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Нарушения функций систе-
мы кровообращения — в чис-
ле самых распространенных 

факторов риска для россиян. Процент 
летальных исходов при таких заболе-
ваниях в нашей стране высок, однако 
совершенствование методов лечения 
и диагностики, современное оборудо-
вание помогают врачам с каждым го-
дом добиваться лучших результатов. В 
отделении сосудистой хирургии Крае-
вой клинической больницы, которое 
в настоящее время входит в структу-
ру Регионального сосудистого центра, 
в течение многих лет оказывают по-
мощь больным с такими патологиями. 
Накануне Дня медицинского работ-
ника Елена Лихошерст  — руководи-
тель отделения сосудистой хирургии 
ККБ, заслуженный врач Российской 
Федерации, профессионал с сорока-
летним стажем работы, рассказыва-
ет о малоинвазивных методах лечения 
сосудистых заболеваний и о перспек-
тивах, связанных со строительством 
нового хирургического корпуса боль-
ницы. 

— Елена Евгеньевна, насколько 
поменялись подходы к лечению со-
судистых патологий за последние 
годы? 

— Прежде всего, изменился ритм 
нашей работы — он стал намного ин-
тенсивнее. В среднем за год мы при-
нимаем почти тысячу пациентов. К 
примеру, в 2015 году медицинскую 
помощь в нашем отделении получи-
ли более 900 больных, свыше 600 из 
которых были прооперированы. Ос-
новная доля в этой статистике при-
ходится на реконструктивные вме-
шательства. Многое изменилось с 
внедрением приемов эндоваскуляр-
ной хирургии, которая дает возмож-
ность с малыми потерями восстано-
вить работоспособность сосудов. Мы 
работаем над этим совместно с колле-
гами из отделения рентген-хирурги-
ческих методов лечения и диагности-
ки ККБ. При этом используется новое 
оборудование  — рентген С-дуга. Эта 
система обеспечивает получение ка-
чественных изображений и позволя-
ет осуществлять широкий диапазон 
малоинвазивных оперативных вмеша-
тельств. Именно благодаря этому мы 
смогли самостоятельно выполнять эн-
доваскулярные операции.

— А в чем заключаются основные 
преимущества применения эндова-
скулярной хирургии?

— Установка эндопротезов счи-
тается наиболее эффективным мето-
дом лечения заболеваний кровенос-
ных сосудов. Такие стенты помогают 
восстановить просвет в коронарных, 
сонных, периферических артериях и 
других сосудах. Причем устанавлива-
ется протез без проведения полостной 
операции: проводится пунктирование 
артерии и через обеспеченный доступ 
эндоваскулярно вводится стент. Как и 
любая другая малоинвазивная мето-
дика, подобная операция позволяет 
сократить срок реабилитации паци-
ента до нескольких дней. Правда, к со-
жалению, не всем больным предписа-
но такое вмешательство — это зависит 
от особенностей развития болезни. В 

каждом конкретном случае решение 
принимается индивидуально. Проти-
вопоказанием, к примеру, может быть 
обширное и продленное поражение. 

— Насколько активно при таких 
поражениях применяются гибрид-
ные технологии оперативных вме-
шательств?

Сосудистая хирургия: 
эффект реконструкции 
Более 20 лет на базе Краевой клинической больницы в Красно-
ярске действует отделение сосудистой хирургии. Ежегодно меди-
цинскую помощь здесь получают свыше 900 пациентов. Для мно-
гих это больше, чем лечение, — речь идет о сохранении жизни.

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

— Когда у больных диагностирует-
ся многоуровневое или, как говорят 
хирурги, «многоэтажное» поражение 
сосудов — например, на уровне под-
вздошных и тазобедренных артерий, 
а также в области голени — тогда ги-
бридное вмешательство часто оказы-
вается наиболее эффективным спосо-
бом решения проблемы. Если болезнь 
захватила несколько «этажей» орга-
низма, то на одном уровне может об-
наруживаться сужение, а на другом 
сосуд оказывается полностью закрыт. 
В подобных случаях применение ги-
бридной технологии позволяет еди-
новременно выполнить шунтирова-
ние закрытого участка и расширить 
уменьшенный просвет, используя 
специальный стент. Раньше для это-
го потребовались бы две отдельные 
операции. В настоящее время доля ги-
бридных вмешательств от общего чис-
ла проводимых в нашем отделении 
операций невелика — в среднем от 10 
до 20%. Однако постепенно их число 
увеличивается. В дальнейшем с вве-
дением в эксплуатацию нового хирур-
гического корпуса, который плани-
руется сдать к Универсиаде, я думаю, 
ситуация коренным образом изме-
нится. В новом здании предусмотре-
ны гибридные операционные, осна-
щенные необходимым современным 
оборудованием, в том числе для диа-
гностики и визуализации.

— В ваше отделение поступает 
много пациентов, и наверняка были 
такие случаи, которые запомнились 
надолго?

— Конечно, в нашей практике слу-
чаются ситуации, которые выпадают 
из общего ряда, врезаются в память. 
Однажды к нам поступила больная с 
хемодектомой — это сосудистая опу-
холь шеи, которая находится в об-
ласти раздвоения сонной артерии. 
Ситуацию сильно осложнял онколо-
гический фон: за несколько месяцев 
до этого женщину прооперировали 
по поводу злокачественной опухоли 
щитовидной железы. Затем она про-
ходила курс лучевой терапии, а этот 
вид воздействия с огромной разру-
шительной силой сказывается на со-

судах, приводит к отслоению инти-
мы. Тем не менее мы успешно провели 
операцию по удалению хемодекто-
мы. Но сразу после нее обнаружи-
лось, что сонная артерия почему-то 
не пульсирует. Быстро выявили при-
чину — тромбоз сонной артерии. Вос-
становили ее жизнедеятельность. Но, 
как оказалось, успокаиваться все еще 
было рано — возник повторный тром-
боз и пришлось срочно устанавливать 
стент. Только после этого состояние 
пациентки нормализовалось. К сча-
стью, такие случаи редкость.

— Опыт, который накоплен сосу-
дистыми хирургами ККБ, представ-
лен на профильных конференциях?

— Если говорить о медицинских 
форумах, в которых наши специали-
сты принимали участие, то я бы от-
метила состоявшуюся в 2015 году 
в Петропавловске-Камчатском XIV 
межрегиональную конференцию по 
сосудистой хирургии. Специалисты 
нашего отделения совместно с колле-
гами, рентген-хирургами представи-
ли там опыт лечения больных с раз-
рывами брюшного отдела аорты. Это 
опасное осложнение возникает при 
аневризмах аорты и имеет наиболее 
тяжелое течение и неблагоприятный 
прогноз. Летальность в таких случаях 
очень высока — по различным оцен-
кам от 50 до 70%. В последние годы 
отмечается выраженная тенденция к 
увеличению количества таких боль-
ных, в том числе и в ККБ. В частности, 
в 2014–2015 годах в отделение сосуди-
стой хирургии поступали пациенты с 
этим диагнозом, наши врачи участво-
вали в операциях, в том числе гибрид-
ных, и устанавливали эндоваскуляр-
ные протезы. В России это пока мало 
где практикуется, поэтому наши на-
работки вызвали интерес коллег из 
других регионов. Это перспективный 
метод, который будет все более вос-
требован, особенно если учитывать 
растущую распространенность атеро-
склероза.

— Что нужно знать о развитии 
атеросклероза, чтобы снизить 
риск и дольше оставаться в хоро-
шей форме?
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«РОСНО-МС» приглашает бесплатно
оформить новый бессрочный полис ОМС

«РОСНО-МС» информирует о возможности
пройти диспансеризацию бесплатно

ОАО «РОСНО-МС»
г. Москва, Озерковская наб., д. 30
Лицензия ЦБ РФ ОС №2890-01 от 20.05.2015 г. реклама

Новый полис позволяет застрахованным получать бесплатную медицинскую помощь в любом 
регионе страны, вне зависимости от регистрации, а также самостоятельно выбирать 
учреждение и лечащего врача.

Филиал «Красноярск-РОСНО-МС»:

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 6а .

По вопросам получения полисов ОМС: тел.: (391)205-05-51, 8 800 700 11 10

По вопросам организации медицинской помощи в системе ОМС: тел.: 8 800 100 00 51

Адреса и графики работы пунктов выдачи полисов компании в Красноярске и Красноярском 
крае можно узнать на сайте www.rosno-ms.ru в разделе «Контакты».

В крае открыто более 50 пунктов выдачи полисов ОМС. 

Все услуги страховой компании (выдача полисов, консультации, экспертизы и т.д.) бесплатны.

Страховая компания РОСНО-МС приглашает пройти диспансеризацию бесплатно по полису 
ОМС в поликлинике по месту жительства или прикрепления граждан, которым в текущем году 
исполняется 21 год и далее с кратностью три года – 24, 27, 30 и так далее.

Подробную информацию можно получить в регистратуре поликлиники, в своей страховой 
медицинской организации или по телефону доверия «Право на здоровье» 8-800-700-000-3.

Диспансеризация позволяет укрепить здоровье, выявить заболевание на раннем этапе, лечить 
болезнь с наибольшим успехом.
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В первые три года работы уч-
реждение располагало лишь 
рентгеновским кабинетом и 

клинической лабораторией. Каков его 
сегодняшний день, рассказывает глав-
ный врач Красноярской краевой 
больницы № 2 Татьяна Федорова, воз-
главляющая ее с 1988 года.

— В настоящее время в состав боль-
ницы входят две поликлиники, кру-
глосуточный и дневной стационары. 
Взаимодействие между ними хорошо 
отлажено, что позволяет качественно 
обслуживать прикрепленное к нам на-
селение, которое в последние годы уве-
личилось на 4 тыс. человек. Надо ска-
зать, что такой значительный рост 
численности пациентов потребовал от 
нас новых подходов в обеспечении до-
ступности и свое-временности прове-
дения диагностики и лечения. И в этом 
направлении нам удалось добиться су-
щественных результатов. Если еще лет 
пять назад очередь в регистратуру по-
ликлиники могла занимать весь кори-
дор, то сегодня стоят два-три челове-
ка. И все потому, что стала возможна 
запись по многоканальному телефо-
ну, есть электронная регистратура и 
межкабинетная запись. Она заключа-
ется в том, что пациент, направляе-

мый специалистом к другому специа-
листу, может записаться на повторный 
прием или обследование, не выходя 
из кабинета врача. 

Попасть на консультацию в назна-
ченное время тоже стало значительно 
проще. Не секрет, что всегда есть те, кто 
приходит не в свое время и устанавли-
вает так называемую живую очередь. 
Поэтому у нас принято медсестрам вы-
ходить и приглашать в кабинет пациен-
тов согласно записи. 

— Татьяна Дмитриевна, как при 
таком резком увеличении численно-
сти пациентов обстоят дела с дис-
пансеризацией?

— Мы верны традициям и счита-
ем диспансеризацию важнейшей со-
ставляющей своей работы. В советские 
времена у нас была такая система: не-
зависимо от того, к какому специали-
сту пришел пациент, он получал бегу-
нок на посещение еще семи докторов. 
Как только ему позволяло его состо-
яние, он должен был их пройти и вер-
нуться к своему терапевту. И эта систе-
ма диспансеризации себя оправдывала. 
Мы до сих пор поддерживаем ее у себя в 
стационаре за счет собственных ресур-
сов. Каждому пациенту круглосуточно-
го стационара предлагается пройти ос-
новные обследования по выявлению 
туберкулеза, сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний. 

В поликлинике в прошлом году дис-
пансеризацию прошли почти 3,5 тыс. 
человек. К сожалению, результат не 
утешительный: из всех обследованных 
только 17% оказались практически здо-
ровыми. Более того, около 10% имели 
тяжелые заболевания. Так что такие об-
следования очень важны. Люди долж-
ны заблаговременно узнавать о своем 
заболевании, а не тогда, когда без опе-
рации уже не обойтись. В идеале же бо-
лезнь необходимо предупреждать на 
той стадии, когда еще можно обойтись 
даже не медикаментозной терапией, а 

диетой, физкультурой и прочими об-
щедоступными мероприятиями. 

Бывает очень обидно, когда чело-
век, сам того не подозревая, ходит с 
мерцательной аритмией и постепенно 
доводит дело до хронической формы, 
которую уже ничем не вылечить, и ста-
новится инвалидом. Я уже не говорю 
об онкологии, ведь своевременное уда-
ление опухоли дает человеку шанс до-
жить до глубокой старости. Так что все 
усилия по диспансеризации стоят того. 

— В составе возглавляемой вами 
больницы две поликлиники, расскажи-
те подробнее о функционале каждой. 

— Все началось в конце 2008 года, 
когда обанкротилась компания «Крас-
Эйр» и коллектив принадлежащей ей 
медсанчасти оказался на улице. Тог-
да правительством края было приня-
то решение прикрепить эту медсан-
часть к нашей больнице. Как показало 
время, решение это было правильным, 
ведь там трудились врачи высшей кате-
гории с большим стажем. Так что выи-
грали все — и врачи, и пациенты. 

Конечно, в самом начале были не-
которые трудности, и мне как руково-
дителю приходилось нелегко: медсан-
часть принадлежала авиакомпании, а 
мы государственное учреждение, у нас 
более высокие требования, в том чис-
ле финансовая дисциплина. Но сейчас 
все трудности позади. В настоящее вре-
мя летный состав обслуживается в по-
ликлинике, которая, как и прежде, на-
ходится на улице Аэровокзальной. 
Врачебная летно-экспертная комис-
сия тоже оказалась при нашей боль-
нице. Она сегодня считается одной из 
самых опытных в Сибирском федераль-
ном округе. Имея договорные отноше-
ния с действующими авиакомпаниями, 
ВЛЭК ежегодно выдает 1000-1100 за-
ключений. 

Пока остается с нами и врачебный 
здравпункт в аэропорту «Красноярск», 
хотя целесообразнее было бы включить 

Вторая краевая: опыт, 
профессионализм, традиции
Красноярская краевая больница № 2 в прошлом году перешагнула 
80-летний рубеж. Больница была создана по решению ЦК ВКП(б) 
Красноярского края в 1935 году как лечебная комиссия, в обязан-
ности которой входили обследования при приеме и переводе на 
другую работу партийных работников и научных сотрудников.

Текст: Галина Дмитриева Фото: архив ИД «Реноме»

его в структуру аэропорта, как это сде-
лано сегодня во многих других горо-
дах. Надо сказать, что новое руковод-
ство аэропорта собирается последовать 
их примеру, для чего планирует пройти 
лицензирование.

— Вас удовлетворяет уровень ос-
нащенности больницы современным 
медицинским оборудованием?

— Вполне удовлетворяет. Мы всег-
да были лидерами в освоении нового 
оборудования: первыми в городе ос-
ваивали такие методы диагностики, 
как эндоскопия, УЗИ, МРТ, остеоден-
ситометрия. Вот уже более 20 лет у нас 
успешно действует центр лучевой диа-
гностики и три года функционирует ка-
бинет маммографии. За последнее вре-
мя мы приобрели хороший цифровой 
флюорографический аппарат, эндоско-
пическую видеостойку, оборудование 
для холтеровского мониторирования, 
клинико-биохимические анализаторы. 

Но вообще я считаю, что совсем не 
обязательно в каждой больнице города 
иметь дорогостоящую технику. У нас, 
например, был первый в городе магнит-
но-резонансный томограф. Он прослу-
жил верой и правдой 23 года, и сегод-
ня мы его списываем. Но это не значит, 
что наши пациенты остаются без МРТ: 
у нас есть договор с центром МРТ-
диагностики на ул.  Вильского и с кар-
диоцентром. 

Вообще за последнее время феде-
ральные центры и краевое здравоохра-
нение в целом достигли такого уровня, 
когда при правильном взаимодействии 
лечебных учреждений пациентам может 
быть оказана самая современная меди-
цинская помощь. И наша задача как пер-
вичного звена — правильно поставить 
диагноз и вовремя направить пациен-
та в соответствующий центр для полу-
чения качественной хирургической по-
мощи. Что же касается терапевтической 
помощи, то для ее оказания в нашей 
больнице имеются все возможности. 

Есть у нас и самое главное, что не 
в состоянии заменить никакая техни-
ка,  — высокопрофессиональный, сла-
женный, сохраняющий традиции кол-
лектив. Сегодня в больнице работает 
125 врачей, из которых 78% имеют выс-
шую квалификационную категорию, и 
178 специалистов со средним образо-
ванием. Но чтобы пациенты были удов-
летворены качеством медицинского 
обслуживания, одних профессиональ-
ных знаний недостаточно. Медицин-
ский работник должен быть чутким, 
внимательным, понимающим и обра-
щаться со своими больными так, как 
сам хотел бы, чтобы обращались с ним 
в случае болезни. Я стараюсь чаще на-
поминать об этом молодым специали-
стам, которым предстоит продолжать 
традиции нашей больницы. 
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— Сегодня информацию о про-
филактике атеросклероза мож-
но почерпнуть из самых разных 
источников: телепередачи, интер-
нет-ресурсы, популярные журна-
лы. Главное — вести здоровый образ 
жизни. Пища должна быть разно-
образной и качественной. Важны нор-
мальные физические нагрузки. И, ко-
нечно, нельзя курить, ведь на 90% 
нарушение функций сосудов прово-
цирует именно этот негативный фак-
тор. Мы уже упоминали такое заболе-
вание, как аневризма аорты. Так вот, 
по данным Московского научно-ис-
следовательского клинического ин-
ститута выявлено, что 100% пациен-
тов с таким диагнозом имели стаж 
курения более 25 лет. Атеросклероз 
есть у всех, но быстрота, с которой он 
развивается, у курильщиков намно-
го выше. Приведу еще один пример: 
у женщин в силу гормонального фона 
атеросклеротические поражения ко-
нечностей в основном возникают по-
сле 70 лет, но у курящих дам нередко 
это происходит на 20-30 лет раньше. 
Хотя, если говорить о наших пациен-
тах, я бы отметила другую тенденцию: 
средний возрастной ценз стал выше, 

серьезные осложнения возникают в 
основном уже после 75 лет.

— Работа с возрастными паци-
ентами имеет свою специфику, это 
требует дополнительных усилий от 
персонала?

— Основная нагрузка постоянного 
взаимодействия с пациентами ложит-
ся на средний медицинский персонал — 
именно они осуществляют комплекс 
ухода за больными. Пациенты высоко 
оценивают работу наших сестер, и это 
заслуженная похвала, поскольку они не 
просто компетентны и профессиональ-
но подготовлены, но и по- человечески 
тепло, с участием относятся к больным. 
А это проще сказать, чем сделать, ведь 
пациенты к нам поступают разные, по-
рой с ними непросто найти общий язык. 
Состав хирургов у нас наоборот — муж-
ской. А в целом в нашем отделении сло-
жился крепкий и сплоченный коллектив, 
где, как в хорошей семье, каждый на сво-
ем месте. Для меня это очень важно, по-
скольку в нашей работе необходимо точ-
но знать, что в критической ситуации 
человек не подведет. В хирургии по-
другому никак. Любая  профессия, свя-
занная с медициной, требует огромного 
трудолюбия, терпения, самоотдачи.  

ул. Белорусская, 7
тел.: 298-00-58, 293-58-78

ул. Мечникова, 8
тел.: 298-29-46, 258-84-25
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ПРОГРАММА ДОЛГОЛЕТИЯ
Программа долголетия стала итогом 25-летней работы доктора Савяка и коллектива «Клиники вертеброло-
гии», она содержит анализ и обобщение результатов лечения десятков тысяч людей. В ней нашли место также 
итоги двухлетнего применения инновационных разработок канадского ученого Кристиана Драпо по питанию 
стволовых клеток в организме человека.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ДОЖИВАЮТ ДО СТАРОСТИ?
С точки зрения вертебролога

Посмотрите на красивых, успешных, здоровых 
людей — вы их встречали в жизни, часто видите по 
телевизору. Кроме других характерных особенно-
стей, их отличает гармоничной формы «правиль-
ная» шея. Если коротко сказать: красивая шея — 
признак нормы.

Почему возникает такая закономерность? Мне 
не раз приходилось говорить о значении продол-
говатого мозга — «центра жизни» человека — 
в регуляции многих процессов и систем наше-
го организма. Расположен он по большей части в 
верхнешейном отделе позвоночника, который яв-
ляется самым слабым, самым уязвимым местом 
при рождении человека. Сохранение его от травмы, 
правильное расположение I–II шейных позвонков 
становится условием нормального развития чело-
веческого организма, фактически определяет его 
здоровье на многие годы. И наоборот, поврежде-
ние, неправильное расположение этих структур 
позвоночника приводят в дальнейшем к основным 
причинам преждевременной смерти человека: ал-
коголизму, онкологии, сердечно-сосудистым забо-
леваниям и суициду. 

Когда надо бить тревогу и думать о долголетии? 
Никогда не поздно! Всегда можно осуществить и 
запустить в «ручном режиме» регресс проблем по-
звоночника. Конечно же, наиболее благоприятный 
возраст — детский, от 3–5 до 10–12 лет, еще до того, 
как на человека навалятся многочасовые нагруз-
ки учебы и компьютерной работы. Но и у пациен-
тов старшего возраста в большинстве случаев нам 
удается вмешаться и исправить ситуацию. Мы как 
бы формируем шею заново. Я имею возможность 
наблюдать своих пациентов, пролеченных 15–20 
лет назад. Результаты лечения, проведенная ранее 
правка позвоночника имеют значение сегодня и 
всегда! Эти люди меньше ощущают старость, они 
работоспособны, приводят в клинику своих детей 
и внуков, соседей и знакомых.

КАК УВИДЕТЬ ПРОБЛЕМЫ 
Обследование в «Клинике вертебрологии» 

Обратившимся в нашу клинику мы стараемся 
как можно полнее провести функциональное об-
следование по программе «Паспорт позвоночни-
ка». Выполняется УЗИ шейных сосудов, измерение 
скорости кровотока по ним и смещения шейных 
позвонков при сгибании- разгибании головы и ее 
поворотах влево и вправо. 

Наши функциональные исследования дополня-
ют МРТ и КТ, позволяют выявить истинную при-
чину проблем. И поверьте, нередко полученная ин-
формация важнее, чем та, которую они принесли 
на томограммах. Обнаружив на УЗИ выраженную 
нестабильность позвонков, снижение кровотока в 
сосудах шеи, я понимаю, что такого пациента в бу-
дущем ждут большие проблемы со здоровьем. Сме-
щения позвонков выматывают силы пациента, ста-
новятся причиной многих расстройств, болезней и 
в итоге сокращает срок его жизни.

Чем это объясняется? А тем, что «центр жиз-
ни» человека — продолговатый мозг, лежащий в 

I–II шейных позвонках, частично сжат и постоян-
но подвергается воздействию. Что будет с такими 
людьми в будущем? Срок их жизни на 6–7 десят-
ке под большим вопросом. Но если у такого челове-
ка хватит желания и воли, он может восстановить 
саморегуляцию своего организма и сделать крутой 
поворот к здоровью.

Именно шея обеспечивает нормальное кровос-
набжение и здоровье головного мозга, регулирует 
внутричерепное давление. В странах, где мануаль-
ная терапия существует уже более 100 лет (Амери-
ка, Европа), большую часть пациентов, имеющих 
смещения в позвоночнике, врачи лечат в безболе-
вом периоде, т. е. занимаются профилактикой.

У нас в России специалисты мануальной ме-
дицины как правило имеют дело с запущенными 
случаями и вынуждены заниматься больными, за-
леченными химическими препаратами и разуве-
рившимися во всем.

ЧТО МОЖЕТ КЛИНИКА
Поправить позвоночник — продлить жизнь
Результат проведенного в клинике комплексно-

го лечения — не только в восстановлении кровос-
набжения головного мозга, решении проблем I–II 

шейных позвонков, выправлении осанки и сколи-
оза, устранении грыж в шейном и поясничном от-
делах. 

Самое главное и ценное, с большой долей ве-
роятности — продленная жизнь человека. Счи-
таю, что у большинства пациентов, прошедших у 
нас комплексное лечение, удалось предотвратить 
или существенно отсрочить возникновение ин-
сульта, психического расстройства. В последую-
щие годы у них будет снижена онкозависимость, 
улучшится работа внутренних органов с нормаль-
ным усвоением пищи. У многих возрастает физи-
ческая активность с посещением спортивного зала 
или выездами на природу. Периодически наблюдая 
за этими людьми, полагаю, что срок их жизни будет 
не менее 80 лет.

«Побочным эффектом» лечения и показателем 
многоплановости правки позвоночника, особенно 
«центра жизни», можно считать ежегодное рожде-
ние у двух-трех семейных пар, страдавших беспло-
дием, долгожданного малыша. 

Нам принадлежит авторство специальных 
программ диагностики и лечения: «Паспорт по-
звоночника», «Детский позвоночник», «Женский 
позвоночник», а также программы долголетия по-

звоночника как главной программы продления 
срока жизни человека. Нужно было проработать 25 
лет, чтобы понять и убедиться в этом.

В 2013 году клиника приобрела сложное обору-
дование для проведения декомпрессии позвоноч-
ника — американский аппарат DRX 9000. Он до-
казал свою эффективность при межпозвонковых 
грыжах до 12 мм. Поэтому большинство пациентов 
может избежать операций на позвоночнике. Опе-
рироваться должна только выпавшая секвестриро-
ванная грыжа. 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КАК  
«МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ»

Как помочь обновлению организма
С 2013 года в дополнение к ручным и аппарат-

ным способам лечения в «Клинике вертебрологии» 
применяется абсолютно новая, инновационная 
продукция XXI века — итог научной разработки 
американской компании StemTech. Продукт серти-
фицирован и разрешен к применению в России под 
названием «СИ2». Основным его ингредиентом яв-
ляется сине-зеленая водоросль АФА. Многолетние 
исследования действия водоросли на организм че-
ловека показали увеличение выхода стволовых 

клеток из костного мозга на 30%. Для усиления им-
мунитета в последние годы компания StemTech усо-
вершенствовала действие водоросли АФА за счет 
включения в продукт тибетского гриба кордицеп-
са и австралийского фукоидана.

В марте 2014 года в России сертифицирован 
продукт «Стемфло» — препарат для восстановле-
ния сосудов и сердца с растительными фермента-
ми, устраняющими излишки фибрина в крови. Для 
потенцирования эффекта ингредиентов препара-
ты «СИ2» и «Стемфло» рекомендовано применять 
в комплексе.

Использование в «Клинике вертебрологии» 
(впервые в России) инновационных разработок 
для питания стволовых клеток подтвердило, что 
это разумная альтернатива лекарствам, важное 
средство обновления крови и органов, восстанов-
ления здоровья и продление жизни человека.

Получив исключительные результаты на 
себе, родственниках и знакомых, а также у более 
чем 600 пациентов с проблемами позвоночника, 
суставов, сосудов, советуем всем, кто испыты-
вает серьезные проблемы со здоровьем, обра-
титься к нам за консультацией по применению 
продуктов «СИ2» и «Стемфло». Проконсульти-

роваться и заказать продукцию можно по тел.: 
8-902-912-35-05, 8-908-216-54-74.

ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сочетание комплексного лечения с примене-

нием питания для стволовых клеток позволяет:
1. Достичь быстрого клинического эффекта с 

сокращением срока лечения, особенно при грыжах 
межпозвонковых дисков (после операций на позво-
ночнике). 

2. Уменьшить или устранить атеросклеротиче-
ские бляшки в устьях сонных артерий с нормализа-
цией холестерина крови, функций печени, подже-
лудочной железы и желудочно-кишечного тракта. 

3. В анализах крови нормализовать СОЭ, повы-
сить гемоглобин и оксигенацию эритроцитов.

4. Уменьшить отечность и тугоподвижность су-
ставов, болезненность в местах прикрепления свя-
зок и сухожилий. Увеличивается амплитуда движе-
ний. 

5. Пациенты, принимающие «СИ2» и «Стем-
фло», отмечают нормализацию сна, повышение 
стрессоустойчивости, улучшение слуха, памяти и 
настроения. 

6. Мощное обновляющее действие продуктов 
«СИ2» и «Стемфло» проявляется в работе головно-
го и спинного мозга с кровоснабжающими их сосу-
дами. Показаны к применению людям, перенесшим 
травму головного и спинного мозга — от легкой до 
крайне тяжелой (с парализицией), больным после 
нейрохирургических операций.

ИНГРЕДИЕНТЫ, ЭФФЕКТ  
И СВОЙСТВА ПРОДУКТА «СИ2»:

Aphanizomenon (концентрат АФА) — клиниче-
ски подтвержденное увеличение на 30% естествен-
ного выпуска собственных стволовых клеток из 
костного мозга.

Uiularia pinnatifida (ундария перистая) — мор-
ская водоросль из нетронутой океанической среды, 
известная своей поддержкой иммунной системы. 
Фукоидан имеет подтвержденный эффект увеличе-
ния количества циркулирующих стволовых клеток.

Cordyceps sinensis (кордицепс китайский) — из-
вестен веками как повышающий выносливость и 
долголетие, нормализующий Инь и Ян, регулиру-
ющий работу гипофиза и гипоталамуса, оказыва-
ющий мощный оздоравливающий эффект за счет 
разжижения крови вместе с АФА, фукоиданом, 
оказывает синергетический эффект на увеличение 
выпуска стволовых клеток из костного мозга.

ИНГРЕДИЕНТЫ, ЭФФЕКТ  
И СВОЙСТВА ПРОДУКТА «СТЕМФЛО»:

Экстракт Готу Кола — в Китае давно известен 
как «чудесный элексир жизни». Поддерживает 
стенки кровеносных сосудов и действует очищаю-
ще на кровь. Используется для улучшения памяти, 
концентрации и повышения энергии.

Экстракт плодов лимона — прекрасный источ-
ник биофлавоноидов, поддерживает правильное 
функционирование мелких кровяных сосудов.

Комплекс растительных ферментов — фирмен-
ная комбинация 19-ти активных ферментов для 
расщепления излишков фибрина в крови поддер-
жания оптимального кровообращения.

Экстракт косточек винограда — субпродукт 
винограда с богатым содержанием полифенолов с 
мощными антиоксидантными функциями и анти-
микробной активностью.

Экстракт куркумы — веками используется в 
Азии для очищения крови и детоксикации орга-
низма.

Экстракт черной смородины — в ходе исследо-
ваний ягоды черной смородины продемонстриро-
вали возможность поддерживать функции стволо-
вых клеток за счет содержания витамина С.
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Для МСК «Медика-Восток» этот 
год особенно важен: в ноябре 
компания отметит 25-летие 

со дня основания. О том, с какими 
результатами коллектив готовится 
встретить юбилейную дату, расска-
зывает Галина Фролова, генераль-
ный директор Медицинской стра-
ховой компании «Медика-Восток», 
представитель Межрегионального 
союза медицинских страховщиков в 
Красноярском крае.

— Галина Константиновна, ка-
кие изменения в работе компании 
произошли в текущем году?

— В первую очередь они связаны с 
нововведениями в законодательстве. 
Так, в связи с внесенными изменени-
ями в ФЗ «Об организации страхово-
го дела в РФ» нам, как и всем стра-
ховым медицинским организациям, 
необходимо увеличить уставный ка-
питал до 120 млн руб-лей, т. е. до 
установленного законодательством 
минимального размера для всех стра-
ховых организаций. На сегодняшний 
день уставный капитал МСК «Меди-
ка-Восток» увеличен до этого разме-
ра. Кроме этого, с января 2016 года 
вступили в действия изменения в за-
кон «Об организации обязательно-
го медицинского страхования» и в 
правила ОМС. Они предусматрива-
ют формирование нормированно-
го страхового запаса территориаль-

ного фонда ОМС за счет отчислений 
страховыми медицинскими органи-
зациями средств, удержанных за на-
рушения и дефекты, выявленные по 
результатам медико-экономического 
контроля реестров-счетов в размере 
50%, по результатам медико-эконо-
мической экспертизы и экспертизы 
качества — по 35% от каждой экспер-
тизы, от штрафов — 25%.

Кроме того, с первого квартала те-
кущего года значительно возросло 
количество проводимых медико-эко-
номических экспертиз  — практиче-
ски в три раза. Если в прошлом году 
врачами-специалистами «Медика-
Восток» с привлечением врачей-экс-
пертов из краевого реестра было про-
ведено за весь год чуть более 140 тыс. 
экспертиз, то есть по 12 тыс. в месяц, 
то в этом году в среднем в месяц про-
водится более 30 тыс. экспертиз.

Трудновыполнимыми являются 
и сроки проведения целевых меди-
ко-экономических экспертиз — в те-
чение месяца со дня предоставления 
реестров-счетов медицинской орга-
низации. 

— Объем работы увеличился в 
почти в три раза, как с ним справ-
ляются врачи-эксперты?

— Мы увеличили штат врачей на 
шесть человек. Сейчас в отделе ор-
ганизации и контроля за оказанием 
медпомощи застрахованным работа-
ет 36 сотрудников. Проведены пере-
говоры с врачами высшей и первой 
категории, работающими в клини-
ческих больницах края, по их вклю-
чению в краевой реестр по таким 
профилям, как гематология, тора-
кальная хирургия, эндокринология, 
кардиология, пульмонология, ско-
рая медицинская помощь. Именно 
по этим направлениям нам не хвата-
ло врачей для проведения эксперти-
зы качества оказания медицинской 
помощи. В течение первого и вто-
рого кварталов от «Медика-Восток» 
в территориальный фонд ОМС на-
правлено ходатайство о включении 
в краевой реестр 18 врачей. 

— Сколько врачей вы привлека-
ете для проведения экспертиз каче-
ства из краевого реестра?

— На сегодняшний день в нем 
состоит чуть более 300 врачей-экс-
пертов качества, работающих в ме-
дицинских учреждениях и медуни-
верситете. Мы привлекаем обычно 
60-70 специалистов, это врачи выс-
шей квалификации. Многие из них 
работают с нами не первый год: 
Александр Михайлович Сухору-
ков — хирург-консультант клини-
ки НИИ медицинских проблем Се-
вера СО РАМН, профессор, доктор 

медицинских наук; Наталья Вале-
рьевна Хало — заведующая невроло-
гическим отделением Красноярской 
межрайонной клинической больни-
цы № 20 им. И. С. Берзона, кандидат 
медицинских наук; Андрей Анатолье-
вич Дрянных — заместитель главно-
го врача по хирургии Федерально-
го Сибирского научно-клинического 
центра ФМБА России; Тамара Ни-
колаевна Базилевская — заведую-
щая детским неврологическим отде-
лением Красноярской межрайонной 
детской клинической больницы 
№  1; Людмила Афанасьевна Торопо-
ва — доцент кафедры ЛОР-болезней 
Красноярского государственного ме-
дуниверситета им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого; Александр Эрикович Ко-
валенко — врач травматолог-ортопед 

МСК «Медика-Восток»: 
новые рубежи — новые задачи
Текущий год принес медицинским страховым компаниям су-
щественные изменения, которые коснулись как юридических 
аспектов работы организаций, так и контроля за оказанием 
медицинской помощи.

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

Федерального Сибирского научно-
клинического центра ФМБА России.  

— Есть ли изменения в части 
штрафных санкций, применяемых к 
медицинским учреждениям?

— По результатам всех видов 
контроля за выявленные нарушения 
и дефекты в оказании медпомощи 
застрахованным применяются две 
меры: одна в виде уменьшения опла-
ты или полного отказа в оплате; вто-
рая — штрафные санкции, некоторые 
из которых уменьшены в сравнении с 
прошлым годом, некоторые увеличе-
ны. В частности, по случаям лечения 
с выявленными экспертами наруше-
ниями, повлиявшими на исход забо-
левания или вызвавшими ухудшение 
состояния пациента, помимо отказа в 
оплате за такое лечение, применяют-
ся штрафные санкции в размере до 
300% от стоимости оказанных медус-
луг. Значительные штрафы грозят по-
ликлиникам и больницам за наруше-
ния в оформлении счетов-реестров. 
Например, за неправильное кодиро-
вание (когда вместо кода фактиче-

ской болезни пациента ставится код 
другого заболевания, более дорого-
стоящего в лечении) помимо отказа в 
оплате оказанных медуслуг применя-
ется штраф в размере до 200% от сто-
имости проведенного лечения.

При этом стоит отметить, что ко-
личество таких случаев значитель-
но сократилось: если раньше сумма 
штрафов по всем мед-учреждениям в 
течение месяца достигала 7  млн руб-
лей и более, то за апрель 2016 года она 
составила всего 333,5 тыс. рублей. Не-
малую роль в этом сыграл террито-
риальный фонд ОМС, который ввел 
систему централизованной обработ-
ки реестров об оказанной медицин-
ской помощи в рамках ОМС. Теперь, 
прежде чем передать реестр в страхо-
вую организацию, медучреждение на-

правляет его в ТФОМС на обработку, 
по результатам которой устраняет все 
выявленные недочеты. Уменьшению 
количества штрафов способствова-
ло и введение нового положения, со-
гласно которому при отказе в оплате 
услуг, предоставленных медучрежде-
нием застрахованному, 50% от этой 
суммы СМО отчисляет в нормиро-
ванный страховой запас территори-
ального фонда ОМС. В результате, 
несмотря на увеличение количества 
проводимых экспертиз, процент удер-
жаний от счетов-реестров, предъяв-
ленных к оплате в «Медика-Восток», 
снизился с 1,17 до 0,5%.

— А как обстоит дело с обраще-
ниями застрахованных, уменьша-
ется ли их количество?

— Напротив, число обраще-
ний от застрахованных МСК «Ме-
дика-Восток» увеличивается. Сегод-
ня граждане более информированы о 
своих правах и порядке оказания ме-
дицинской помощи. В том числе это 
результат той работы, которую про-
водит наша компания, выпуская бу-
клеты, памятки и видеоролики, уста-
навливая информационные стенды, 
осуществляя СМС-рассылку. Среди 
проблем, с которыми к нам обраща-
ются застрахованные, стало меньше 
вопросов по организации медпомо-
щи. Зато возросло число обращений 
по качеству ее оказания: еженедельно 
сотрудники отдела консультирова-
ния и защиты прав застрахованных 
принимают более 500 телефонных 
звонков на эту тему и стараются ре-
шить проблему в кратчайшие сроки. 
Приятно отметить, что специалисты 
медучреждений на звонки от работ-
ников МСК «Медика-Восток» реаги-
руют оперативно.

Конечно, ситуации бывают раз-
ные, и не во всех случаях наши за-
страхованные удовлетворены раз-
решением тех проблем, с которыми 
они обратились. В основном это свя-
зано с решением вопросов, кото-
рые не входят в нашу компетенцию, 
или с завышенными требованиями 
к объему медпомощи, не входящей 
в программу ОМС, а также не всег-
да этичным поведением. Между тем 
в числе факторов, негативно влия-
ющих на здоровье человека, наряду 
с курением, алкоголем и наркотиче-
скими веществами не последнее ме-
сто занимает стресс. Надо помнить 
об этом и уважительно относиться 
к другим пациентам и медработни-
кам — так, как бы мы хотели, чтобы 
относились к нам  

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

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 рабо-

чий», 78а, 
тел. 262-30-50, до 17:00;

• пр. им. газеты «Красноярский рабо-
чий», 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 Железня-

ка, 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.

В офисах «Медика-Восток» вы можете оформить полис 
ОМС, действующий на всей территории России, полу-
чить консультацию, памятку-буклет о видах, объемах, 
условиях и сроках оказания медицинской помощи. 

П
О

 М
АТ

ЕР
И

А
Л

А
М

 Ж
УР

Н
А

Л
А

 «
RE

N
O

M
E-

О
БО

ЗР
ЕН

И
Е»

 №
5 

(1
21

) 2
01

6

УЧРЕДИТЕЛЬ ИП Юхименко А. Ю.   ИЗДАТЕЛЬ ООО «Издательский дом «Реноме»   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Юхименко С. В. 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Наталья Анохина ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР Мария Назарова  ДИЗАЙН И ВЕРСТКА Вадим Южалин  
ЖУРНАЛИСТЫ: Мария Кузнецова, Мария Назарова ФОТОРАБОТЫ Иван Юхименко КОРРЕКТУРА Мария Назарова 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Иван Юхименко СЛУЖБА ФИНАНСОВ Елена Гудилова 
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Улья нова ОТДЕЛ ПРОДАЖ:  Александр Белов, Алина Ли

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ/РЕДАКЦИИ: 660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40–282 
ТЕЛЕФОНЫ: круглосуточный (391) 251-20-57, 
отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ:  по графику/фактически: 21.06.2016 / время: 17:00
ОТПЕЧАТАНО Полиграфический комплекс ООО ИД «Реноме» / Красноярск, ул. Республики, 51

ТИРАЖ 999 экз.  Распространяется бесплатно / Сеть фирменных стоек

Отраслевое приложение «Говорит Красноярск - О ЗДОРОВЬЕ». Тираж - 999 экз. Газета «Говорит Красноярск» зарегистрирована в Енисейском управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ТУ24-00944, 
15 октября 2015 года. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. При перепечатке текстов и фотографий, а также при 
цитировании материалов газеты «Говорит Красноярск» ссылка на газету обязательна. За достоверность фактов, изложенных в коммерческих  публика-
циях, ответственность несут заказчики, в редакционных — авторы.   ® — коммерческий материал, опубликованный на правах рекламы. 
ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Статья 11. Общие требо-
вания к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 
5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печатных изда-
ний, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.

ПРОЕКТЫ ИЗДАТАЛЬСКОГО ДОМА «РЕНОМЕ» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Среди проблем, с которыми обращаются застрахо-
ванные, стало меньше вопросов по организации 
медпомощи. Зато возросло число обращений по 
качеству ее оказания: еженедельно сотрудники 

отдела консультирования и защиты прав застрахо-
ванных принимают более 500 телефонных звонков 

на эту тему и стараются решить проблему 


