гих поражений неба. А также приме-
няются в реконструктивной хирургии 
альвеолярных отростков челюстей, 
дентальной имплантологии, косме-
тической хирургии,  в реконструкции 
височно-нижнечелюстных суставов 
и других случаях. С использованием 
материалов с памятью формы выпол-
нено лечение уже более 5 тысяч боль-
ных. Анализ отдаленных результатов 
показал высокую продуктивность раз-
работанных технологий. Практически 
у всех пациентов получены хорошие 
косметические и функциональные ре-
зультаты.

Медицина в контексте 
перспектив

Сезонная аллергия: как облегчить страдания

Мы живем в эпоху открытий, которые пол-
ностью меняют устоявшиеся представле-
ния о возможностях медицины. Какие ис-
следования в перспективе будут внедрены 
в практику, и какие новые технологии уже 
сегодня доступны жителям края?

Текст: Мария Кузнецова

Текст: www.selfdevelop.ru

us-blog.ru

повысил доступность высокотехноло-
гичной помощи населению края. Те-
перь не надо ехать в Москву или Пе-
тербург, чтобы получить необходимую 
медицинскую помощь,  — говорит ми-
нистр здравоохранения Красноярско-
го края Вадим Янин. 

Красноярский перинатальный 
центр имеет лицензию на оказание вы-
сокотехнологичной помощи по педиа-
трии и офтальмологии. Краевой клини-
ческий онкологический диспансер им. 
А.И. Крыжановского тоже получил со-
ответствующие разрешительные доку-
менты для проведения высокотехноло-
гичных операций. В общей сложности 
официально насчитывается 460 видов 
подобных вмешательств по этому про-
филю, в онкодиспансере выполняет-
ся 106 из них. В прошлом году состоя-
лось открытие первичного сосудистого 
отделения на базе клинической боль-
ницы № 42 ФМБА России в Зеленогор-
ске, где теперь принимают пациентов с 
острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения из пяти территорий ре-
гиона. В федеральном центре сердеч-
но-сосудистой хирургии Красноярска 
проводятся высокотехнолгичные опе-
ративные вмешательства. В краевой 
клинической больнице продолжают 
делать операции по трансплантации и 
внедряют другие новации. 

Действительно, если сравнить, ка-
кой была медицинская помощь в крае-
вом центре еще несколько лет назад, с 
тем, как расширился ее спектр к насто-
ящему времени, — динамика вполне 
очевидна. В регионе активно проводят-
ся исследования, позволяющие апроби-
ровать новые методы лечения сложных 
заболеваний и совершенствовать уже 
существующие, а самое важное, суще-
ственно облегчить состояние пациен-
тов и труд врачей.  

У многих людей весна и лето — это любимые времена года. Тому 
есть много разумных причин: тепло, изобилие фруктов, овощей 
и ягод, долгие дни и короткие ночи, долгожданный отдых у моря, 
вылазки с шашлыками…

сможет определить тип и причину вашей 
аллергии. Врач-аллерголог назначит курс 
препаратов, которые применяются до се-
зона аллергии, и те, которые стоит при-
нимать непосредственно во время обо-
стрения. Следуйте его рекомендациям.

Избегайте мест с повышенным со-
держанием аллергенов. Если у вас аллер-
гия на пыльцу и пух, старайтесь держать 
окна в доме закрытыми в наиболее опас-
ное время. Это касается также и окон в 
машине. В утренние часы и в ветреную 
погоду концентрация пыльцы наибо-
лее высокая. Поэтому лучше находить-
ся в это время в помещении. Как мож-
но меньше находитесь в местах стрижки 

травы, в местностях с густой раститель-
ностью. В наиболее опасное время ста-
райтесь выехать к морю.

Если у вас аллергия на шерсть до-
машних животных, избегайте контакта 
с ними и посещения гостей, которые их 
держат.

При аллергии на бытовую химию, 
парфюмерную продукцию минимизи-
руйте их воздействие на кожу и слизи-
стые.

Сезонная аллергия в большинстве 
своем — состояние временное. Приме-
няйте советы опытных врачей, следите за 
собой, и тогда ничто не омрачит для вас 
такое долгожданное теплое время года! 
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Создать системные условия, при 
которых каждый пациент будет 
иметь возможность получить ме-

дицинскую помощь самого высокого ка-
чества,  — такую цель ставит перед со-
бой коллектив Красноярской краевой 
клинической больницы. При этом учи-
тываются самые разные аспекты, кото-
рые важны для слаженной работы это-
го мощного медицинского комплекса, от 
новых технологий до логистики. И, ко-
нечно, человеческий фактор. «В основе 
любого из выбранных нами направлений 
развития лежат ключевые для нас прин-
ципы профессионального, ответствен-
ного и человечного отношения к паци-
ентам», — отмечает главный врач ККБ 
Егор Корчагин.

— Егор Евгеньевич, сегодня много го-
ворят о дефиците доброжелательно-
сти в отношениях врач — пациент, а 
как эта проблема решается в ККБ? 

— Мы стремимся, чтобы общение со-
трудников больницы с пациентами было 
по-человечески внимательным и кон-
структивным. Многие люди, которые 
приходят к нам, говорят, что за несколь-
ко лет отношение персонала к больным 
значительно изменилось к лучшему. И 
для нашего коллектива это не просто вы-
сокая оценка выполненной работы, но и 
повод для гордости, уверенности в том, 
что все делается правильно. Доброжела-
тельность, ответственность, професси-
онализм — главные слагаемые в форму-
ле развития ККБ. В этом ключе сегодня 
строится вся работа, идет ли речь о рас-
пределении бюджета, внедрении новых 
технологий или о планах строительства. 
Еще один ориентир, пронизывающий 
все направления деятельности, — инно-
вации. В сфере медицины постоянно по-
являются новшества, благодаря которым 
можно ускорить лечение, сделать его ма-
лоинвазивным, облегчить работу персо-
нала. Поэтому сегодня просто делать что-
то хорошо — мало, нужно держаться на 
гребне волны. Понимая это, наши специ-
алисты изучают и апробируют новые ме-
тоды, которые способствуют снижению 
боли, дают возможность уменьшить вре-
мя пребывания в стационаре, повышают 
уровень самообслуживания пациентов.

— Какие высокотехнологичные ме-
тоды внедрены в краевой больнице се-
годня, и в чем их преимущества?

— За три года многое удалось сде-
лать. Проведено свыше 80 гибридных 

операций на аорте. Такая технология 
позволяет объединить несколько видов 
хирургических вмешательств. Наш опыт 
подтверждает эффективность приме-
нения гибридного метода для больных 
высокого хирургического риска. На-
пример, при расслоении аорты еще не-
сколько лет назад прогноз практически 
в каждом случае был неблагоприят-
ным. Теперь нам удается спасать жизнь 
пациентам с подобной патологией. Ак-
тивно применяется малоинвазивная 
технология замены аортального клапа-
на: вся процедура осуществляется че-
рез небольшой прокол. При таком вме-
шательстве пациент уже на второй день 
встает на ноги и в среднем через неде-
лю готов к выписке. А раньше это тре-
бовало сложной полостной операции, 
после которой следовал длительный пе-
риод восстановления. В области нейро-
хирургии освоены манипуляции, про-
водимые с помощью роботизированных 
систем при заболеваниях позвоночника. 
Травматологи активно внедряют в прак-
тику инновации, позволяющие быстро 
поднимать пациентов на ноги за счет 
установки аппаратов внешней и вну-
тренней фиксации при переломах таза. 
Раньше больные с подобными травмами 
были на 6–7 месяцев вынужденно при-
кованы к постели. В настоящее время 
даже при массивных повреждениях ко-
стей таза человек уже на второй-третий 
день после перенесенной операции мо-
жет потихоньку подниматься и не нуж-
дается в специальном уходе.

— Этот метод применялся для ле-
чения пострадавших при падении вер-
толета Ми-8 под Игаркой?

— Практически у трети пассажиров 
этого вертолета, поступивших в больни-
цу после крушения, были проблемы, свя-
занные с переломами таза. Одному из па-
циентов прямо на месте происшествия 
установили аппарат внешней фиксации и 
без осложнений доставили в Красноярск. 
Для большинства пострадавших этот ме-
тод позволил существенно сократить 
сроки лечения. В этом году в нашей боль-
нице апробированы манипуляции, свя-
занные с ранним восстановлением кар-
касности поврежденной грудной клетки. 
Скрепление сломанных ребер специаль-
ными пластинками из инертных метал-
лов позволяет этого достичь. Данная тех-
нология тоже применялась при лечении 
вахтовиков, получивших травмы при па-
дении вертолета под Игаркой, и помогла 
быстрее восстановить подвижность этих 
пациентов. Практически все инновации, 
которые мы берем на вооружение, облег-
чают лечение. Например, два года назад 
наши специалисты внедрили, а теперь 
расширяют применение методов вакуум-
ного лечения гнойных ран. Обычно ис-
пользовались многократные перевязки, 
что доставляло пациентам серьезный бо-
левой дискомфорт. Вакуумная техноло-
гия не требует длительного нахождения в 
стационаре, при этом количество перевя-
зок сокращается.

— А для врачей районных больниц 
эти технологии доступны? Ваши спе-
циалисты могут в этом помочь?

— На протяжении 73 лет своей исто-
рии ККБ всегда сохраняла статус одной 
из ведущих клиник края — это большая 
ответственность. И, конечно, все техно-
логии, которые здесь применялись, ти-
ражировались в районные больницы. 
Сейчас эта работа осуществляется в но-
вом формате: третий год подряд на базе 
ККБ проводятся семинары для специа-
листов из территорий края. Мы пригла-
шаем врачей на 3–4 дня, чтобы позна-
комить с новыми методами. Ежегодно 
в таких мероприятиях участвует до 300 
докторов. Отдельного упоминания за-
служивает развитие автоматизирован-
ной системы мониторинга, которая при-
меняется в целях повышения качества и 
доступности высококвалифицирован-
ной и специализированной лечебно-
профилактической помощи населению. 
Благодаря этому у врачей, работающих 
в удаленных территориях региона, поя-
вилась возможность онлайн-консульта-
ций с нашими специалистами. В настоя-
щее время осуществляется мониторинг 
больных, перенесших инфаркт миокар-
да и находящихся в состоянии острого 
нарушения мозгового кровообращения, 
а также пациентов с сочетанными трав-
мами. Специалисты ККБ при необхо-
димости помогают выработать тактику 
лечения или же принимают решение о 
транспортировке больного в другой ста-
ционар. А в этом году, с началом в крае 
эпидемии гриппа, было принято реше-
ние ввести мониторинг и для больных с 
тяжелыми случаями пневмонии.

— В Красноярском крае ежегодно 
регистрируется порядка 13 тысяч 
случаев инсульта, это повод бить 
тревогу?

— Снижение смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний входит в 
число самых злободневных задач. Одна 
сторона вопроса — повышение эффек-
тивности лечения пациентов, но мы не 
должны забывать и о профилактике. 
В 2015 году наши сотрудники провели 
акции на трех крупных общественных 
площадках в Красноярске. Форматы ме-
роприятий несколько отличались: на-
пример, в Дом кино мы пригласили па-
циентов, которые уже перенесли такие 
заболевания, и их родственников. По-
просили поделиться опытом, расска-
зать, что делать, если в семье появляется 
тяжелый больной. На двух других поли-
гонах акцент сделали на мерах преду-
преждения сердечно-сосудистых нару-
шений. Идеи здорового образа жизни, к 
сожалению, приняты далеко не всеми. А 
между тем до 50% от общего числа ри-
сков развития инсультов и инфарктов 
миокарда зависит именно от того, какой 
образ жизни ведет человек. Уровень хо-
лестерина и сахара в крови, артериаль-
ное давление — уже после 35 лет имеет 
смысл систематически отслеживать эти 
показатели. Здоровый рацион, сниже-
ние количества употребляемых живот-
ных жиров, адекватные и регулярные 
физические нагрузки — эти меры про-
филактики доступны каждому человеку. 
Если их использовать, возможно, у вра-
чей будет меньше работы. 

Делать хорошо — мало, надо 
держаться на гребне волны
Гибридные операции на аорте, сложные нейрохирургические мани-
пуляции с использованием роботизированных систем — спектр воз-
можностей оказания медицинской помощи в ККБ ежегодно прирас-
тает инновациями. 
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ПРОЕКТЫ ИЗДАТАЛЬСКОГО ДОМА «РЕНОМЕ» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Кашель — это рефлекторная за-
щитная реакция организма, кото-
рая обеспечивает удаление ино-

родного тела, мокроты, инфекции из 
дыхательных путей и проявляется бы-
стрым толчкообразным выдохом. Этот 
механизм позволяет сохранять прохо-
димость дыхательных путей. Регуля-
ция кашлевого рефлекса осуществляет-
ся кашлевым центром в головном мозге и 
местными рецепторами дыхательных пу-
тей. Являясь симптомом многих заболе-
ваний, кашель может отличаться по ряду 
параметров и часто помогает поставить 
верный диагноз.

Разновидности кашля
По степени выделения мокроты ка-

шель может быть продуктивным и не-
продуктивным. Продуктивный кашель 
еще называют влажным, когда выделяет-
ся достаточное количество мокроты. На-
личие мокроты свидетельствует о посте-
пенном спаде отека в дыхательных путях 
и восстановлении нормальных реологи-
ческих показателей слизи. 

Непродуктивный кашель сухой, мо-
крота отсутствует или выделяется в не-
значительном количестве. Часто такое 
состояние бывает в период выраженно-
го воспаления дыхательных путей, ко-
торое сопровождается отеком, сгуще-
нием мокроты, прилипающей к стенкам 
дыхательных путей и вызывающей до-
полнительное раздражение кашлевых 
рецепторов. Такой кашель часто быва-
ет изматывающим, приступообразным 
и требует противокашлевых средств цен-
трального действия.

По длительности различают острый 
и хронический кашель. Особая фор-
ма острого — внезапный кашель, ко-
торый может быть сигналом о попа-
дании инородного тела в дыхательные 
пути. Острый кашель обычно становит-
ся следствием инфекционных заболева-
ний и длится до двух недель. Затяжной 
кашель продолжается до двух месяцев, 
продолжительностью больше двух меся-
цев  — хронический. Рецидивирующий 
кашель  — периодически возникающий, 
который является симптомом хрониче-
ского воспалительного процесса.

По характеру кашля нередко можно 
говорить о локализации воспалитель-
ного процесса и его причине. Напри-
мер, лающий кашель говорит о локали-
зации воспаления в области голосовой 
щели. Присутствие такого кашля у ре-
бенка должно насторожить родителей, 
так как в короткий срок может возник-
нуть отек гортани и удушье (ложный 
круп). Беззвучный кашель часто быва-
ет симптомом туберкулеза, сердечной 
недостаточности, крайнего истощения. 
Приступообразный, надрывный кашель 
у детей является свидетельством ко-
клюша. Также приступы кашля мучают 
больных аллергическими заболевани-
ями легких, ХОБЛ. Свистящий кашель 

является симптомом астмы. У малень-
ких детей он может свидетельствовать 
о бронхиолите, остром обструктивном 
бронхите. Кашель разной тональности 
в течение одного эпизода говорит о на-
личии полостей в легких или инородном 
теле в каком-либо бронхе. Кашель, воз-
никающий после вдоха, говорит о воспа-
лении плевры. 

Для точного установления причины 
кашля проводится диагностика с приме-
нением инструментальных и лаборатор-
ных методов исследования.

Лечение кашля
Оно должно быть основано на проис-

хождении кашля и зависит от этапа его 
развития. Так, кашель, вызванный ОРВИ, 
достаточно эффективно можно лечить 
дома. В период сухого кашля главной ле-
чебной тактикой должно стать регуляр-
ное восполнение жидкости в организме 
(теплое питье), щадящий режим. Такая 
тактика позволит ускорить перерожде-
ние сухого кашля во влажный.

При тяжелом приступообразном 
кашле показано применение противо-
кашлевых препаратов центрального дей-
ствия (кодеин, эфедрин, глауцин и т. д.). 
После того как кашель станет влажным, 
противокашлевые средства следует от-
менить, чтобы обеспечить выведение 
мокроты из дыхательных путей посред-
ством самого кашля. В этот период на 
помощь должны прийти муколитики: 
«Амброксол», «Ацетилцистеин», «Бром-
гексин». Эти препараты улучшают рео-
логические показатели мокроты, что об-
легчает ее выведение. В период влажного 
(продуктивного) кашля также показано 
обильное теплое питье.

Применение антибактериальных пре-
паратов при инфекционном кашле обо-
сновано достаточно редко и в каждом 
конкретном случае требует индивиду-
ального подбора препарата и дозы. При 
астме и ХОБЛ антибиотики используют в 
схеме комплексной терапии. При кашле, 
вызванном туберкулезной микобактери-
ей, лечение проводится в специализиро-
ванном лечебном учреждении по схеме, 
предусмотренной протоколами лечения 
туберкулеза.

Применение стероидных противо-
воспалительных препаратов показано 
при хроническом аллергическом кашле.

В случае лечения кашля в домашних 
условиях применяют средства для ин-
галяции, растираний, компрессов. Важ-
но обеспечить больному максимально 
благоприятные для выздоровления ус-
ловия. Воздух должен быть свежим и 
чистым, без примеси пыли, резких за-
пахов. Температура воздуха в помеще-
нии — в пределах 18-22˚С, влажность — 
60%. Обеспечьте больному размеренный 
щадящий режим дня, но не следует пол-
ностью переводить его на постельный 
режим, так как это может усугубить бо-
лезнь. 

Кашель: причина 
и следствие
Текст: www.knigamedika.ru 
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