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Корпоративное издание №1. Февраль - март 2020

Визит Председателя Совета Федерации  
В.И. Матвиенко в клинику
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Новости клиники  
академика Ройтберга
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П.А. Татаринцева
 

Искривление 
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Как сделать  
спину ровной

Рассказывает  
Врач травматолог-
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А.С. Шелепов
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появляются  
бородавки

Рассказывает  
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А.Ф. Мишурова 

Лазерная  
коррекция  
зрения.  
Кому и когда  
можно

Рассказывает 
врач-офтальмолог 
А.С. Геворкян 

клиника академика РойтбергаВсе лучшее
в медицине!

В.И. Матвиенко ознакомилась с 
организацией работы в клинике, 
с различными направлениями 
деятельности (лучевая терапия, 

химиотерапия, ПЭТ/КТ, МРТ),  
с тем как здесь оказывают высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь. Во время визита затра-

гивались вопросы эффектив-
ного лечения онкологических, 
сердечно-сосудистых и других 
заболеваний. В.И. Матвиенко 
ознакомилась  Специалисты 
клиники продемонстрировали 
работу искусственного интел-
лекта, который применяется 
для описания снимков диагно-
стических исследований.

По словам Председателя Совета 
Федераций, клиника – один из 
лучших медицинских центров 
в стране. Лечебное учреждение 
оснащено самым современным 
оборудованием, здесь работа-
ют высокопрофессиональные 
специалисты. Недавно клини-
ка была официально призна-
на лидером в РФ по качеству 
и безопасности медицинской  
деятельности. 

Президент АО «Медицина» 
Г.Е. Ройтберг поблагодарил  
В.И. Матвиенко за уделенное 
время, рассказал о том, как в 
клинике организовано оказание 
медицинской помощи по про-
грамме ОМС, обратил ее вни-
мание, что клиника готова при-

нять и больший поток пациен-
тов из регионов РФ, проинфор-
мировал о планах строительст-
ва крупного онкологического 
амбулаторно-диагностического 
центра (Центра ядерной меди-
цины) в г. Химки Московской  
области. 

5 февраля 2020 г. Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко встретилась с академиком РАН, заслужен-
ным врачом России Г.Е. Ройтбергом.
В ходе беседы обсуждались вопросы развития здравоохранения, оказания качественных медицинских услуг  
в стране.

Н а  п л е н а р н о м  з а с е д а н и и 
«Цифровизация здравоохранения. 
Новые возможности для врачей, 
пациентов, системы здравоохра-
нения городов» эксперты обсуди-
ли, какие технологии необходи-
мо внедрить в городскую систе-
му здравоохранения, какие после 
этого откроются возможности, 
чего ожидать от цифровой транс-
формации, как изменится взаи-
модействие врача с пациентом и 
подходы к лечению.

Г.Е. Ройтберг рассказал для чего, 
на его взгляд, нужны информа-
ционные технологии клиникам: 
«Во-первых, для обеспечения без-
опасности и качества медицин-
ской помощи, во-вторых, это эко-
номически целесообразно, в-тре-
тьих, это повышает удовлетворен-
ность пациента и вовлеченность 
его в процесс лечения, в-четвер-

тых, экономит время врачебного 
персонала, и, наконец, обеспечи-
вает юридическую защиту врачеб-
ного персонала и организации».

В клинике АО «Медицина» вне-
дрено более 100 информацион-
ных технологий. Тем не менее, по 
мнению Г.Е. Ройтберга, инфор-
мационные системы, такие 
как искусственный интеллект, 
открывая большие возможности 
для медицинских учреждений, в 
ближайшем будущем не смогут 
полностью заменить врачебных 
специалистов.

На круглом столе «Развитие наци-
ональной системы аккредита-
ции медицинских организаций в 
Российской Федерации» эксперты 
отрасли обсудили современные 
стандарты качества и безопасно-
сти медицинской деятельности, а 

также возможность их внедрения 
повсеместно в регионах страны. 
Г.Е. Ройтберг поднял вопрос о 
необходимости создания кон-

курентной среды для повыше-
ния качества и безопасности 
медицинской деятельности  
в стране. 

На ВДНХ состоялось самое крупное ежегодное событие в сфере медицины 
в России – XVIII Ассамблея «Здоровая Москва», на котором президент 
АО «Медицина», академик РАН Григорий Ефимович Ройтберг на приме-
ре клиники рассказал о том, как цифровые технологии трансформиру-
ют работу медицинской организации, как можно добиться обеспечения 
высокого качества медицинских услуг.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  

на аккаунт  

президента  

АО «Медицина» 

(клиника академика 

Ройтберга)  

В ИНCТАГРАМ

Целью Ассамблеи «Здоровая Москва» является повышение качества 
и эффективности медицинской помощи в стране. В этом году участ-
ники мероприятия познакомились с технологиями будущего в диаг-
ностике и лечении заболеваний, новыми форматами организации 
медицинской помощи, подходами к подготовке профессиональных 
кадров. 
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Коронавирусная инфекция  
(коронавирус 2019-nCoV)Актуальная тема

Дорош Жанна Валентиновна, 
главный врач  
2-го клинического отделения, 
доцент, кандидат медицинских 
наук, терапевт,  
врач общей практики

Резервуар и источник инфекции: 
больной человек или животное 
(заболевание является антропо-
зоонозом – болезнью, общей для 
животных и людей). 

Механизмы передачи: 

 � воздушно-капельный (выде-
ление вируса при кашле, чиха-
нии разговоре);

 � воздушно-пылевой;

 � контактный (когда кто-то 
касается любой загрязненной 
поверхности, например дверной 
ручки. Люди заражаются, когда 
они касаются загрязненными 
руками рта, носа или глаз).

Пути и факторы передачи: 
воздух, пищевые про-
дукты, предметы 
обихода, животные. 

Изначально, 
вспышка прои-
зошла от живот-
ных, предполо-
жительно, источ-
ником стал рынок 
м о р е п р од у кт о в  в 
г.Ухань, где шла актив-
ная торговля не только рыбой, 
но и такими животными, как 
сурки, змеи и летучие мыши.

Инкубационный период: от 2 
до 14 суток, чаще 2-7 суток (на 
текущий момент точных данных 
нет, по данным СМИ – от 1 дня, в 
среднем 7-10 дней). 

Период заразности: весь инку-
бационный период, в том числе 
при отсутствии симптомов. 

Каковы симптомы заболевания: 

 � повышение температуры 
тела в > 90% случаев; 

 � кашель (сухой или с неболь-
шим количеством мокроты) в 
80% случаев; 

 � ощущение сдавленности в 
грудной клетке в > 20% случаев;

 � одышка в 55% случаев;

 � миалгии (боль в мышцах) и 
утомляемость (44%); 

 � мокрота (28%). 

Также установлено, что сре-
ди первых симптомов 

2019-nCoV-инфекции 
могут быть головные 
боли (8%), крово-
харканье (5%), диа-
рея (3%), тошнота. 
Данные симптомы 
в дебюте инфекции 

могут наблюдаться при 
отсутствии повышен-

ной температуры тела. 

Симптомы во многом сходны со 
многими респираторными забо-
леваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут похо-
дить на грипп.

Если у вас есть аналогичные сим-
птомы, подумайте о следующем:

 � Вы посещали в последние 
две недели в зоны повышенного 
риска?

 � Вы были в контакте с кем-
то, кто посещал в последние две 
недели в зоны повышенного 
риска?

Если ответ на эти вопросы поло-
жителен – к симптомам следует 
отнестись максимально внима-
тельно.

Подозрение на 2019-nCoV-инфек-
цию должно возникать при сим-
птомах ОРВИ, бронхита или пнев-
монии, особенно тяжелого тече-
ния, в сочетании с характерным 
эпидемиологическим анамнезом:

 � посещение за последние  
14 дней до первых симптомов 
эпидемически неблагополуч-
ных по 2019-nCoV стран и реги-
онов (в первую очередь г. Ухань, 
Китай, Италия и др. страны);

 � наличие тесных контактов 
за последние 14 дней с лицами, 
находившимися под наблюде-
нием в связи с подозрением на 
2019-nCoV-инфекцию, которые в 
последующем заболели;

 � наличие тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, у 
которых лабораторно подтвер-
жден диагноз 2019-nCoV-инфек-
ции. 

При подозрении на 2019-nCoV-
инфекцию осуществляется госпи-
тализация больного в инфекцион-
ный стационар специально выде-
ленным медицинским автотран-
спортом. 

По материалам Роспотребнадзора

Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с преимущественным поражением верхних дыхатель-
ных путей, вызываемое РНК-геномным вирусом рода Betacoronavirus семейства Coronaviridae. 
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых 
случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой 
форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный 
респираторный синдром (MERS) и тяжёлый острый респираторный синдром (SARS).

САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ 
СЕБЯ, – ЭТО ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ РУК И ПОВЕРХНОСТЕЙ.

 � Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или 
используйте дезинфицирующее средство.

 � Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками 
(обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в 
среднем 15 раз в час).

 � Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в 
любой обстановке вы могли очистить руки.

 � Всегда мойте руки перед едой.

 � Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных 
местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. 
Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких 
местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

 � Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте 
нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизи-
руйте их после использования.

 � Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из 
общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них 
свои пальцы.

 � Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, 
пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

 � На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к 
которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтех-
ники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные 
ручки и поручни).

НАДЕНЬТЕ МАСКУ – ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 

ВАЖНО

 � Менять маску на новую каждые 2 часа.

 � После прикосновения к использованной мас-
ке тщательно вымойте руки с мылом.

 � Не носите маску на безлюдных открытых про-
странствах, это нецелесообразно.

 � Использование маски будет максимально эффективно только в 
сочетании с тщательной гигиеной рук.

КОГДА

 � При контакте с людьми, имеющими симптомы острого респи-
раторного вирусного заболевания (подъем температуры, насморк, 
кашель, чихание, заложенность носа).

 � При контактах с людьми, если у Вас есть симптомы острого 
респираторного вирусного заболевания).

КАК

 � Правильно надетая маска плотно прилегает к лицу, закрывает 
рот, нос и подбородок. Вшитое крепление маски плотно прижато 
к спинке носа. Складки маски расправлены.

НЕЛЬЗЯ

 � Повторно использовать маску

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДОМА?

 � Расскажите детям о профилактике коронавируса. 

 � Объясните детям, как распространя-
ются микробы, и почему важна хоро-
шая гигиена рук и лица.

 � Убедитесь, что у каждого в 
семье есть своё полотенце, напом-
ните, что нельзя делиться зубны-
ми щётками и другими предмета-
ми личной гигиены.

 � Часто проветривайте помеще-
ние.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ НОВЫЙ КОРОНАВИРУС?

Да, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного препара-
та от нового коронавируса, как нет специфического лечения от большинства дру-
гих респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.

Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной 
инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии - лечение 
направлено на поддержание функции лёгких.
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Финские и российские медики обменялись опытом  
по лечению метастатического рака предстательной железы

Диагностика рака простаты  
на новом уровне

Новости клиники  
академика Ройтберга

Современные технологии 
в клинике

О т к р ы в а я  к о н ф е р е н ц и ю ,  
директор по работе со страхо-
выми компаниями и продажам, 
к.м.н. Владимир Гаркавенко 
от имени президента  АО 
«Медицина», академика РАН 
Григория Ефимовича Ройтберга 
поприветствовал участников 
конференции и пожелал про-
дуктивной работы. «Проведение 
в стенах АО «Медицина» кон-
ференции, посвященной теме 
лечения онкологических забо-
леваний, не случайно. В клини-
ке с 2012 года работает онко-
логический центр, который на 
сегодняшний день является 
одним из самых передовых в 
Российской Федерации. Здесь 
пациентам с онкологически-
ми заболеваниями оказывают 
полный комплекс медицинской 
помощи, в том числе и по про-
граммам ОМС. АО «Медицина» 
имеет большой опыт в луче-
вой терапии, а с 2020 на базе 
клиники совместно с РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова будет идти 
подготовка врачей-радиотера-
певтов» – отметил Владимир 
Гаркавенко.

Опытом с коллегами поделились 
специалисты онкологическо-
го центра Дократес («Docrates 
Cancer Centre»), Хельсинки, 
Финляндия и АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга), 
Москва, Россия.

Генеральный директор Толонен 
Илпо в своем докладе рассказал 
о том, как организована помощь 
онкологическим пациентам в 
центре Дократес, что сотрудники 
центра уделяют большое внима-
ние индивидуальному подходу 
в лечении, высокому сервису и, 
главное, максимальному сокра-
щению пути от первого обраще-
ния пациента в центр до начала 
лечения.  

Главный врач отделения луче-
вой терапии, доктор Йоенсуу 
Тимо поделился опытом лече-

ния метастатического рака 
предстательной железы с помо-
щью радиоактивного препарата 
LU177PSMA – это новый экспе-
риментальный подход. 

Р а д и о а к т и в н ы й  п р е п а р а т 
LU-PSMA проникает в раковые 
клетки при раке предстатель-
ной железы независимо от их 
локализации и делает возмож-
ным лечение рака, даже при 
наличии множественных мета-
стазов. Лечение LU-PSMA – это 
так называемая точная луче-
вая терапия. Препарат вводит-
ся пациенту внутривенно, при 
этом облучаются только раковые 
очаги. Излучение проникает на 
несколько миллиметров, поэто-
му окружающие здоровые ткани 
практически не затрагиваются. 
Данный метод продемонстриро-
вал свою эффективность и хоро-
шую переносимость.

Главный врач, онколог, доктор 
Юха Кононен затронул тему 
генетического профилирования 
и персонализированного лече-
ния рака. По его словам, персо-
нализированный подход к лече-
нию онкологической патологии 
предполагает таргетное лечение 
с учетом генетического про-
филя злокачественных клеток. 
Прежде онкологи имели лишь 
узкий набор биомаркеров с отно-
сительно доказанной эффектив-
ностью. С появлением и разви-
тием молекулярно-генетических 
тестов онкодиагностика выш-
ла на новый уровень. Сегодня 
есть арсенал методов, которые 
позволяют выявлять молеку-
лярные нарушения на любом 
уровне функционирования опу-
холевой клетки, будь то изме-
нение в структуре или последо-
вательности ДНК, изменение в 
составе белков или в процессах 

метаболизма. Технология сек-
венирования нового поколения 
(NGS) позволяет «прочитать» 
одновременно сразу несколь-
ко участков генома, что наряду 
с высокой чувствительностью 
является главным отличием от 
более ранних методов. Поэтому 
на сегодняшний день NGS явля-
ется основным методом, приме-
няемым в современных исследо-
ваниях, и создании баз данных. 
Такие базы данных в дальней-
шем используются для выявле-
ния новых клинически значи-
мых мутаций, уточнения их роли 
в патогенезе опухоли и влиянии 
на ее характеристики.

Главный врач онкологического 
центра АО «Медицина» (кли-
ника академика Ройтберга), 
д.м.н., врач высшей квалифи-
кационной категории, онколог-
радиотерапевт Ольга Аникеева 
выступила с докладом на тему 
«Стереотаксическая радиоте-
рапия предстательной железы, 
что нового?». Она отметила, что 

в связи с высоким уровнем рас-
пространения рака предстатель-
ной железы исследование совре-
менных эффективных методик 
борьбы с ним является актуаль-
ной проблемой. Именно стерео-
таксическая экстракраниальная 
радиотерапия (SBRT) выступает 
высокоэффективной техноло-
гией, доказавшей локальный 
контроль, адекватную переноси-
мость пациентами, амбулатор-
ный режим лечения с более низ-
кой лучевой токсичностью.

Конференция собрала более 100 
врачей из различных регионов 
Российской Федерации – уроло-
гов, онкологов, радиотерапевтов. 

В АО «Медицина» (клиника ака-
демика Ройтберга) для врачей 
Москвы, Московской области и 
регионов России регулярно прово-
дятся бесплатные научно-практи-
ческие конференции с междуна-
родным участием, которые неиз-
менно вызывают большой интерес 
у специалистов.

11 февраля в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) состоялась международная научно-практическая 
конференция «Лечение метастатического рака предстательной железы; опыт использования радиоактивного 
препарата LU177PSMA как новый экспериментальный подход». 

ПСМА представляет собой бел-
ковое соединение, хранящееся в 
здоровых клетках предстатель-
ной железы. Онкологические 
патологии простаты приводят к 
всплеску выработки этого белка: 
чем агрессивнее новообразова-
ние, тем выше уровень антигена. 

П р и м е н е н и е  П Э Т / К Т  с 
18F-PSMA-1007 актуально при:

 � оценке текущей стадии онко-
логической патологии;

 � поиске пораженных регио-
нальных лимфатических узлов и 
вторичных очагов рака;

 � анализе эффективности про-
водимого лечения;

 � плановом осмотре после иссе-
чения злокачественной опухоли.

Высокая чувствительность мето-
да обеспечивает раннее выяв-
ление рецидивов рака простаты 
при незначительном росте коли-
чества антигена в организме 
пациента.

Перед ПЭТ/КТ пациент получает 
радиоактивный фармакологи-
ческий препарат с диагностиче-
ской молекулой 18F-PSMA-1007. 
Накопление фармагента в ати-
пичных клетках обеспечивает 
визуализацию опухоли и мета-
стазов в ходе сканирования.

ПЭТ/КТ длительное время при-
меняется для выявления патоло-
гических процессов на фоне име-
ющейся у пациента злокачест-
венной опухоли. Но из-за устой-
чивости рака предстательной 
железы к накоплению глюкозы 
сканирование с использованием 

радиофармпрепарата 18F (фтор-
дезоксиглюкоза) не позволяло 
установить объем поражения 
тканей. 

Синтез новой диагностиче-
ской молекулы 18F-PSMA-1007 
позволил решить проблему  – 
ПЭТ/КТ может полноценно 
применяться для исследований 
рака простаты. Контрастное 
вещество с новыми молеку-
лярными структурами успеш-

но доставляется в пораженные 
ткани пациента, обеспечивая 
их визуализацию в ходе скани-
рования.

Исследование проводится толь-
ко при онкологическом заболе-
вании предстательной железы. 

С 16 марта АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) проводит ПЭТ/КТ исследования с меченным ПСМА.
ПЭТ/КТ является наиболее эффективным методом диагностики метастазов рака простаты у мужчин при 
повышенном уровне простатического специфического мембранного антигена (ПСМА).

ПЭТ/КТ
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Воздушно-капельные инфекции  
и их профилактика

Не трогайте лягушек.  
Или от чего появляются бородавки

Актуальная тема

Консультация специалиста

Филатов Роман Евгеньевич,  
главный врач 1 клинического 
отделения АО «Медицина» (кли-
ника академика Ройтберга), врач 
высшей квалификационной 
категории, к.м.н.

Кор.: Роман Евгеньевич, какие 
заболевания передаются воздуш-
но-капельным путем?

Роман Евгеньевич: Это заболева-
ния, которые вызваны вирусами,   
грипп, ветряная оспа, краснуха, 
аденовирусная инфекция, корь, 
эпидемический паротит. А также 
ангина, скарлатина, дифтерия, 
менингококковая и пневмокок-
ковая инфекции – эти заболева-
ния вызваны бактериями.

Кор.: Есть ли какие-то признаки, 
присущие воздушно-капельным 
инфекционным заболеваниям?

Роман Евгеньевич: Да, это: 

 � распределение инфекцион-
ных агентов воздушно-капель-
ным механизмом;

 � мишень для возникновения 
инфекции – верхние отделы 
дыхательных путей;

 � обладают склонностью к эпи-
демиям – в холодный сезон, в 
рабочих и учебных коллективах;

 � распространенность среди 
всех слоев населения.

Кор.: Расскажите о механизме 
инфицирования. Как происходит 
заражение?

Роман Евгеньевич: Большое коли-
чество микробов выделяется 
с капельками слизи при каш-
ле, чихании, разговоре, плаче, 
крике. Степень мощности этого 
пути передачи зависит от харак-
теристик (наиболее важен раз-
мер частиц) аэрозолей. Крупные 
аэрозоли рассеиваются на 2-3 
метра и быстро оседают, мелкие 
же преодолевают расстояние не 
более 1 метра при выдохе, но 
могут длительное время оста-
ваться во взвешенном состоянии 
и перемещаться на значитель-
ные расстояния. 

Заражение осуществляется 
посредством близкого контакта с 
носителем инфекции и вдыхания 
воздуха с содержащимися в нем 
капельками слизи, в которых и 
находится возбудитель.

Кор.: Насколько устойчивы эти 
микробы? Как долго они пред-
ставляют опасность?

Роман Евгеньевич: Максимальная 
концентрация возбудителей – 
вблизи источника инфекции.  

По мере удаления концентрация 
микробов значительно снижает-
ся, но если организм ослаблен, 
а возбудитель обладает высокой 
степенью патогенности, то риск 
заражения сохраняется.

Воздушно-капельный путь передачи 
зависит от устойчивости возбудите-
лей. Большое количество микро-
организмов быстро погибает при 
подсыхании аэрозолей (бактерии, 
вызывающие коклюш, вирусы 
гриппа, ветряной оспы, кори). Но 
есть и достаточно стойкие (бак-
терии дифтерии, сальмонеллеза, 
туберкулеза, скарлатины), которые 
сохраняют свою жизнедеятель-
ность длительное время в соста-
ве пыли (до нескольких суток). 
Поэтому заражение может прои-
зойти при уборке помещения, игре 
запыленными игрушками.

Кор.: Какие советы Вы дадите 
читателям? Как обезопасить себя 
от инфекций?

Роман Евгеньевич: Существует  
2 направления предотвращения 
инфицирования – профилак-
тика и использование вакци-
ны. Остановлюсь подробно на 
каждом из них.

Во-первых, помните основные 
правила профилактики!

 � В периоды, когда заболевае-
мость гриппом и ОРВИ повыша-
ется, избегайте мест большого 
скопления людей.

 � Чаще мойте руки с мылом – 
доказанный способ сниже-
ния заболеваемости не только 
кишечными, но и капельными 
инфекциями.

 � Одевайтесь «по погоде», 
т.к. переохлаждение понижает 
иммунитет.

 � Если в семье есть больной, 
максимально изолируйте его от 
остальных членов семьи, выде-
лите ему отдельную посуду, 
предметы ухода, чаще проводите 
влажную уборку и проветрива-
ние помещений.

 � При общении с больным чело-
веком следует защищать органы 
дыхания от проникновения воз-
будителей капельных инфекций 
с помощью маски.

Здоровый образ жизни, заня-
тия спортом, закаливание, пол-
ноценный сон, рациональное 
питание повышают защитные 
силы организма и, соответст-
венно, снижают риск заражения, 
но если заболевание всё же воз-
никнет, то организм с хорошей 
иммунной системой справится 
быстрее.

Во-вторых, проведенные пра-
вильно и в нужные сроки при-
вивки обеспечивают надежную 
защиту от опасных для здоровья 
и жизни инфекционных заболе-
ваний.

Плановые прививки проводятся 
во всех регионах страны в рамках 
календаря прививок.

Прививки по эпидемическим (экс-
тренным) показаниям проводят в 
случае возникновения неблаго-
приятной эпидемической ситуа-
ции (например, грипп, менинго-
кокковая инфекция).

Записаться на прием к специа-
листам АО «Медицина» (клини-
ка академика Ройтберга) можно 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38, 
через мобильное приложение.

Воздушно-капельный (пылевой, ингаляционный) – один из самых распространенных и быстрых способов пере-
дачи инфекционных болезней, которые чаще всего локализуются в дыхательных путях. Заражению такими 
инфекциями подвержены в основном люди с ослабленной иммунной системой и дети.

Мишурова  
Анна Федоровна,
дерматовенеролог, трихолог

На сегодняшний день существует 
около 150 типов ВПЧ. Некоторые 
из них очень опасные и несут в 
себе онкологические признаки, 
то есть способны вызывать рак.

Заразиться вирусом папилло-
мы человека можно через непо-
средственный контакт с зара-
женным человеком. В редких 
случаях – через поверхность 
предметов. Причем длительное 
время вирус совершенно не дает 
о себе знать, а бородавки могут 
появиться только через полгода. 
Обыкновенные бородавки появ-
ляются на ладонях и пальцах, 
коленях и локтях.

Лечить бородавки самостоя-
тельно нельзя и даже опасно. 
Во-первых, вы рискуете занести 
инфекцию. А во-вторых, сорван-
ная доброкачественная бородав-
ка может перерасти в злокачест-
венную.

Лечение должно быть комплекс-
ным, направленным не только 
на устранение наростов, но и на 
повышение иммунитета паци-
ента.

Три основных способа удаления 
бородавок:

 � криотерапия. Удаление с 
помощью жидкого азота. Этот 
способ называют заморозкой;

 � электрокоагуляция. Удаление 
с помощью тока;

 � криодеструкция. Удаление с 
помощью лазера. Относительно 
новый способ.

Каждый из способов может быть 
немного болезненным и требо-
вать предварительного обезбо-
ливания. Какой именно подойдет 
пациенту – решает врач.

Записаться на прием к врачу-дер-
матовенерологу и другим  специ-
алистам АО «Медицина» (клини-
ка академика Ройтберга) можно 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38, 
через мобильное приложение.

В детстве многие слышали о том, что нельзя ни в коем случае трогать лягушек, иначе на руках появятся боро-
давки. Конечно же, это не больше чем миф. На самом деле бородавки имеют научное название – папилломы. И 
просто так на теле они не появляются. Истинная причина кроется в вирусе папилломы человека (сокращенно 
ВПЧ). Он поражает кожу и слизистые оболочки.
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Медицинская помощь пациентам  
Чеченской Республики

Новости клиники академика Ройтберга

На встрече с заместителем 
м и н и с т р а  з д р а в о о х р а н е -
ния Чеченской Республики, 
Заслуженным врачом Чеченской 
Республики Аламом Гадаевым 
обсуждался вопрос возможности 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи жителям 
республики в рамках програм-
мы ОМС ВМП в АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга). 
Речь шла о проведении гинеко-
логических операций, хирурги-
ческих вмешательств кардиохи-
рургического и урологическо-
го профиля, а также о лечении 
пациентов с онкологическими 
заболеваниями.

Как один из вариантов сотруд-
ничества на встрече также рас-
сматривалась возможность 
выезда бригады врачей кли-
ники – специалистов в различ-
ных областях медицины – в 
Чеченскую Республику для про-
ведения консультативных прие-
мов пациентов.

Вопросы оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи 
жителям Чеченской Республики, 
которую они не могут полу-
чить в данный момент по месту 
жительства, также обсуждались 
во время посещения клиники 
«АйМед». 

Директор службы по работе 
со страховыми компаниями 

и продажам АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 
Владимир Гаркавенко так про-
комментировал результаты 
проведенных встреч с руковод-
ством Министерства здравоох-
ранения Чеченской Республики 
и представителями семей-
ной клиники «Аймед»: «АО 
«Медицина» располагает значи-
тельными ресурсами для оказа-
ния качественной высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи. В рамках достигнутых дого-
воренностей, врачи клиники 
смогут приезжать в Чеченскую 
Республику и на месте отбирать 
пациентов, которым требует-
ся высокотехнологичное меди-
цинское лечение, но которые 
не могут получить его в доста-
точном объеме из-за отсутст-

вия врачей, или необходимого 
оборудования, или отсутствия 
необходимого опыта у наших 
чеченских коллег. Эти пациен-
ты смогут получить помощь в 
АО «Медицина» (клиника ака-
демика Ройтберга) в рамках 
программы ОМС ВМП».

Кроме того, АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 
будет обучать республикан-
ских врачей. Учитывая, что АО 
«Медицина» является клиниче-
ской базой кафедры терапии, 
общей врачебной практики и 
ядерной медицины РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, был обсужден 
вопрос переподготовки врачей 
Чеченской Республики по спе-
циальностям «врач общей пра-
ктики», «семейный врач». 

В феврале 2020 г. состоялся визит представителей нашей клиники в Чеченскую Республику, где прошли встречи 
с заместителем министра здравоохранения Чеченской Республики Аламом Гадаевым и генеральным директо-
ром семейной клиники «АйМед» Хасаном Сайдаевым. 

Национальная премия  
«Мы будем жить!» 2020

Национальная премия 
«Мы будем жить!» при-
суждается лучшим вра-
чам-онкологам России, 
пациентам, которые сво-
им примером помогают 
достойно пройти путь 
к выздоровлению, луч-
шим медицинским учре-
ждениям, обществен-
ным деятелям, деятелям 
культуры, благотвори-
тельным организациям, 
социально-ответствен-
ному бизнесу и другим 
неравнодушным к этой 
проблеме людям, кото-
рые не жалеют свои силы 
ради жизни пациентов.

Цель Премии – повыше-
ние престижа медицин-
ских работников и при-
знание заслуг специали-
стов в сфере отечествен-
ного здравоохранения, 
привлечение внимания 
государственных орга-
нов и общественности к 
медицинскому сообще-
ству. Привлечение вни-
мания общественности 
к осведомленности о 
профилактике онколо-
гических заболеваниях 
и консолидации уси-
лий граждан в борьбе  
с раком.

Врач-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Дадыев 
Ислам Артурович стал лауреатом Национальной премии «Мы будем 
жить». Его самоотверженный труд, профессиональные и личные качест-
ва нашли признание в номинации «За гуманизм, преданность профессии 
и мужество». ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Программа борьбы с фотостарениемАктуальная тема

Татаринцева  
Полина Александровна,  
врач-косметолог

Курс фотоомоложения – отлич-
ная профилактика фотостарения 
и сохранения упругости кожи. 
Это аппаратная процедура IPL 
Quantum, которая позволяет 
абсолютно безболезненно:

 � нивелировать негативное 
влияние УФ-лучей;

 � усилить синтез коллагена и 
эластина;

 � нормализовать микроцирку-
ляцию;

 � убрать покраснения и пиг-
ментные пятна. 

Импульсный свет воздействует 
на коллаген, вызывает его нагре-
вание и ретракцию, т.е. уплотне-
ние. 
После прохождения курса проце-
дур кожа «оживает», подтягива-
ется, приобретает ровный цвет, 
улучшается ее структура.

Мезотерапия – моментальный 
видимый результат. В состав 
мезотерапевтических препа-
ратов входят антиоксиданты 
и увлажняющие компоненты 
(витамины С и Е, микроэлемен-
ты, гиалуроновая кислота).

Начинать процедуры можно 
через 10 дней после возвращения 
из отпуска. 

Курс состоит из 4-5 процедур, 
которые следует проводить 1 раз 
в неделю. Для коррекции гипер-
пигментации рекомендуется  
7 процедур с интервалом 5-7 дней.

Процедура биоревитализации 
или биорепарации – самая совре-
менная инъекционная методика 
омоложения кожи.

 � Повышение внутренних вос-
становительных ресурсов тканей 
кожи.

 � Максимально физиологич-
ный метод. 

Для инъекций используется 
гиалуроновая кислота, которая 
надолго задерживается в коже и 
запускает процесс регенерации 
тканей.

Для достижения стойкого 
эффекта необходимо провес-
ти 3-4 процедуры с интервалом  
2-3 недели.

Индивидуальный курс лечения 
врач-косметолог АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 
разработает для Вас во время 
очной консультации.

C помощью правильного ухода 
можно сохранить красоту кожи 
на долгие годы. Вы достойны 
самого лучшего!

Фотостарение – особый вид повреждения кожных покровов, вызванный чрезмерным воздействием солнечных 
лучей и приводящий к нарушению процесса обновления эпидермиса. Изнашивание клеточных структур в резуль-
тате воздействия УФ-излучения проявляется потерей тонуса, сухостью, вялостью и дряблостью кожи, появ-
лением морщин и пигментных пятен.

И.А. Дадыев

!

Более подробную информацию о том, подходит ли Вам это проце-
дура, об имеющихся противопоказаниях вы можете узнать, при-
дя на консультацию к врачу-косметологу АО «Медицина» (клиника  
академика Ройтберга). 

Записаться на прием можно через личный кабинет на сайте,  
по телефону +7 (495) 775-71-38, через мобильное приложение.
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Лазерная коррекция зрения.  
Кому и когда можно Ваше здоровье

Геворкян Армине Сейрановна,
врач-офтальмолог  
высшей квалификационной 
категории, член Российского 
общества катарактальных 
и рефракционных хирургов 
(RSCRS) и Европейского 
общества катарактальных и 
рефракционных хирургов ESCRS

Кому можно делать лазерную кор-
рекцию зрения? Всем, кто стра-
дает плохим зрением. Однако 
офтальмолог рассматривает каж-
дого пациента индивидуально и 
учитывает все особенности здо-
ровья. Например, лазерная кор-
рекция не выполняется лицам 
моложе 18 лет. Все объясняется 
тем, что вместе с ростом ребен-
ка растет и его зрительная сис-
тема, она меняется. Очень важно 
дождаться ее полного становле-
ния, чтобы гарантировать стой-
кий результат. Иначе, выполнив 
процедуру раньше, можно свести 
на нет весь эффект из-за после-
дующих возрастных изменений.
Есть еще ряд противопоказаний:

 � инфекционные заболевания 
глаз;

 � катаракта, глаукома;

 � прогрессирующее изменение 
зрения;

 � сахарный диабет;

 � серьезные изменения рого-
вицы;

 � беременность и период груд-
ного вскармливания;

 � возраст до 18 лет.

Процедура лазерной коррек-
ции выполняется в одно посе-
щение и не занимает более  
30 минут. Проводится под мест-
ной капельной анестезией, поэ-
тому пациент не испытывает 
никаких болезненных ощуще-
ний. На глаз надевают специ-
альный расширитель и фикси-
руют его в одном положении. 
Лазерный луч направляют на 
роговицу, он придает ей нужную 
форму. Затем то же самое проде-
лывают со вторым глазом. После 
глаза обрабатывают антибакте-
риальными каплями, и пациент 
может отправляться домой.

Слезоточивость – нормаль-
ное явление после лазерной 
коррекции. Однако ни в коем 
случае нельзя тереть гла-
за, нужно воспользоваться 
сухой салфеткой и аккуратно  
промокнуть.

Период восстановления зани-
мает около месяца. В это время 
нужно придерживаться пред-
писанных врачом рекоменда-
ций:

 � нельзя тереть глаза и умы-
ваться минимум 3 дня;

 � нельзя пользоваться любой 
косметикой;

 � избегать яркого света, пере-
охлаждения или перегрева глаз;

 � нельзя посещать солярий, 
сауну и бассейн;

 � и с к л юч и т ь ф и з и ч е с к и е 
нагрузки, поднятие тяжестей;

 � запрещено употреблять алко-
голь.

Записаться на прием к врачу-
офтальмологу и другим специа-
листам АО «Медицина» (клини-
ка академика Ройтберга) можно 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38, 
через мобильное приложение.

Сегодня около 50% населения Земли испытывают те или иные проблемы со зрением. Близорукость, дальнозор-
кость и астигматизм – кому-то эти понятия известны лишь понаслышке, другие же живут с ними много лет. 
Очки и линзы, безусловно, решают проблемы плохого зрения, но не избавляют от нее навсегда. А вот процедура 
лазерной коррекции может вернуть ясность взгляда навсегда.

Приветствуя гостей, президент 
АО «Медицина», академик РАН 
Григорий Ройтберг так проком-
ментировал проведение кон-
ференции в стенах клиники: 
«Клиника АО «Медицина» всег-
да была пионером в примене-
нии современного передового 
мирового опыта в кардиохирур-
гии. Мы одни из первых в России 
начали проводить малоинва-
зивное маммарокоронарное 
шунтирование на работающем 
сердце, первые в Москве про-
вели уникальную операцию по 
подкожной имплантации дефи-
бриллятора пациенту с желу-
дочковой аритмией, фибрил-
ляцией желудочков и риском 
внезапной смерти от остановки 
сердца. Оснащение клиники и 
опыт врачей позволяют прово-
дить операции и на открытом 
сердце. Наш кардиологический 
центр существует с 2012 года, 
мы наработали большой опыт 
по хирургическому лечению 
ишемической болезни сердца и 
других заболеваний сердечно-
сосудистой системы. В распо-
ряжении центра 5 смарт-опера-
ционных, одна из них гибрид-
ная. Мы тесно сотрудничаем с 
зарубежными специалистами. 
Но мы всегда открыты всему 
новому, не перестаем учить-
ся сами и делиться опытом  
с коллегами». 

Выдающийся кардиохирург с 
мировым именем, доктор меди-
цины, профессор Университета 
Майами (США), автор методов 
ремонта и замены клапанов, 
известных как «Метод Майами», 
Джозеф Ламелас так проком-
ментировал свое участие в кон-
ференции: «Малоинвазивный 
метод замены клапана – это 

технически сложная операция. 
Здесь совершенно недопусти-
ма какая-то ошибка. Конечно, 
необходимо, чтобы хирургом 
был приобретен огромный опыт 
и освоены инновационные тех-
ники лечения». Джозеф Ламелас 
отметил важность междуна-
родного обмена опытом, акту-
альность темы конференции, 
поблагодарил организаторов 
конференции за предоставлен-
ную возможность поделиться 
собственным опытом и послу-
шать европейских и российских 
коллег.   

Известный итальянский кардио-
хирург, доктор медицины, заве-
дующий отделом кардиохирур-
гии клиники Вилла Тори GVM 
(группа Вила Мария), Болонья 
(Италия) Мауро Дель Джильо 
поделился собственным опытом 
проведения малоинвазивных 
операций по замене аортального 
клапана протезом. 

Доктор медицины, кардиохи-
рург, профессор Лёвенского 
католического университета, 
Лёвен (Бельгия) Барт Меурис 
рассказал о достижениях в раз-
работке новых биопротезов 
клапанов сердца с более дли-
тельным сроком службы иссле-
довательской и эксперимен-
тальной и научной лабораторий 
биостатистики и математиче-
ского моделирования, которы-
ми он руководит.

Его соотечественник Барт Лойс, 
доктор медицины, клинический 
генетик, профессор универси-
тета Антверпена (Бельгия), рас-
сказал о научных достижениях 
в исследовании предрасполо-
женности пациентов к аневриз-

ме аорты.  Аневризмы аорты 
являются серьезной проблемой 
для здоровья. Так, по стати-
стике, они составляют 1-2% от 
общей смертности в европей-
ских странах. Изучение этой 
проблемы позволяет находить 
новые варианты лечения, кото-
рые в настоящее время прохо-
дят масштабные клинические  
испытания. 

Игорь Котельников, карди-
охирург, д.м.н., консультант  
АО  « М е д и ц и н а » ,  М о с к в а 
(Россия), рассказал о распро-
страненности заболевания и 
современных методах и подхо-
дах к хирургическому лечению 
аневризмы аорты.

Габриэле Таманьини, доктор 
медицины, кардиохирург, клини-
ка Вилла Тори GVM (группа Вила 
Мария), Болонья (Италия), рабо-
тающий в бригаде Мауро Дель 
Джильо, рассказал, как проводят-
ся операции в его клинике. 

Кардиоанестезиолог, доктор меди-
цины Хосе Луис Зулуэта рассказал 
о неопиоидной анестезии, кото-
рая применяется при малоинва-
зивных хирургических операциях 
на сердце. 

Конференция вызвала интерес 
не только у кардиохирургов, но 
и у кардиологов, кардиоанесте-
зиологов, анестезиологов, сосу-
дистых хирургов, малоинва-
зивных хирургов. Мероприятие 
стало площадкой, на которой 
российские специалисты смо-
гли познакомиться с мировым 
опытом проведения малотрав-
матичных операций на сердце. 
Конференцию посетили 150 вра-
чей. Спикерам было задано мно-
жество вопросов.  

Операции на работающем сердце.  
Мировой опыт

Новости клиники  
академика Ройтберга

30 января 2020 г. в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) прошла международная научно-практическая 
конференция «Новые возможности малоинвазивного хирургического лечения аорты». Ведущие зарубежные специ-
алисты в области кардиохирургии рассказали о современных методах, которые они используют при проведении 
малоинвазивных операций на работающем сердце, при замене аортального клапана биопротезом, почему при 
проведении малоинвазивных операций особенно важно тесное сотрудничество анестезиолога и хирурга, можно 
ли выявить на ранней стадии и управлять генетической предрасположенностью к аневризме аорты. 



7

Аллергия. От симптомов до диагноза

Предотвратить последствия ожирения

Ваше здоровье

Ваше здоровье

Быков Сергей Анатольевич,
врач-аллерголог (иммунолог), 
кандидат медицинских наук, 
член Российской ассоциации 
аллергологов и клинических 
иммунологов, член Европейской 
академии аллергологии и клини-
ческой иммунологии (EAACI)

По статистике у 40% жителей 
планеты есть этот недуг. Под 
аллергией имеют в виду нети-
пичную реакцию иммунной сис-
темы на раздражители, вирусы 
или бактерии. Такую ответную 

реакцию организм может давать 
абсолютно на любые вещества – 
от обычной пыли до специфиче-
ской еды или животных.

Чаще всего аллергия – это наслед-
ственный фактор, передавшийся 
от родителей. И в редких случаях 
приобретенный, например, при 
длительном контакте с аллерге-
ном.

Симптомов аллергии существует 
много:

 � кожные высыпания, раздра-
жения, зуд;

 � головокружение, тошнота, 
рвота, диарея;

 � учащенное сердцебиение;

 � одышка, затрудненное дыха-
ние, приступы удушья;

 � отек (чаще – руки и лицо);

 � потеря сознания;

 � анафилактический шок.

Если вы заподозрили у себя 
аллергию, не тяните с визитом 
к специалисту. Этим вопросом 
занимается врач-аллерголог. Для 
установления точного аллерге-
на вам необходимо будет сдать 
несколько анализов крови. По 
количеству иммуноглобулина в 
крови к тому или иному раздра-
жителю и будет поставлен диаг-
ноз аллергии.

При первых признаках аллергии 
важно не растеряться и вовремя 
оказать помощь:

 � промыть место контакта с 
аллергеном водой, прочистить 
нос и прополоскать рот;

 � убрать аллерген подальше 
(если это цветы, животные и т.д.);

 � принять антигистаминное 
средство для снятия симптомов;

 � при ухудшении состояния 
срочно вызвать скорую медицин-
скую помощь.

Основное лечение заключа-
ется в отсутствии контакта с 

аллергеном. Если вы знаете, 
что у вас аллергия на опреде-
ленный вид растений, то про-
сто не находитесь с ним рядом. 
Для уменьшения симптоматики 
аллерголог может порекомен-
довать прием определенных  
препаратов.

Записаться на прием к врачу-
аллергологу и другим  специ-
алистам АО «Медицина» (кли-
ника академика Ройтберга) 
можно через личный каби-
нет на сайте, по телефону  
+7 (495) 775-71-38, через мобиль-
ное приложение.

Нравятся ромашки, но от одного запаха чешется нос? Обожаете кошек, но при виде пушистого друга одоле-
вает приступ чихания? Любите цитрусы, но после первого же мандарина покрываетесь пятнами? На лицо все 
симптомы аллергии.

Ефимова  
Наталия Владимировна,  
врач-терапевт участковый

Традиционно основным антро-
пометрическим показателем, 
характеризующим ожирение, счи-
тался индекс массы тела (ИМТ). 
Полученные в последние годы 
результаты, основанные на оцен-
ке риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний и сахарного 
диабета 2 типа у людей без ожире-
ния, указывают на значимость не 
столько наличия избытка жировой 
ткани, сколько ее распределения. 

По данным международного 
исследования CINDI, распростра-
ненность избыточной массы тела 
и ожирения составляет в Москве – 
55% у мужчин и 67% у женщин  
в возрасте от 25 до 64 лет.

На основании топографии жиро-
вой ткани в 1947 году француз-
ский специалист в области эндо-
кринологии Жан Ваге одним из 
первых выделил два типа ожи-
рения – андроидный и гиноид-

ный. Он продемонстрировал, 
что у пациентов с андроидным 
типом ожирения (его еще назы-
вают висцеральным или абдо-
минальным ожирением) чаще 
развивается сахарный диабет 
2 типа и сердечно-сосудистые 
заболевания. Проведенные в 
дальнейшем исследования дока-
зали, что абдоминальное ожи-
рение – фактор риска развития 
дислипидемии (патология обме-
на веществ) и нарушений угле-
водного обмена.

Причины развития абдоми-
нального ожирения не ясны. 
Несомненное значение име-
ет возраст. Этот тип ожирения 
преимущественно развивается у 
людей старше 30 лет.

Наибольшую эффективность в 
лечении ожирения обеспечи-
вает изменение образа жизни 
и переход на продукты с низ-
ким содержанием легко усваи-

ваемых углеводов. Применение 
лекарственных средств позво-
ляет добиться кратковременно-
го улучшения. Если после пре-
кращения курса медикаментоз-
ного лечения пациент не изме-
нил образ жизни и не соблюдает 
диетических рекомендаций, то 
масса тела снова нарастает. В 
ряде случаев для лечения ожи-
рения применяются хирургиче-
ские операции (бариатрическая 
хирургия). 

В каждом случае необходима 
консультация квалифицирован-
ного врача, который учтет осо-
бенности здоровья пациента и 
даст все необходимые рекомен-
дации.

Записаться на прием к специа-
листам АО «Медицина» (клини-
ка академика Ройтберга) можно 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону +7 (495) 775-71-38, 
через мобильное приложение.

По данным ВОЗ, на начало XXI века 23% жителей Земли страдали от 
избыточного веса и еще 10% от ожирения. В США распространенность 
ожирения за 12 лет наблюдения увеличилась в два раза. Среди стран 
Европы и центральной Азии распространенность ожирения составляет 
около 24%.

Кодекс корпоративной этики  
и поведения сотрудников

Новости клиники  
академика Ройтберга

3 февраля 2020 года президент  
АО «Медицина» Григорий Ефимович 
Ройтберг утвердил памятку, в кото-
рой собраны  основные аспекты 
правил корпоративной этики и 
поведения сотрудников. 

Наличие такого документа помо-
гает сотрудникам определять, 
каким образом необходимо 
поступать в нестандартных и 
неочевидных ситуациях, руко-
водствуясь принятыми в кли-

нике принципами. Ориентация 
на заложенные в кодексе осно-
вы поможет любому сотруднику 
выполнять свои должностные 
обязанности, проявляя уважение 
к окружающим (коллегам, паци-
ентам, партнерам, государствен-
ным органам и др.). 

С документом может ознако-
миться каждый, скачав его на 
сайте www.medicina.ru (в нижней 
части главной страницы).

Нам важно сохранять доброе имя и репутацию АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга). А это зависит от того, как каждый сотрудник 
ведет себя, как мы действуем вместе, представляя клинику. 
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Уважаемые читатели!

Редакция газеты «Клиника «Медицина» очень признательна за вни-
мание к нашему изданию. Мы стараемся, чтобы статьи, публикующи-
еся в газете, были вам интересны. Надеемся, что информация, кото-
рую вы узнаете из них, полезна. 

Редакция приглашает вас, уважаемые читатели, принять участие  
в выборе тем для следующих выпусков газеты. Письма с предложени-
ями, вопросами, пожеланиями направляйте по электронному адресу 
gazeta@medicina.ru.

C уважением,  Дарья Рябиничева, 
выпускающий редактор

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Искривление позвоночника. Как сделать 
спину ровнойАктуальная тема

Шелепов Александр Сергеевич,
врач травматолог-ортопед

Помимо внешнего вида, при 
искривлении позвоночника 
деформируется спинной мозг 
и спинные нервы, нарушается 
расположение грудной клетки, 
брюшной полости. На отдель-
ные позвонки начинает увели-
чиваться нагрузка, что приводит 
к болям в спине и защемлению 
отдельных нервов.

Сколиоз имеет свои стадии, и для 
каждой подбирается индивиду-
альная терапия.

При легких формах сколиоза (1 и 
2 стадии) чаще всего достаточно 
занятий лечебной физической 
культурой под наблюдением спе-
циалиста, ношения специально-

го корсета, поддерживающего 
правильное положение спины. 
К этому комплексу можно доба-
вить лечебный массаж и плава-
ние в бассейне.

На 3 и 4 стадиях к общему спи-
ску специалист может добавить 
магнитотерапию, коррекцию 
гормонального фона, медика-
ментозную терапию (витамины 
и общеукрепляющие препараты), 
мануальную терапию.

При лечении сколиоза немало-
важно изменить образ жизни. 
А именно контролировать свое 
положение при сидении и ходь-
бе, подобрать удобную обувь, 
для детей нужно правильно 

подбирать стол и стул, отталки-
ваясь от роста.

К оперативным вмешательствам 
приходится прибегать лишь тог-
да, когда болезнь слишком запу-
щена и мешает обычной жизни 
пациента.

Записаться на прием к специ-
алистам АО «Медицина» (кли-
ника академика Ройтберга) 
м о ж н о  ч е р е з  л и ч н ы й  
к а б и н е т н а с а й т е ,  
по телефону +7 (495) 775-
7 1 - 3 8 ,  ч е р е з  м о б и л ь н о е  
приложение.

Обращали ли вы внимание на то, как сидите? Чаще всего положение сгорбившееся, особенно если человек скло-
няется над книгой или при письме. Да и стоим, и ходим мы ссутулившись. Сколиоз (искривление позвоночника) 
встречается у 90% людей. При этом многие даже не догадываются о его наличии. Ведь поначалу человека 
может абсолютно ничего не беспокоить. Но это вовсе не значит, что сколиоз не нужно лечить.

В 2019 году в фонд поступило 
более 100 заявок от медицин-
ских работников из разных реги-
онов России, попавших в беду. 
Причины обращений разные: 

 � у кого-то не хватает средств
на лечение, обследование и реа-
билитацию;

 � кто-то потерял жилье и иму-
щество во время стихийных бед-
ствий;

 � с кем-то произошел несчаст-
ный случай. 

На поддержку медиков в 2019 году 
Фонд «Врачебное братство» напра-
вил более 7,2 млн. рублей. Помощь 
получили 84 обратившихся меди-
цинских работника. Основная 
доля пожертвований была 
выделена учредителем Фонда –  
АО «Медицина» (клиника акаде-
мика Ройтберга), перечисливше-
го в Фонд 40 млн. рублей за все 
время работы Фонда.

За 9 лет существования Фонда 
большое количество заявок 
поступало от медицинских 
работников, дети которых стра-
дают тяжелыми заболевания-
ми. Мы старались по мере сил и 
возможности помогать – опла-
чивали счета за необходимую 
комплексную реабилитацию, 

помогали с покупкой и арендой 
медицинского оборудования, 
выделяли средства на покупку 
необходимого имущества, оде-
жды и обуви.

Очевидно, что таким семьям 
необходима регулярная помощь, 
поэтому мы разработали специ-
альную Благотворительную про-
грамму, в соответствии с кото-
рой с ноября 2019 года 10 врачей 
будут получать в течение одно-
го года ежемесячную благотво-
рительную помощь в размере  
12 500 рублей. В 2019 году пер-
вые выплаты уже получили 8 
семей. Средства Фонда исполь-
зованы на покупку продуктов, 
одежды и обуви, оплату занятий 
с педагогами.

Об итогах 2019 годаФонд «Врачебное братство»

П о ж а л у й с т а ,  с в я ж и т е с ь  с 
нами по тел.: 8(495) 775-71-40,  
д о б . 1 9 4 5  и л и  п о  e - m a i l :  
fond@medicina.ru, если:

 �  Вы сотрудник благотворитель-
ного фонда и ищете партнеров
для оказания адресной помощи 
врачам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию;

 � Вы врач, и Вам нужна помощь в трудной жизненной ситуации;

 �  Вы хотите и имеете возможность поддержать врача, попавшего
в беду.

Оформить заявку можно на сайте https://vrachfond.ru/help/

П о ж е р т в о в а т ь  с р е д с т в а  в  п од д е р ж к у  в р а ч е й  –
https://vrachfond.ru/donate/

СТРУКТУРА ЗАТРАТ ФОНДА В 2019Г.
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