
1

Корпоративное издание №4. Декабрь 2020 - январь 2021

Обращение Президента клиники  
Григория Ефимовича Ройтберга

Клинике АО «Медицина» -  
30 лет

6 8 11

4 7 9Если вы  
переболели 
COVID-19…

Комментируют 
врачи АО «Медицина» 
(клиника академика 
Ройтберга)

Диспан- 
серизация: 
так же важно, 
как регулярная 
гигиена

Рассказывает  
врач-терапевт  
М.С. Новиков

Жизнь  
без боли:  
ОРТОКИН- 
терапия

Рассказывает врач- 
травматолог-ортопед  
С.А. Малыхин

Институт  
ядерной 
медицины  
в Химках

Рассказывает  
руководитель  
ИЯМ (Химки) 
М.Б. Долгушин

Рак  
предстательной 
железы: враг, 
которого надо 
знать в лицо

Рассказывает старший  
врач-радиотерапевт  
К.С. Тевс 

Для чего  
нужна МРТ?

Рассказывает 
врач- 
рентгенолог МРТ  
М.А. Никогосян 

*Победитель Всероссийского конкурса «За качество и безопасность медицинской деятельности» XII научно-практической конференции с международным участием 
«Медицина и качество – 2019». Сертификат Росздравнадзора №0023/01КБМД от 10.10.2019 г.

*Победитель Всероссийского конкурса «За качество и безопасность медицинской деятельности» XII научно-практической конференции с международным участием 
«Медицина и качество – 2019». Сертификат Росздравнадзора №0023/01КБМД от 10.10.2019 г.

ВРАЧЕВАНИЕ – ЭТО 
МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА

30 лет – отличный возраст и волну-
ющая дата. Если рассматривать с 
точки зрения медицины, то для ста-
новления хорошей клиники, нуж-
но, как минимум, 10 лет. Это шко-
ла, когда закладываются основы 
будущего лечебного учреждения. 
Но с точки зрения международ-
ного опыта, все те клиники, кото-
рые мне нравятся в Швейцарии и 
в США, и на которые я опирался 
при создании «Медицины», име-
ют очень давнюю историю. Самое 
главное, что отличает их, – тради-

ции, заложенные основателями, 
которые соблюдаются до сих пор. 
Они перестраивают здания, дела-
ют ремонт внутри помещений… 
Но не умирает дух клиники. Та 
особая культура, которая заложена 
их создателями сотни лет назад. 
То же самое можно сказать и о 
театре. Если перенести, например, 
театр имени Вахтангова из ста-
рого здания в новое, ведь ничего 
не поменяется. Согласны? В этом 
плане, я часто сравниваю меди-
цину с искусством. Это не наука в 
чистом виде, а сопричастность с 
пациентом. Некий синтез науки и 
искусства.

В гимне 2-го медицинского инсти-
тута есть такие строчки: «Сгорая 
сам, свети другим всегда, за свет 
не требуя наград!» Я считаю, они 
в полной мере характеризуют 
профессию врача и вообще мис-
сию клиники. Врачевание – это 
миссионерская работа! Мы не 
просто создаем новые рабочие 
места, принимаем специалистов 
на работу, платим зарплату…  
Мы делаем работу, кото-
рая намного тоньше и выше. 
Существует много хороших про-
фессий, но только одна из них 
дарит людям жизнь и здоровье.  
И в этом есть что-то божествен-
ное! И накладывает колоссаль-
ную ответственность. Я с пол-
ной уверенностью могу сказать: 
главное, чего мы достигли за эти 
30 лет, – создали медицинскую 
культуру нового особого типа. 

МЫ ВСЕГДА БЫЛИ 
ПЕРВОПРОХОДЦАМИ

Мы первая частная клини-
ка в России, которая имеет 
статус университетской (АО 
«Медицина»  – клиническая 
база кафедры терапии и семей-
ной медицины РНИМУ име-
ни Н.И.Пирогова – прим. ред).  
В год мы выпускаем около  

50 научных работ: статьи,  
учебники, монографии. Индекс 
Хирша (индекс цитируемости 
научных достижений  – прим. 
ред.) у АО «Медицина»  – 71, 
н а  у р о в н е  в ед у щ и х  р о с-
с и й с к и х  м е д и ц и н с к и х  
университетов.

Мы были первыми, кто сделал 
электронную историю болез-
ни. Сегодня этим никого уже 
не удивишь. А 20 лет назад это 
было революцией! Как только 
появилась техническая возмож-
ность, открыли доступ пациен-
там к их истории болезни в лич-
ном кабинете, так как нам был 
очень важен принцип открыто-
сти и доверия к врачам. 

Мы были первыми, кто стандар-
тизировал работу по системе 
ISO. Первыми в России, кто под-
твердил соответствие качества 
медицинских услуг междуна-
родным стандартам JCI. Первой 
в России «пятизвездочной кли-
никой» по результатам автори-
тетного Европейского конкурса 
EFQM Awords 2012. Лучшими 
по качеству и безопасности 
медицинской деятельности в 
России, лучшей частной кли-
никой Москвы и т.д. Наград у 
нас много, и они фактически 
являются отметкой того, что 
мы сделали. Но самое главное – 
мы создали пример управления 
потребностями в качествен-
ной медицинской помощи. До 
этого в России нигде не видели 
таких палат, как у нас в стацио-
наре. Там ничего не напомина-
ет больницу. Даже запах. Везде 
пахнет кофе и булочками. Мы 
специально проходили аттеста-
цию по гостиничному хозяй-
ству у аудиторов Four Seasons. 
Наш стационар соответствует 
пятизвездочному отелю  – раз-
ве что ковров не хватает. Нигде 
не видели такого отношения к 
больным, нигде не видели такой 
быстрой реакции на жалобы,  
замечания, и. т. д. 

Сейчас уже идет отсчет на 600 000 
человек, которым мы помогли за 
эти годы. Это с учетом семей, так 
как мы стараемся помогать всем в 
комплексе. И это огромное коли-
чество людей, которые знают, что 
медицинская помощь может быть 
на таком высоком уровне. 

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Улучшение качества – это про-
цесс, который не имеет предела. 
Если вы пишете картину, нельзя 
сказать: все, лучше невозмож-
но! Нет предела совершенству. 
И наша задача на ближайшие  
10 лет «оцифровать» все те стан-
дарты, которые внедрялись в 
клинике на протяжение 30 лет. 
Сейчас мы готовим программу, 
которая будет посвящена особо-
му отношению к пациентам. Что 
из этого выйдет, вы очень скоро 
прочувствуете на себе.

В апреле 2021 года мы откроем в 
Химках Институт ядерной меди-
цины площадью около 25 тысяч 
кв. м. Это будет один из крупней-
ших в Европе центров по лече-
нию онкологических больных с 
использованием самых совре-
менных радиологических техно-
логий. Будет установлено лучшее 
на сегодняшний день медицин-
ское оборудование от ведущих 
мировых производителей. Это 
очень масштабный социальный 
проект, в который мы вкладыва-
ем порядка 8 млрд руб.

В основном здании проводится 
модернизация некоторых направ-
лений. Например, осуществле-
на замена двух компьютерных 
томографов, на одном из кото-
рых установлен первый в стране 
искусственный интеллект в этой 
сфере. Поэтому я точно знаю, что 
мы будем делать в ближайшей 
перспективе. А вот дальше нужно 
придумать что-то принципиально 
новое, что не будет повторением 
того, что мы уже сделали. 

Дорогие друзья,  
наши любимые и уважаемые  

пациенты, коллеги, партнеры!

Клинике АО «Медицина»  
исполнилось 30 лет. 

От всей души поздравляю всех вас  
с этим замечательным юбилеем.

Фото Анастасии Федоренко«
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Вехи на пути к совершенству 30 лет служения пациентам 

Новости клиники академика Ройтберга

Поздравление Председателя 
Совета Федерации 
Федерального Собрания  
В.И. Матвиенко 

30-летие клиники отметили новым  
сертификатом JCI 

Уважаемый Григорий Ефимович!

Поздравляю Вас и Ваших коллег 
со знаменательным событием – 
30-летием со дня создания кли-
ники «Медицина».

Клиника является одним из луч-
ших частных коммерческих меди-
цинских учреждений России. За 
прошедшие годы она смогла укре-
пить свою техническую базу, сфор-
мировать профессиональный кол-
лектив, стать многопрофильным 
медицинским центром. 

Сегодня, используя современное 
оборудование для диагностики 
и лечения различных заболева-
ний, клиника оказывает людям 
качественную и высокотехноло-
гичную медицинскую помощь. 
Ее отличительные особенности – 

внимательный подход к пациен-
там, соответствие самым высоким 
международным стандартам, при-
менение инноваций и лучшего 
зарубежного опыта на всех участ-
ках работы.

Специалисты клиники успеш-
но совмещают практическую 
и научно-исследовательскую 
деятельность, вносят значи-
мый вклад в сбережение народа 
России, развитие отечественного 
здравоохранения. 

Пусть 30-летие придаст АО 
«Медицина» новый импульс ее 
дальнейшему процветанию, ста-
нет точкой отсчета для дальней-
ших успехов и достижений. 

Желаю всем мира, добра и благо-
получия! 

В  октябре  2020  года  АО  
«Медицина» (клиника академи-
ка Ройтберга) в 4-й раз подряд 
подтвердила соответствие меж-
дународному стандарту качест-
ва медицинской помощи Joint 
Commission International. Это 
означает, что все оказываемые 
в клинике медицинские услуги 
соответствуют высочайшим тре-
бованиям по безопасности, над-
ежности и сервису, разработан-
ным международными эксперта-
ми специально для медицинских 
учреждений.

Из-за пандемии коронавируса в 
2020 году переаккредитация JCI 
проходила в совершенно необыч-
ных условиях – в формате виде-
оинспекции. Команда междуна-
родных экспертов из Бельгии, 
Сингапура и США – врач, меди-
цинская сестра и администра-
тор – на протяжении недели при 
помощи мобильной мини-видео-
станции осуществляли проверку 
отделений клиники и медицин-
ского персонала по более чем 1200 
критериям JCI. Особое внимание 
было уделено качеству оказания 
медицинской помощи, безопас-
ности лекарственной терапии, 
профессиональной подготовке 
специалистов, алгоритмам рабо-
ты медицинских направлений, 
технике безопасности и уровню 
защиты пациентов.

«В 2020 году инспекция JCI ста-
ла определенным вызовом для 
клиники, несмотря на то, что мы 

уже трижды подтверждали свой 
статус. Потребовалась тщатель-
ная техническая подготовка и 
полное вовлечение всех сотруд-
ников, чтобы максимально при-
близиться к формату выездной 
инспекции. И нам это удалось. По 
итогам высокой оценки нашей 
работы, мы стали первой россий-
ской клиникой, которая успеш-
но осуществила международный 
аудит JCI во время пандемии с 
помощью видеосвязи и един-
ственным медучреждением в 
России, подтвердившем высокое 
качество своей работы по стан-
дартам JCI в четвертый раз под-
ряд на протяжении 9 лет», – поде-
лился президент АО «Медицина», 
а к а д е м и к  РА Н  Г р и г о р и й  
Ройтберг.

Joint Commission 
International  – 
самая пре-
ст и ж н а я  и 
объектив-
ная между-
народная 
сертификация 
в области здравоохранения, 
которая считается «золотым 
стандартом» качества в сфере 
оказания медицинских услуг.  
Стандарты качества, разработан-
ные международными эксперта-
ми специально для медицинских 
организаций, едины ко всем про-
цессам в медучреждении и при-
знаны Международным общест-
вом по качеству в здравоохране-
нии (ISQua) и Всемирной органи-
зацией здравоохранения.

1990 – несколько талантливых вра-
чей, стремясь реализовать свой 
профессиональный потенциал, 
создали первую в Москве частную 
скорую медицинскую помощь. 

1991 –  В здании на Мос-
фильмовской улице дом 31 А 
открыта поликлиника с коллек-
тивом врачей из 90 человек. 

1993 – победа в тендере на при-
обретение здания поликлини-
ки Союза театральных деятелей 
России. Переезд на 2-й Тверской-
Ямской переулок, дом 10. Работает 
130 врачей, обслуживаются  
10 000 пациентов. 

1996 – 1998 – открытие стацио-
нара и операционного блока. На 
клинической базе АО «Медицина» 

(клиника академика Ройтберга) 
создана кафедра терапии и 
семейной медицины РГМУ. 

2000 – строительство трехэтаж-
ной надстройки на задании кли-
ники. 

2002-2003 –  внедрена элек-
тронная история болезни. 
Разработан принцип преемст-
венности: «Один врач – один 
пациент в поликлинике и в ста-
ционаре».

2005-2007 – сертификация по 
ISO 9001:2000. Вступление в 
Ассоциацию «Ведущие Клиники 
Швейцарии» (The Swiss Leading 
Hospitals) в качестве первого 
зарубежного ассоциированного 
члена.

2008 – вступление в Европейский 
фонд управления качеством 
(EFQM) и получение сертификата  
«Признанное совершенство» 5*. 

2009 – Диплом и право использо-
вать Знак «Российское качество».

2010 – победа в конкурсе на 
Премию Правительства РФ в 
области качества.

2011 – подтверждение соответст-
вия качества медицинской помо-
щи международным стандартам 
JCI. Мы – первые в России. 

2012 – награда «Лучшая частная 
клиника Москвы» (Московский 
фестиваль «Формула жизни») и 
«Лучшая клиника по качеству в 
Европе» (EFQM Awards 2012).

2013 – открытие нового 12-этаж-
ного лечебного корпуса с отде-
лением диагностики и лечения 
онкологических заболеваний, 
центром радионуклидной диагно-
стики и многопрофильным стаци-
онаром. Начинает работать сом-
нологический центр, созданный 
при участии профессора, заведую-
щего лабораторией сна «Ширите» 
(Берлин, Германия) Инго Фитце.

2014-2016 – Запущен первый в 
стране магнитно-резонансный 
томограф Siemens Magnetom 
Skyra 3 Тл. Внедрена медицин-
ская информационная система 
собственной разработки (МИС), 
мобильное приложение клиники.

2017 – начинают работу новый 
компьютерный томограф (пер-
вый в России) Revolution CT GE 
Healthcare и новый высокоточ-
ный сканер ПЭТ/КТ Siemens 
Biograph mCT. Воспользоваться 
услугой бесплатно и прой-

ти обследование на сканере 
могут пациенты с полисом ОМС 
Москвы и Московской области. 
Успешное подтверждение треть-
ей реаккредитации JCI.

2018 – ребрендинг: новое назва-
ние клиники АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга)

2019 – АО «Медицина» – первое 
в Москве и Московской области 
медицинское учреждение, под-
твердившее соответствие требова-
ниям Росздравнадзора по органи-
зации внутреннего контроля каче-
ства и безопасности медицинской 
помощи. 

2020 – 4-я переаккредитация JCI

2021 – открытие крупнейшего 
в Европе и самого крупного в 
России радиотерапевтического 
центра по лечению онкологи-
ческих заболеваний – Институт 
ядерной медицины (ИЯМ).   

Сегодня АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) – многопрофильный медицинский центр с прекрасным 
коллективом высококлассных специалистов, суперсовременным оборудованием и собственным зданием в цент-
ре Москвы, представляющий полный спектр медицинской помощи по 66 медицинским направлениям. А начина-
лось все с двух реанимобилей и арендованного помещения для диспетчерской службы. 
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Понять причину, найти и обезвредить боль 

Болят и онемели кисти рук:  
синдром карпального канала

1-е клиническое отделение 

Ваше здоровье

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) заслужила безупречную 
репутацию лечебного учреждения, где все виды медицинской помощи 
сконцентрированы «под одной крышей». Вы можете прийти на лечение 
в поликлинику, пройти различные виды обследований, вызвать кругло-
суточную скорую помощь и при необходимости лечь в стационар.

В клинике работают 350 врачей 66 врачебных специальностей. Всегда 
можно получить консультацию академиков и членов-корреспондентов 
РАН, профессоров и ведущих специалистов в различных областях меди-
цины. 

Для высокой эффективности лечения мы придерживаемся принципа: 
«Один пациент – один врач в поликлинике и стационаре». Врач-куратор 
координирует лечение, назначенное узкими специалистами, и сопро-
вождает пациента в процессе его обращения в клинику.   

На страницах юбилейного выпуска газеты мы проведем вас по отде-
лениям клиники, познакомим с нашими специалистами и расскажем  
о том, с какими задачами им приходится сталкиваться каждый день,  
24 часа в сутки, 365 дней в году.

Ирина Евгеньевна Ерилина,  
заведующая 1-м клиническим 
отделением, врач-стоматолог-
терапевт высшей категории    

В 1-м клиническом отделении  
АО «Медицина» оказывают 
помощь врачи-специалисты  
терапевтического профиля: кар-
диологи, ревматологи, эндокри-
нологи, инфекционисты, пуль-
монологи, аллергологи, гастро-
энтерологи, физиотерапевты, 
рефлексотерапевты, массажисты, 
мануальные терапевты, врачи 
лечебной физкультуры и психо-
терапевты. Техническое оснаще-
ние клиники позволяет провести 
всю необходимую диагностику 
и подобрать наиболее эффек-
тивные методы лечения в самые 
минимальные сроки. 

В «Центре лечения боли» врачи 
неврологи-алгологи помогают 
избавиться от боли различной 

локализации: мышечной, сустав-
ной, головной, при онкологиче-
ских заболеваниях. Применяется 
весь спектр современных мето-
дов лечения боли: противовоспа-
лительная терапия, ботулиноте-
рапия, кинезиотерапия, функци-
ональная нейрохирургия и т д. 

В кабинетах восстановитель-
ной медицины можно получить 
физиотерапевтическое лечение, 
пройти курс лечебного массажа, 
мануальной терапии, лечебной 
физкультуры. 

В отделении установлены два 
новейших аппарата гиперба-
рической оксигенации (ГБО), 
которые помогают в лечении 
широкого спектра заболеваний, 

укрепляют иммунитет, повыша-
ют жизненный тонус, возвраща-
ют молодость коже. Суть мето-
да заключается в применении 
«чистого» кислорода под высо-
ким давлением. Сеансы прово-
дятся в барокамере, в результа-
те чего происходит  насыщение 
кислородом всех клеток орга-
низма и выработка антиоксидан-
тов, отвечающих за нормальное 
функционирование всех органов 
и систем, увеличивающих про-
должительность жизни. Сегодня 
ГБО – одна из ключевых методик,  
включенных в клинические реко-
мендации реабилитации после 
COVID-19. Она показана пациен-
там, которые испытали тяжёлые 
респираторные и лёгочные про-
явления коронавирусной инфек-

ции независимо от того, где была 
перенесена болезнь, – дома или в 
инфекционном стационаре.

Анна Борисовна Терехова,  
врач-невролог-алголог, реабили-
толог

Синдром карпального канала – это 
комплекс симптомов, развиваю-
щийся при сдавливании средин-
ного нерва в области запястного 
сустава. Через него на ладонь 
выходят 9 сухожилий, сгибающих 
пальцы кисти рук, а также нерв, 
отвечающий за связь пальцев с 
центральной нервной системой. 

Самый частый симптом прояв-
ляющегося заболевания – оне-
мение и ноющие боли в паль-
цах одной или обеих кистей рук 
в покое и по ночам. Чаще всего 
неприятный недуг возникает 
из-за перегрузки кисти, напри-
мер, у офисных работников  при 
регулярном использовании кла-
виатуры и компьютерной мыш-
ки, травмах и при гормональных 
изменениях (во время беремен-
ности, в период менопаузы, забо-
леваниях щитовидной железы).

Для определения степени пора-
жения срединного нерва и назна-
чения правильного лечения 
назначаются следующие виды 
обследований:

 � УЗИ карпального канала

 � Электронейромиография сре-
динного нерва

 � Рентгенография лучезапяст-
ного сустава в 2-х проекциях

Лечение включает в себя как ком-
плекс консервативных мер – мас-
саж, мануальная терапия, физи-
отерапия, лечебная физкультура, 
так и оперативное вмешательство.

Эндоскопический релиз карпаль-
ного канала назначается при 
неэффективности консерватив-
ного лечения. На руке, в районе 
запястья, делается поперечный 
разрез до 1 см по кожной складке 
в области лучезапястного суста-
ва. Через него при помощи эндо-
скопа и одноразовой насадки  

выполняется осмотр карпаль-
ного канала. После диагностики 
производится рассечение попе-
речной связки, сдавливающей 
нерв. Длительность операции – 
10-15 минут. 

Преимущества данного вида  
лечения:

 � Наименее травмирующий 
способ проведения операции

 � Минимальные размеры опе-
рационного поля

 � Быстрое заживление раны

 � Малозаметный рубец 

Улучшение и исчезновение сим-
птомов происходит сразу после 
лечения. 

В послеоперационном перио-
де необходимо наблюдаться у 
врача-невролога-алголога, кото-
рый назначит медикаментозную 
терапию и индивидуальную про-
грамму медицинской реабилита-
ции.

Записаться на прием к врачам-
неврологам-алгологам и другим 
специалистам АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 
можно через личный каби-
нет на сайте, по телефону  
+ 7 (495) 775-71-38 и через 
мобильное приложение. 

Вам знакомо такое выражение «отлежал руку»? Если небольшая потеря чувствительности, онемение и легкое 
покалывание случаются лишь иногда, после неудобного положения тела, волноваться не стоит. Но, когда эти 
«неудобства» проявляются с завидным постоянством, даже в состоянии покоя,– самое время бить тревогу. 
Возможно, это синдром карпального канала. 

пережатые нервы и сосуды

Карпальная 
связкаСрединный 

нерв
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Если вы переболели COVID-19…
Как быстро восстановиться после болезни?Ваше здоровье

Какие мои действия после того, 
как я получил 2 отрицательных 
ПЦР-теста после перенесенной 
болезни?

Мы рекомендуем всем, кто пере-
болел коронавирусом, обязатель-
но посетить врача-пульмоноло-
га и провести следующие виды 
обследований: 

 � МСКТ органов грудной поло-
сти 

 � Клинический анализ крови, 
общий анализ мочи, биохимиче-
ский анализ крови, коагулограм-
ма, анализ крови на Д-димер

 � ЭКГ

По показаниям:
 � УЗИ сосудов, сердца, органов 

брюшной полости
 � Мониторирование ЭКГ и АД 
 � Консультации невролога, кар-

диолога, эндокринолога, гастро-
энтеролога

От полученных результатов будет 
зависть решение о назначении 
восстановительного лечения.

Незамедлительно следует обра-
титься к врачу общей практики, 
терапевту, пульмонологу или 
специалисту по реабилитации, 
если в течение нескольких недель 
после заболевания сохраняются 
следующие симптомы:

 � одышка при минималь-
ной физической активности и в 
покое,

 � остаточный кашель без тем-
пературы и выделения мокроты,

 � при выполнении физиче-
ских упражнений или бытовой 
нагрузке вы чувствуете тошноту 
и головокружение,

 � присутствует потливость, 
сдавленность в области груди,

 � боли любой локализации,

 � не наблюдается ни улучше-
ния ваших умственных процес-
сов (концентрация внимания, 
память, мыслительная деятель-
ность), ни уменьшения чув-
ства усталости, что затрудня-
ет выполнение повседневных 
функций или мешает вернуться 
к выполнению служебных обя-
занностей,

 � плохое настроение сохраня-
ется на протяжении нескольких 
недель, ухудшился сон.

Как восстановить организм после 
приема антибиотиков?

При длительном приеме анти-
биотиков значительно ухудша-
ется микрофлора кишечника. 
В результате чего появляются 
запоры, боль в желудке, чрез-
мерное газообразование, взду-
тие живота. Снижается иммуни-
тет, т. к. 60% иммунных клеток 
производится именно в кишеч-
нике. Для предотвращения 
нарушений микробиоты кишеч-
ника следует принимать про-
биотики. Кстати, они положи-
тельно влияют и на дыхатель-
ную систему, которая в боль-
шей степени страдает во время 
заболевания коронавирусом. 
Пробиотики следует принимать 
как во время лечения антибио-
тиками, так и после, ведь лакто- 
и бифидобактерии повышают 
неспецифическую резистент-
ность организма, активизиру-
ют иммунную систему, синте-
зируют в кишечнике витамины 
группы K, B, аминокислоты, уси-
ливают пристеночное кишеч-
ное пищеварение, процессы 
всасывания кальция, железа,  
витамина D.

Следует обратить внимание и на 
восстановление работы печени, 
т.к. печень выполняет множество 
функции, нейтрализует токсич-
ные вещества. Конкретный пре-
парат поможет подобрать леча-
щий врач.

Как помочь легким?

После коронавируса в легких 
может оставаться спаечный про-
цесс, который провоцирует огра-
ниченность амплитуды вдоха-
выдоха. Помочь легким может 
дыхательная гимнастика, мягкие 
мануальные техники и физи-
отерапевтические процедуры. 
Подобрать эффективный ком-
плекс восстановительных про-
цедур в зависимости от физиче-
ского состояния и наличия хро-
нических заболеваний поможет 
лечащий врач.

Какие осложнения могут возник-
нуть после болезни, напрямую не 
связанные с коронавирусом?

Ковид может вызывать обостре-
ние всех хронических заболева-
ний, среди которых – патология 
нервной, дыхательной, сердеч-
но-сосудистой, эндокринной 
системы, опорно - двигатель-
ного аппарата. Эти заболева-
ния встречаются как в пожилом 
возрасте, так у молодых людей. 
А после 65 лет у каждого второ-
го наблюдаются 2-3 патологии. 
Поэтому необходимо наблюде-
ние врачами разных специально-
стей, которые помогут составить 
правильную реабилитационную 
программу.

Какие витамины следует прини-
мать, чтобы поддержать орга-
низм?  

Можно принимать любой 
поливитаминный комплекс. 
Приоритетным является прием 
препаратов для поддержания 
иммунитета.

Витамин С – признанный имму-
ностимулятор. Усиливает выра-
ботку интерферонов. Они пер-
вые вступают в борьбу с виру-
сами.

Витамин Д3 помогает снизить 
риск респираторной инфекции. 
Особенно проявляется у людей, 
страдающих дефицитом этого 
нутриента. 

Витамин Д укрепляет клеточ-
ный иммунитет, поддерживает 
функцию легких, уменьшая вос-
палительную реакцию, вызван-
ную вирусами, снижает уровень 
вирусной активности.

Цинк снижает восприимчивость 
к острым инфекциям верхних 
дыхательных путей, снижа-
ет риск развития воспаления  
легких.

К а к и м  п р од у к т а м  сл ед у е т 
отдать предпочтение, чтобы 
восстановиться максимально  
быстро?

Так как после болезни чаще все-
го происходит потеря не только 
жировой, но и мышечной ткани, 
рацион должен включать доста-
точное количество калорий, 
витаминов и белка. Идеальное 
соотношение белка 1,3-1,4 г 
на 1 кг массы тела. Грамотно 
составить меню поможет врач-
диетолог, т.к. есть ряд хро-
нических заболеваний, при 
которых избыточное потребле-
ние белка противопоказано. 
Белок должен быть полноцен-
ным, легкоусвояемым: моло-
ко, яичный белок, мясо, птица,  
рыба. 

Чтобы белок лучше усваивался, 
необходимо соблюдать опреде-
ленные способы приготовления. 
Сначала мясо отваривается, затем 
из отварного мяса готовятся кот-
леты, тефтели, бефстроганов, суф-
ле. Приготовление из отварного, 
а не сырого мяса позволяет полу-
чить большее количество белка в 
объеме пищи, тем самым повы-
шается белковая плотность блю-
да. Чем больше измельчено мясо 
в блюде, тем быстрее и легче оно 
усваивается. Чтобы белок лучше 
усваивался, его следует употре-
блять с фруктовыми кислотами, 
например, добавлять в блюда из 
мяса соусы из брусники, обле-
пихи, киви, вишни и т.д. Чтобы 
увеличить концентрацию белка 
в блюде, можно добавлять белок 
яйца в сырники, суфле, запеканки, 
мясные блюда. Также блюда мож-
но обогащать «сухой композитной 
смесью». 

Иногда после тяжело перене-
сенного заболевания может 
ухудшаться углеводный обмен. 
Поэтому следует ограничить 
простые углеводы: полностью 
исключить сахар и сахаросодер-
жащие блюда (печенье, пирож-
ные, фруктовые соки, сладкие 
сорта фруктов и т.д.). 

Желательно увеличить блюда, 
богатые цинком (морепродукты, 
устрицы, печень), омега-3 жир-
ными кислотами (жирные сорта 
рыбы: скумбрия, сельдь, икра). 
Омега-3 обладают противовоспа-
лительными свойствами.

Важно, чтобы в рационе было 
достаточное количество клет-
чатки и витамина С (все виды 
цитрусовых, шиповник, кваше-
ная капуста, болгарский перец).

Наблюдение за пациентами, переболевшими новой коронавирусной инфекцией, показывает, что даже два 
отрицательных ПЦР-теста не дают основания говорить о полном выздоровлении после заболевания. 
Восстановление после коронавируса может занимать от двух недель до полугода. А последствия вируса 
могут быть самыми разными  – от нарушений сна и потери обоняния  до инсульта и фиброза легких. 
Поэтому в это время нужно предельно внимательно относиться к своему здоровью. Мы собрали наиболее 
частные вопросы, возникающие у тех, кто переболел ковидом, и попросили ответить на них наших спе-
циалистов.

Комментируют: врач-физиотерапевт Е. В. Мурашкина, врач-анестезиолог-реаниматолог И.В. Гатитулин, 
терапевты О.Г. Савельева и М.С. Новиков, врач ЛФК К.А. Антонов и врач-кардиолог УНКП Т.В. Грошева.

Е. В. Мурашкина И.В. Гатитулин О.Г. Савельева М.С. Новиков К.А. Антонов Т.В. Грошева

Записаться на прием к специалистам АО «Медицина» (клиника ака-
демика Ройтберга) можно через личный кабинет на сайте, по телефо-
ну +7 (495) 775-71-38, через мобильное приложение.
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Реабилитация после COVID-19 в АО «Медицина» Ваше здоровье

ПЕРКУССИОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ 

С помощью специального аппарата в легкие подаются маленькие объемы воздуха 
(«перкуссии») с высокой частотой и относительно низким уровнем давления через спе-
циальное устройство – фазитрон. «Перкуссии» пытаются расправить легочную ткань, 
проникнуть в труднодоступные места и создать движение воздуха, удаляющее бронхи-
альный секрет. Позволяет вывести мокроту даже из периферических зон легких, сти-
мулирует бронхиальный кровоток и микроциркуляцию, восстанавливает альвеолы и 
ткани легких, улучшает подвижность грудной клетки при дыхании, активизирует про-
цессы лимфооттока.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Обеспечивает рассасывание очагов фиброза в области грудной клетки, обладает гипо-
сенсибилизирующим эффектом.  

НИЗКОИНТЕНСИВНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ 

Уменьшает застойные явления в легких и активирует дренажную функцию. Показана 
при затяжной пневмонии на фоне бронхита. 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ, ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ

Улучшает обменные процессы, обеспечивает рассасывание зоны воспаления, усиливает 
крово - и лимфообращение.
 

Реабилитационный курс можно начинать через 14 дней после завершения лечения 
коронавирусной инфекции в условиях стационара или самоизоляции. Программа 
составляется с учетом индивидуальных особенностей каждого обратившегося. А ее 
наполняемость зависит от выявленных изменений и остаточных явлений. В резуль-
тате чего правильно определяются задачи восстановительного лечения, и составля-
ется индивидуальный маршрут, по которому идет пациент.

Записаться на реабилитационный курс после коронавируса можно через личный 
кабинет на сайте, по телефону +7 (495) 775-71-38, через мобильное приложение  
АО «Медицина».

Медицинская реабилитация после ковида нужна всем, не зависимо от выраженности 
осложнений. Но особенно она необходима тем, кто перенес инфекцию в средней и тяжелой 
форме и людям старше 65 лет. Программа восстановления состоит из целого комплекса 
процедур, оказывающих воздействие на различные системы организма, и позволяет значи-
тельно ускорить процесс выздоровления и максимально быстро вернуться к обычной жизни. 

ОКСИГЕНОБАРОТЕРАПИЯ (ГБО)

ВХОДИТ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19. 

Насыщает кровь 100% кислородом под высоким давлением в результате чего вос-
станавливается и улучшается его доступ в легкие, стимулируется выработка анти-
оксидантов – веществ, отвечающих за нормальное функционирование клеток, 
органов и систем, увеличивающих продолжительность жизни. Рекомендована всем, 
кто перенес коронавирусную инфекцию в тяжелой и средне-тяжелой форме, осо-
бенно после искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

МАССАЖ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ВИБРОТЕРАПИЯ

При помощи мягких мануальных техник нормализируется работа и баланс мышечных 
групп, участвующих в процессе дыхания, происходит стабилизация шейного, грудного 
отдела позвоночника, улучшается кровообращение и дыхание.

ЛЕЧЕБНАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА И ФИЗКУЛЬТУРА

После коронавирусной инфекции в легких может оставаться спаечный процесс, кото-
рый ограничивает амплитуды вдоха-выдоха, справиться с ним помогут ЛФК и лечебная 
дыхательная гимнастика.

УСИЛЕННАЯ НАРУЖНАЯ КОНТРПУЛЬСАЦИЯ (УНКП) 

Коронавирусная инфекция ухудшает течение сердечно-сосудистых заболеваний, таких 
как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сердечная недостаточность, гипертони-
ческая болезнь. УНКП способствует «росту новых сосудов» и повышению концентра-
ции осида азота в крови, что значительно увеличивает насыщение крови кислородом и 
улучшает его доставку к органам и тканям.
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Жанна Валентиновна Дорош, 
директор медицинской службы, 
заведующая 2-м клиническим 
отделением, доцент, к.м.н.

Во 2-м клиническом отделе-
нии работают врачи-курато-
ры, которые координируют 
процесс лечения пациентов 
на протяжении всего прикре-
пления к клинике: терапевты, 
педиатры, врачи общей пра-
ктики. Совместная работа вра-
ча-терапевта с узкопрофиль-
ными специалистами позволяет 
подойти к лечению комплекс-
но, не оставив ни одну жалобу  
без внимания.

Согласитесь, всегда приятно 
приходить в то место, где вам 
рады. И интерьер отделения 
ничем не напоминает клинику. 
Скорее – это рабочий кабинет 
или домашняя библиотека, где 
вкусно пахнет ароматным кофе 
и можно расслабиться со свежим 

выпуском газеты. В отделении 
семейной медицины у каждого 
пациента есть свой врач, к кото-
рому всегда можно обратиться 
за советом. Он помогает запи-
саться к профильным специа-
листам, выдает направления на 
анализы крови, ЭКГ, внутривен-
ные или внутримышечные инъ-
екции. Как правило, все взро-
слые члены семьи наблюдаются 
у одного доктора.   

В педиатрическом блоке малы-
шей ждут не только педиа-
тры, но и узкие специалисты – 
невролог, кардиолог, иммуно-
лог-инфекционист, логопед, 
ортопед, психолог, дермато-
лог. Есть кабинет массажа, 
процедурный и прививочный  
кабинеты. 

Если возникла необходимость, 
всегда можно воспользовать-
ся услугами скорой медицин-
ской помощью, где работают 
опытные врачи и фельдше-
ры.  Наши машины оснащены 
современным оборудованием 
и набором всех необходимых  

лекарственных средств для ока-
зания неотложной помощи.  

Мы всегда с радостью готовы 
помочь вам сохранить здоровье 
и защитить себя от болезней. В 
отделении вас ждет любовь и 
забота наших специалистов. 

Здесь работают ваши доверенные врачи

Диспансеризация: так же важно,  
как регулярная гигиена

2-е клиническое отделение 

Ваше здоровье

Можно ли сейчас пройти диспансе-
ризацию в клинике «Медицина»? 
И существуют ли какие-то ограни-
чения?

- Мы не прекращали проводить 
диспансеризацию. К нам может 
обратиться любой пациент, 
который прикреплен к клини-
ке, а так же любой желающий, 
кому необходимо пройти про-
филактический медицинский 
осмотр и провести обследования.  
Единственным противопоказа-
нием являются признаки остро-
го респираторного заболевания. 
Если человек болен, диспансери-
зацию проходить нельзя. 

Почему диспансеризация необхо-
дима каждому?

- Полностью здоровых людей 
в наше время, к сожалению, 
практически не существует. На 
начальных стадиях развития, 
большинство заболеваний не 
имеют выраженной клиниче-
ской картины. С появлением 
симптомов меняется прогноз 
течения заболевания и развития 
его осложнений. В большинстве 
случаев пациента ждет длитель-
ное, сложное и дорогостоящее 
лечение, срок жизни значи-
тельно сокращается, а возмож-
ности эффективного лечения 
уменьшаются. Иногда врачи 
уже ничего не могут сделать. 
Поэтому диспансеризация – это 
не просто важно. Это необходи-
мо всем, кто хочет заботиться 
о своем здоровье. Она долж-
на стать такой же обыденной 
частью жизни, как, например, 
ежедневная гигиена.

Как часто нужно проводить ком-
плексную проверку своего здоро-
вья?

- Если не выявлено никаких серь-
езных нарушений, один раз в год. 
Но, если в процессе обследования 
мы находим какие-то отклоне-
ния, требующие пристального 

внимания, для пациента состав-
ляется индивидуальный график 
диспансерного осмотра у про-
фильных специалистов.

В чем разница между диспансери-
зацией в обычной поликлинике и 
клинике «Медицина»?

- В районных поликлиниках сис-
тема проведения диспансери-
зации максимально упрощена – 
пациентам предлагаются только 
самые основные и доступные 
методы обследования. А этого 
часто недостаточно. Есть серьез-
ный недостаток в качественном 
и современном оборудовании, 
возможности быстрого получе-
ния направлений, очень сильно 
смущают и пугают очереди.

У нас в клинике созданы все усло-
вия для проведения детального 
скрининга. Для этого использует-
ся современное диагностическое 
оборудование, проводятся необ-
ходимые лабораторные анализы, 
работают специалисты всех про-
филей. Наша программа диспан-
серизации значительно шире. 
В нее включены: расширенный 
биохимический анализ крови, 
онко-маркеры, УЗИ всех основ-
ных органов, пациентам старше 
50 лет назначаем гастроколоно-
скопию и суточный мониторинг 
ЭКГ. Если есть какие-то серьез-
ные факторы риска, например, 
мы знаем, что среди родствен-
ников есть онкология легких 
или пациент курит, в программу 
обследования включается низко-
дозная компьютерная томогра-
фия легких.

Требуется ли особая подготовка к 
диспансеризации?

Я рекомендую в первый день 
приходить натощак – в таком 
случае можно сразу сдать анали-
зы и пройти часть обследований. 

А сколько времени уходит на 
диспансеризацию?

В нашей клинике она занима-
ет два дня. В первый день – все 
инструментальные и лаборатор-

ные методы диагностики. Во вто-
рой – то, что по каким-то причи-
нам не успели сделать в первый 
день, и осмотр у узких специали-
стов с  уже  готовыми результата-
ми исследований.  

Какие меры безопасности по пре-
дотвращению ковида предприни-
маются в клинике?

- Во-первых, мы не принима-
ем пациентов с коронавирусной 
инфекцией. На входе всем посе-
тителям проводится обязатель-
ная термометрия. Если выявле-
на повышенная температура, 
пациент направляется в бокс. 
Внутри клиники все –  и пациен-
ты, и врачи находятся в масках.  

Дверные ручки, лифтовые 
кнопки, все рабочие поверхно-
сти обеззараживаются специ-
альными средствами каждый 
час. На всей территории центра 
работают дезары (медицинские 
очистители воздуха) в усилен-
ном режиме. Все лабораторные 
и инструментальные иссле-
дования так же проводятся с 
соблюдением всех необходи-
мых мер безопасности.

Записаться на прием к врачу-
терапевту и другим специали-
стам АО «Медицина» (клиника 
академика Ройтберга) можно 
через личный кабинет на сайте, 
по телефону + 7 (495) 775-71-38 и 
через мобильное приложение. 

Известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Для этого проводится регулярная диспансеризация, 
которая позволяет на ранних стадиях выявить и предотвратить опасные заболевания. Коронавирус внес 
серьезные коррективы в программу Всероссийской диспансеризации, которая была приостановлена  во многих 
регионах РФ в марте 2020 года до улучшения эпидемической обстановки. О том, как обстоят дела с диспансе-
ризацией в клинике «Медицина» рассказывает врач-терапевт Максим Сергеевич Новиков.
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Высокотехнологичная медицинская помощь 3-е клиническое отделение 

Карен Гагикович Мкртчян, 
и.о.заведующего  
3-м клиническим отделением, 
врач-уролог, к.м.н,  
член European Association  
of Urology и Российского 
Общества Онкоурологов

Третье клиническое отделение 
представлено специалистами, 
которые оказывают медицин-
скую помощь с использованием 
сложных и уникальных техноло-
гий, основанных на достижениях 
современной науки и техники. В 
отделении консультируют и про-
водят как консервативное, так и 
оперативное лечение урологи, 
отоларингологи, офтальмологи, 
хирурги, травматологи, маммо-
логи, колопроктологи. В центре 
репродукции и экстракорпораль-
ного оплодотворения опытные 
врачи-гинекологи помогают в 
лечении бесплодия. Процент 
успешных беременностей, насту-
пивших после первой же проце-
дуры ЭКО в нашем центре, состав-
ляет от 48 до 60%. Это очень высо-
кий показатель, если сравнивать с 
результатами многих российских 
и даже зарубежных клиник.

Большинство операций прово-
дится с использованием малоин-
вазивных методик в стационаре 
одного дня, что позволяет паци-
ентам в тот же день отправиться 
домой.

Рак предстательной железы:  
враг, которого надо знать в лицоОнкологический центр Sofia

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

 � Хроническое воспаление в 
простате (Простатит)

 � Аденома простаты и другие 
доброкачественные изменения

 � Генетическая предрасполо-
женность 

 � Возрастная гормональная 
перестройка организма

В ГРУППЕ РИСКА НАХОДЯТСЯ 
МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЕ:

 � пренебрегают правилами 
здорового питания. В рационе 
присутствует слишком много 
жирной пищи животного проис-
хождения 

 � работают в условиях постоян-
ного контакта с химически агрес-
сивными веществами – фенола-
ми, кадмием и другими канцеро-
генами

 � имеют хронические и неза-
леченные заболевания предста-
тельной железы и мочеполовой 
системы

 � перешагнули сорокалетний 
рубеж.

 � ведут нерегулярную половую 
жизнь. Отсутствие секса приводит 
к застойным явлениям – проста-
титу и аденоме, которые в некото-
рых случаях приводят к раку 

 � инфицированы возбудителя-
ми герпеса, ретро-вируса и цито-
мегаловируса.

Чем больше перечисленных фак-
торов присутствуют, тем выше 
риск столкнуться с онкологиче-
ским заболеванием.

СИМПТОМЫ РАКА ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

О наличии серьезной патологии 
онкологического характера могут 
говорить следующие признаки:

 � ослабление напора мочи

 � частое ночное мочеиспуска-
ние

 � выраженные отеки на ногах

 � запоры

 � уменьшение объема выработ-
ки спермы

 � боли в пояснице, области таза 
и бедер

 � снижение массы тела без 
видимых причин

 � уменьшение чувствительно-
сти в ногах и стопах

 � дискомфорт в сидячем поло-
жении.

Наличие даже одного из перечи-
сленных признаков должно стать 
поводом для немедленного визи-
та к врачу.

СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ РАКА  
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Своевременно обнаружить нача-
ло патологического процесса 
позволяет анализ на простати-
ческий специфический анти-
ген ПСА, который выступает 
онкомаркером рака простаты и 
позволяет с высокой долей уве-
ренности говорить о наличии 
заболевания. Результаты ана-
лиза обладают исключительной 
степенью достоверности и не 
нуждаются в перепроверке.

Длительное время в распоря-
жении врачей было только три 
метода лечения рака предста-
тельной железы:

 � Лучевая терапия, направлен-
ная на облучение зоны опухоли 
с целью вызвать гибель злокаче-
ственных клеток. Ограничения 
по ее применению связаны с 
многочисленными осложнени-
ями, в числе которых диарея, 
недержание мочи, ректальное 
кровотечение и эректильная 
дисфункция.

 � Хирургическое вмешательство 
методом радикальной простатэк-
томии, подразумевающее иссе-
чение и удаление железы с пора-
женными соседними тканями и 
лимфоузлами. В числе вероятных 
побочных эффектов после опера-
ции – повреждение мочеточника 
и прямой кишки, тромбоэмбо-
лия (закупорка) легочной арте-
рии, острый инфаркт миокарда и 
недержание мочи.

 � Гормональное лечение, или 
эстрогенотерапия. В числе ослож-
нений данного метода – ухуд-
шение сердечной деятельности, 
нарушения эрекции, расстрой-
ство пищеварения, увеличение 
и болезненность грудных желез.

Современный метод лечения, 
который применяется ведущи-
ми специалистами клиники АО 
«Медицина», – радиохирурги-
ческое лечение рака простаты. 
Несмотря на своё название, 
он не предполагает хирурги-
ческого вмешательства и не 
требует наркоза и разреза тка-
ней. Это  – разновидность сте-
реотаксической радиотерапии 
(SBRT), которая обеспечивает 
максимально точное подведе-
ние высоких доз облучения к 
злокачественным новообразо-
ваниям предстательной желе-
зы за ограниченное количество  
сеансов.

ПРОЦЕДУРА СОСТОИТ  
ИЗ ТРЕХ ЭТАПОВ:

 � Первым делом проводит-
ся компьютерная томография. 
Для каждого пациента создают 
индивидуальный матрас из мяг-
кого материала, который позво-
ляет комфортно лежать во время 
процедуры. Затем производит-
ся «фиксация предстательной 
железы» с помощью ректального 
баллона и наполнения мочево-
го пузыря через катетер Фолея. 
Выполняется топометрическое 
исследование. Данные МСКТ 
используются для того что-
бы определить точный размер, 
форму и расположение проста-
ты. Дополнительно использу-
ется МРТ для полной визуали-
зации предстательной железы 
и близлежащих анатомических  
структур. 

 � На втором этапе разрабаты-
вается план предстоящего ради-
охирургического лечения, кото-
рый базируется на результатах 
обследования.

 � Завершающий этап – ради-
охирургическое воздействия на 
зону опухоли. В это время важ-
но сохранять расслабленное и 
неподвижное положение тела, 
тем более что лечение не связа-
но с дискомфортом и болевыми 
ощущениями.

После завершения лечения 
госпитализация не требуется. 
Можно сразу идти домой.  

ПРОГНОЗ ЛЕЧЕНИЯ

Статистика мировой медицины 
подтверждает отсутствие при-
знаков рака простаты в течение 
пяти лет после проведения ради-
охирургического лечения у 93% 
пациентов, у 94-100% в течение 
4-х лет. Вероятность токсиче-
ских осложнений после лучевой 
терапии колеблется в преде-
лах от 0 до 5% для кишечника  
и от 2 до 10% для мочевыдели-
тельной системы.

Меры профилактики рака простаты

Снизить риск развития заболева-
ния можно с помощью следую-
щих мер:

 � ограничение в рационе 
животных жиров и красного мяса 
(особенно говядины)

 � отказ от курения и употребле-
ния алкоголя

 � активный образ жизни, регу-
лярные занятия спортом

 � выбор в пользу безопасных 
условий труда и работы, не свя-
занной с длительным сидячим 
положением.

Получить консультацию по лече-
нию рака предстательной желе-
зы методом радиохирургии в АО 
«Медицина» (клиника академика 
Ройтберга) можно по телефону  
+7 (495) 775-71-38, через мобиль-
ное приложение или личный 
кабинет на сайте медицинского 
центра.

Наряду с раком легких и злокачественными патологиями желудка рак предстательной железы замыкает 
печальную тройку лидеров часто встречающихся онкологических заболеваний. Ежегодно с ним сталкивают-
ся более 400 000 мужчин во всем мире. Пренебрежение собственным здоровьем и игнорирование очевидных 
симптомов часто становятся причинами обнаружения заболевания на запущенных стадиях, когда шансы 
на успешное лечение составляют лишь малую долю процентов. Меры профилактики и регулярный осмотр 
у уролога помогут избежать риска онкологии предстательной железы и связанных с ней многочисленных 
осложнений.

О способах диагностики и современных методах лечения рака предстательной железы рассказывает  
Корней Сергеевич Тевс, старший врач-радиотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).
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Плазмотерапия в пародонтологии:  
с заботой о здоровье ваших десен

Стоматологическое отделение

Светлана Фаезовна Багавиева, 
врач-стоматолог-пародонтолог 

Чувствительная ткань десен 
требует самого бережного воз-
действия в процессе лечения. 
Очень важно не допустить 
повреждения, чтобы исключить 
возможные побочные эффек-
ты. Отличные результаты пока-
зывает метод плазмотерапии, 
успешно прошедший клиниче-
ские испытания и доказавший 
свою высокую эффективность. 
Его использование – гарантия 
быстрого и безопасного восста-
новления десен без боли и дли-
тельного заживления с мини-
мальным риском осложнений.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА

Суть метода плазмотерапии 
заключается в инъекционном 
введении плазмы крови самого 
пациента в мягкие ткани десен. 
Кровь, взятая  из вены, на 5 минут 
помещается в центрифугу. При 
интенсивном вращении удает-
ся легко отделить плазму крови, 
которую врач-стоматолог-паро-
донтолог  набирает в шприц с 
тонкой иглой и точечно вводит в 
поражённые участки. При нали-
чии показаний перед лечением 
осуществляется обработка паро-
донтальных карманов и профес-
сиональная гигиена полости рта.

Продолжительность процедуры – 
30 минут, а ее безболезненность 
позволяет обойтись без анесте-
зии. Курс плазмотерапии состоит 
из 2-4 процедур, в зависимости 
от тяжести поражения тканей 
пародонта, которые проводятся с 
интервалом 7-10 дней

За несколько дней до манипу-
ляции следует отказаться от  
кофе, крепкого черного чая, 
алкоголя и сигарет. Исключить 
из рациона острую, солёную, 
копчёную, жареную и жирную 
пищу. Количество потребляе-
мой воды увеличить до 2 литров 
в день. Перед вмешательством  

запрещено принимать лекарства, 
разжижающие кровь (антикоагу-
лянты и аспириносодержащие 
препараты).

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАЗМОТЕРАПИИ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСЕН

 � улучшение кровообращения в 
десневой и костной тканях

 � ускоренное восстановление 
естественного оттенка и структу-
ры десен

 � уплотнение костной ткани

 � повышение местного имму-
нитета полости рта

 � улучшение обменных процес-
сов в тканях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ 
ПЛАЗМОТЕРАПИИ:

 � гингивит, пародонтит, рецес-
сия и дистрофия десен

 � ускорение приживления ден-
тальных имплантатов

 � эндокринные изменения в 
организме, в том числе постме-
нопауза

 � никотиновая зависимость.

К ограничениям по примене-
нию плазмолифтинга относятся: 
вирусные инфекции, онколо-
гические заболевания, нару-
шение свертываемости крови, 

сахарный диабет, аллергии на 
гепарин – вещество, позволяю-
щее отделить плазму крови для 
последующего ввода в десневую 
ткань.

Отечность и кровоточивость десен, ноющие боли, неудобство при жевании, чувствительность к горячему и 
холодному, неприятный запах изо рта, расшатывающиеся зубы – все это признаки воспалительных заболе-
ваний в деснах, которые требуют безотлагательного лечения. Невнимательность к своему здоровью может 
привести к полной потере зубов.

Записаться на прием к врачам-стоматологам и другим специали-
стам АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) можно через 
личный кабинет на сайте, по телефону + 7 (495) 775-71-38 и через 
мобильное приложение. 

Инновационная безоперационная методика лечения суставов – 

ОРТОКИН-терапия (ORTHOKINE®)Жизнь без боли 

Малыхин Сергей Александрович,  
врач-травматолог-ортопед

Болезнь может поражать любой 
сустав, но чаще всего она разви-
вается в области шеи, поясницы, 
колена, тазобедренных суставов 
и кистей.

Среди причин заболевания  – 
травмы, длительные физи-
ческие перегрузки суставов, 
неправильная походка или 
положение тела, генетическая 
предрасположенность, избы-
точная масса тела, малопод-
вижный образ жизни, переломы 
костей, воспаление и инфекции 
суставов, болезни нервной сис-
темы и т. д.

Методики лечения, которые тра-
диционно применяются в борьбе 
с остеоартрозом – лекарственные 

препараты и мази – направлены, 
в первую очередь, на устранение  
симптомов заболевания. Если 
они не приносят облегчения, 
назначается операция.

НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ БОЛЬ!

С конца 90-х годов XX века 
в мире широко применяется 
инновационная безопераци-
онная методика – ОРТОКИН-
терапия (ORTHOKINE®), раз-
работанная нейрохирургом и 
ортопедом из Дюссельдорфа 
доктором медицинских наук 
Питером Велингом. Сегодня 
ее применяют в 25 странах 
мира – Германии, Швейцарии, 
В е л и к о б р и т а н и и ,  Р о с с и и  
и Израиле.

ОРТОКИН-терапия – безопе-
рационное лечение, которое 
борется с воспалением локаль-
но, используя собственные 
защитные средства организ-
ма  – «полезные» сигнальные 
белки. В больной сустав вво-
дится инъекция, полученная 
из сыворотки крови пациента, 
никакие дополнительные лекар-
ственные вещества при этом не 
добавляются. Благодаря этому 
блокируются разрушающие хря-
щевую ткань вещества, а недо-
статок защитных белков вос-
полняется. ОРТОКИН-терапия 
обеспечивает поврежденный 
сустав собственными белками 
организма, подавляя процесс  
остеоартроза.

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА?

Перед назначением ОРТОКИН-
терапии в обязательном порядке 
назначается МРТ или КТ повре-
жденного сустава для того, чтобы 
оценить его состояние и подо-
брать оптимальную продолжи-
тельность лечения.

Далее методика лечения выгля-
дит следующим образом:

1. С помощью шприца EOT®II в 
стерильных условиях клиники у 
пациента забирается небольшое 
количество крови из локтевой 
вены. 

2. Кровь помещается в инку-
батор на 6-9 часов для выра-
ботки аутогенного «хорошего»  
белка

3. Кровь перемещается в цент-
рифугу и вращается до тех пор, 
пока сыворотка крови, содержа-
щая IL-1RA, отделится от осталь-
ных клеток крови.

4. После асептической фильтра-
ции сыворотка готова к приме-
нению.

Процедура введения ОРТОКИН-
плазмы занимает не более  
15 минут! Это не больно, 
б е з о п а с н о  и  б ы с т р о ! 
Единственный дискомфорт, 
который придётся перенести, – 
забор крови из вены для ее 
последующей обработки.

Облегчение наступает, как пра-
вило, после первой процедуры. 
После нескольких сеансов прохо-
дит боль, исчезает отек, восста-
навливается подвижность.

Продолжительность терапии 
индивидуальна и определяется 
лечащим врачом. В среднем это 
1-2 инъекции в неделю в течение 
2-3 недель.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОМОГАЕТ 
ОРТОКИН-ТЕРАПИЯ?

Лечения артроза в следующих 
суставах:

 � Голеностопный 

 � Коленный 

 � Тазобедренный 

 � Плечевой 

 � Суставы запястья и пальцев

 � Межпозвоночные суставы 

Получить консультацию врача-
ортопеда и пройти курс лечения 
по методике ОРТОКИН-терапия 
в АО «Медицина» (клиника ака-
демика Ройтберга) вы можете по 
телефону +7 (926) 988-22-38. 

По статистике сегодня каждый третий человек старше 30 лет испытывает боль в суставах. Ноющие боли в 
руках и ногах, усиливающиеся при смене погоды, «щелчки» в коленях, «заклинивание» шеи, дискомфорт в обла-
сти поясницы – все это признаки широко распространенного заболевания суставов остеоартроза. 
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Для чего нужна МРТ?

Детальное сканирование всего организма  
с самой высокой точностью  

Диагностическое отделение 

Современная медицина 

Оксана Евгеньевна Платонова, 
заведующая диагностическим 
отделением, к.м.н.  

Диагностическое отделение рас-
полагает огромным спектром 
оборудования для проведения 

всех видов инструментальной 
диагностики. Это аппараты 
для ультразвукового иссле-
дования, рентгена, ЭКГ, ЭХО-
кардиографии, маммографии, 
электроэнцефалографии и высо-
котехнологичные медицинские 
приборы последнего поколения 
для проведения компьютерной 
томографии и радиоизотопной 
диагностики.

В арсенале отделения – два рен-
тгеновских аппарата, два маг-
нитно-резонансных томографа, 
один из которых – SIEMENS 3 Тл 
позволяет детально обследовать 
все органы и системы челове-
ческого организма, не оказывая 
при этом никакого вреда. У это-
го аппарата очень высокая чув-
ствительность и напряженность 
магнитного поля. Приоритетным 
для него является исследование 
головного мозга.

Также у нас имеются два ком-
пьютерных томографа 128 и 512 
срезов. Компьютерный томограф 
Siemens Somatom Definition 64 
позволяет в два раза увеличи-
вать скорость сбора информации 
при низкой лучевой нагрузке, а 
Revolution CT GE Healthcare (512 
срезов) сканирует сердце и сосу-
ды всего за 0,2 секунды. Это один 
полный оборот вокруг сердца. 
Изображения при этом полу-
чаются высочайшего качества 
независимо от частоты сердеч-
ных сокращений.

Позитронно-эмиссионная томо-
графия, совмещенная с ком-
пьютерной томографией (ПЭТ/
КТ) и однофотонная эмиссион-
ная компьютерная томография 
(ОФЭКТ) на сегодняшний день 
являются наиболее перспек-
тивными методами диагности-
ки для выявления опухолевых 

процессов. В клинике имеется 
два современных высокотехно-
логичных сканера ПЭТ/КТ с низ-
кой лучевой нагрузкой, которые 
позволяют обнаруживать боль-
ные клетки максимально точ-
но. Технология ОФЭКТ помимо 
онкологии применяется так-
же для выявления патологи-
ческих изменений в почках, 
щитовидной железе, кардиоло-
гии, пульмонологии, урологии  
и т.д.

В последнее время мы начали 
активно работать с искусствен-
ным интеллектом по описанию 
снимков грудной клетки, как при 
проведении рентгена, так и КТ. 
Описание исследования теперь 
готово менее чем за 3 секунды. 
Специалисту же для расшифров-
ки снимка требуется около 20 
минут. Точность системы состав-
ляет 95-98%.

Ждем всех на диагностику.  
Это точно, быстро, удобно  
и безопасно!

Магнитно-резонансная томогра-
фия на сегодняшний день явля-
ется наиболее точным и высоко-
технологичным методом меди-
цинской визуализации, который 
позволяет выявить патологиче-
ские изменения в тканях и вну-
тренних органах. Исследуемый 
орган визуализируется на экра-
не томографа максимально чет-
ко, так как разрешающая спо-
собность МРТ крайне высока. 
Снимки позволяют в деталях рас-
смотреть структуру внутренних 
органов и с наибольшей точно-
стью определить причину разви-
тия патологий, а также поставить 
верный диагноз и определиться с 
тактикой лечения.

Диагностика проводится с 
использованием магнитных 
полей высокой мощности без 
ионизирующего излучения. Она 
абсолютно безвредна и безопас-
на даже для маленьких детей и 
беременных женщин. А также не 
имеет ограничений по количест-
ву исследований.

Полученные изображения выво-
дятся на монитор компьютера, 
но при необходимости их мож-
но распечатать или переме-
стить на электронный носитель. 
Количество изображений, полу-
ченных за время исследования, 

варьируется от 300 до 1000 в 
зависимости от области сканиро-
вания и поставленных задач. 

Основной характеристикой маг-
нитно-резонансного томографа 
является напряженность магнит-
ного поля и измеряется в Теслах 
(Тл).

 В клинике «Медицина» установ-
лен томограф MAGNETOM Skyra 
Siemens с напряженностью маг-
нитного поля 3 Тесла, что намно-
го выше, чем в других россий-
ских клиниках. 

К его несомненным преимущест-
вам относится:

 � Возможность получить мак-
симальное количество снимков  в 
высоком разрешении за 20 минут 
сканирования 

 � Толщина среза при сканиро-
вании до 0,5 мм, что позволяет 
формировать 3D-изображения с 
их последующей реконструкци-
ей в любой плоскости без поте-
ри качества. Это необходимо для 
определения патологии на ран-
них стадиях и позволяет выявить 
даже самые минимальные изме-
нения.

Основными показаниями для 
проведения МРТ являются следу-
ющие заболевания:

 � Болезни головного и спинно-
го мозга

 � Позвоночника

 � Органов брюшной полости

 � Малого таза

 � Крупных сосудов

 � Суставов

 � Молочных желез. 

В клинике «Медицина» имеется 
возможность для проведения как 
базовых исследований в очень 
высоком качестве за короткое 
время, так и уникальных исследо-
ваний с особенным набором про-
грамм (в том числе, с учетом поже-
ланий направляющего врача):

 � Нейровизуализация при болез-
ни Альцгеймера. Прицельное 
исследование  височных долей 
головного мозга. 

 � Н е й р о в и з у а л и з а ц и я  п р и 
болезни Паркинсона. Детальная 
визуализация среднего моз-
га специальными протоколами 
(T2SWI_3D), чувствительными к 
меланину. 

 � Нейровизуализация при эпи-
лепсии. Набор программ в высо-
ком разрешении и с минималь-
ной толщиной среза. 

 � Нейровизуализация при рас-
сеянном склерозе. Совместное 
исследование головного и спин-
ного мозга с контрастным препа-
ратом. 

 � Н е й р о в и з у а л и з а ц и я  п р и 
нейроваскулярном конфликте. 
Высокоточная визуализация 
черепно-мозговых нервов (ЧМН) 
и определение возможной ком-
прессии. 

 � Углубленная нейровизуали-
зация головного мозга. Набор 
программ с тонкими срезами 
и высоким разрешением для 
планирования хирургического 
и стереотаксического лечения. 
Предусматривает изменение 
списка и характеристик про-
грамм по запросу пациента или 
лечебного учреждения. 

 � Трактография. Методика, 
позволяющая оценить диффузию 
молекул воды вдоль миелиновой 
оболочки нервных волокон. 

 � Перфузия. Исследование кро-
воснабжения тканей мозга. 

 � Гидро-МРТ. Обнаружение при-
знаков патологии тонкой кишки 
(болезнь Крона и ее осложнения, 
новооб

Записаться на МРТ и другие диаг-
ностические исследования в АО 
«Медицина» (клиника академика 
Ройтберга) можно через личный 
кабинет на сайте, по телефону  
+7 (495) 775 -71- 38, через мобиль-
ное приложение.  

Развитие современной медицины в последние десятки лет идет бурными темпами. Появилась возможность 
диагностировать заболевания на самой ранней стадии, когда еще возможно эффективное лечение и быстрое 
возвращение к нормальной жизни. Несомненное преимущество передовых методов диагностики – их абсолют-
ная безопасность, быстрота выполнения и высокая точность.
Об особенностях проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ) рассказывает Михаил Ашотович 
Никогосян, врач-рентгенолог МРТ АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Skyra (МРТ) 3 Тл

КТ GE Revolution, выполняющий 
512 «срезов» за 1 мин
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Центр компетенций лабораторных  
исследований

Высококвалифицированная медицинская помощь  
в соответствии с международными стандартами 

2-е диагностическое  
отделение 

Стационар

БУДУЩЕЕ  
ЗА МАЛОИНВАЗИВНЫМИ 
МЕТОДИКАМИ

Привлекательность развития 
лабораторной диагностики свя-
зана с малоинвазивным харак-
тером вмешательства. Гораздо 
предпочтительнее подтвердить 
диагноз с помощью анализа 
крови, который дает количе-
ственную оценку происходя-
щих изменений. На расшире-
ние применения неинвазивных 
и малоинвазивных методов 
исследования делается ставка во 
всем мире. Рост компетентного 

спроса, который подстегивает  
появление большого количества 
открытых источников на меди-
цинскую тему, требует от меди-
цинского учреждения соответ-
ствующего ответа. А пациент, в 
свою очередь, хочет услышать от 
врача на каждом приеме что-то 
новое, требует чуда.

Сегодня врачи наших отделений 
используют для диагностики 750 
различных исследований, что пол-
ностью покрывает клинические 
потребности. Но медицина бурно 
развивается. Каждый год появля-
ются более информативные мето-
дики исследований по каждой 
медицинской специальности. В 
текущем году мы планируем уве-
личить перечень доступных иссле-
дований, как минимум вдвое. 

ВОЗМОЖНОСТИ  
МОЛЕКУЛЯРНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ 

Наиболее перспективными для 
практики мы видим различные 
направления молекулярной диаг-
ностики. Благодаря им, коренным 
образом изменилась диагности-
ка аллергических заболеваний. 

Кожные пробы уходят в прошлое, 
их место занимает тестирова-
ние по анализу крови. С помо-
щью только одного исследования 
можно выявить предрасположен-
ность к аллергической реакции 
на 112 аллергенов – «Аллергочип 
ImmunoCAP ISAC, 112 аллерго-
компонентов». Это быстро, удоб-
но и максимально безболезненно.

Иммуногистохимические мето-
ды позволяют выбирать щадя-
щую таргетную терапию рака, а 
еще могут быть использованы 
в диагностике, например, при 
таком заболевания как целиа-
кия. Выявление генетических 
особенностей, способных повли-
ять на эффективность таргетной 
терапии и правильный подбор 
стратегии лечения, приобретает 
огромное значение.

Бактериология, в связи примене-
нием масс-спектрометров стала 
намного более быстрой и точной. 
Применение жидкостной цито-
логии увеличивает достовер-
ность диагностики рака шейки 
матки в несколько раз, а также 
применяется в диагностике рака 
молочной железы, рака проста-
ты, рака щитовидной железы.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
МЕДИЦИНСКОЙ  
ГЕНЕТИКИ

Развитие современных 
технологий анализа ДНК 
методом прямого про-
чтения последователь-
ности нуклеотидов (сек-
венирование) существенно 
расширило возможности меди-
цинской генетики в области 
диагностики и профилактики 
наследственных заболеваний. 
Одним из приложений данных 
технологий стала неинвазив-
ная пренатальная диагностика 
изменения числа хромосом и 
пола у плода на ранних сроках 
беременности. Согласно отче-
ту Markets and Markets2, в 2019 
году глобальный рынок неинва-
зивнного пренатального теста 
(НИПТ) составил 3,9 миллиар-
да долларов, при прогнозном в 
13,5%, к 2024 году объем рынка 
составит 7,3 миллиарда долла-
ров. Та же тенденция наблю-
дается и в России. Факторами 
роста являются высокий риск 
хромосомных абнормальностей 
с увеличением возраста мате-
ринства, возрастающие пред-
почтение неинвазивных мето-
дов исследования, улучшение 
ситуации с государственным 
возмещением стоимости тести-
рования, увеличение осведом-
ленности о НИПТ.

В клинико-диагности-
ческой лаборатории 
АО «Медицина» 
(клиника академи-
ка Ройтберга) вы 
можете провести 
практически все 

виды исследований, 
которыми располага-

ет современная меди-
цина. 

Записаться на исследование 
можно через личный каби-
нет на сайте, по телефону  
+7 (495) 775 -71-38 и через 
мобильное приложение клиники 
АО «Медицина».  

Лабораторные исследования, которые проводятся в клинико-диагностической лаборатории АО «Медицина», 
позволяют обнаружить изменения, происходящие в организме на клеточном и молекулярном уровнях. О пер-
спективах развития лабораторной диагностики и прогрессивных методах постановки диагноза рассказывает 
заведующий 2-м диагностическим отделением, к.м.н. Максим Геннадьевич Терский.

Во 2-м диагностическом отде-
лении помимо полного объ-
ема гематологических, био-
химических, гормональных 
и гистологических исследо-
ваний, производятся следую-
щие методы тестирования: 

 � онкомаркеры 

 � аллергодиагностика 

 � цитология

 � иммуногистохимия 

 � анализ на микроэлемен-
ты и витамины

- Наталья Владимировна, глав-
ный вопрос, который волнует 
наших читателей, чем меди-
цинская помощь в стационаре  
АО «Медицина» отличается от дру-
гих медицинских учреждений?

- Основным приоритетом кли-
ники «Медицина» всегда было 
и остается удовлетворение всех 
нужд и потребностей пациентов. 
Если человек обратился к нам за 
помощью, он должен получить 
ее на всех этапах и обязательно 
высочайшего качества. Это то, 
что обеспечивает нам лояльность 
пациентов уже на протяжении 
30 лет. Поэтому система работы 
стационара в клинике выстрое-
на в совершенно непривычном 
для российского человека фор-
мате, но совершенно понятном 
для европейцев. У нас нет вра-
чей, которые работают только 
в стационаре. Все наши вра-
чи – высококвалифицированные 

хирурги, которые ведут прием и 
в поликлинике, и в стационаре. 
Они сопровождают пациента от 
первого посещения клиники до 
успешного окончания лечения.

А как это происходит в район-
ной поликлинике? Больного смо-
трит врач, дает направление на 
обследование, во время которого 
выяснятся, что нужна операция. 
Человек направляется в больницу, 
где им занимается другой врач, 
который никак не соприкасает-
ся с первым специалистом. После 
выписки пациент идет уже к треть-
ему доктору в реабилитационный 
центр. На протяжении решения 
одной проблемы пациент теряет 
колоссальное количество време-
ни, перемещаясь из одного места в 
другое. Международные стандар-
ты JCI и мировая практика сегод-
ня говорят о том, что большинство 
врачебных ошибок совершаются 
тогда, когда пациент передает-
ся из рук в руки. Получается, как 
в известной пословице: «У семи 
нянек дитя без глаза!». То есть за 
конечный результат никто ответ-
ственности не несет.

- При обращении в стационар  
АО «Медицина» не получается ли 
однобокий взгляд на проблему, 
ведь всегда важно альтернативное 
мнение специалистов?

- Ни в коем случае! Второе важ-
ное преимущество, которое 
реализовано в клинике, – муль-
тидисциплинарный подход.  

Стационар – это лишь часть боль-
шого многофункционального 
центра с огромными диагности-
ческими возможностями, физи-
отерапией, подключением смеж-
ных специалистов. При обраще-
нии к нам в клинику пациентам 
не нужно терять время. От пер-
вого обращения до комплексно-
го обследования может пройти 
всего несколько часов. У каж-
дого пациента всегда есть  воз-
можность получить консульта-
цию другого специалиста для 
составления «второго мнения». 
Например, при назначении лече-
ния онкологическому пациенту 
обязательно проводится вра-
чебный консилиум, на котором 
выносится окончательное реше-
ние и назначается план лечения. 

Если пациент доверяет нам 
свое здоровье, мы всегда под-
ходим комплексно. Не так, как,  

например, в других специализи-
рованных центрах, где сконцен-
трированы врачи только одной 
специализации и, в случае воз-
никновения проблемы или ослож-
нения, вынуждены обращаться за 
помощью в другие медицинские 
учреждения и терять время. Мы 
отвечаем за здоровье каждого 
пациента целиком.

- Какие заболевания лечат в стаци-
онаре АО «Медицина»?

 - Мы проводим хирургические 
операции и оказываем терапев-
тическое лечение по очень широ-
кому спектру заболеваний. Это 
практически все направления 
медицинской помощи, которые 
представлены в клинике: сер-
дечно-сосудистая система, ЖКТ, 
гинекология, урология, лечение 
заболеваний суставов и позво-
ночника, неврологические забо-
левания, комплексный подход к 
лечению онкологии, включаю-
щий в себя хирургию, химиотера-
пию и лучевую терапию. Полный 
спектр медицинской помощи по 
66 медицинским направлениям.

- Расскажите подобнее, как устро-
ен стационар? 

- Пожалуй, главная его особен-
ность в том, что здесь ничего не 
напоминает больницу. Палаты 
выполнены по стандартам 
пятизвездочного отеля с участи-
ем профессиональных дизай-
неров. Если кто-то из пациен-
тов желает не прерывать рабо-
ту во время госпитализации, 
мы предлагаем двухкомнатные 
палаты люкс: в одной комнате – 
спальное место, в другой – каби-
нет, где даже можно проводить 
встречи. По желанию наших 
больных, в палате могут нахо-
диться родственники. Для них 
мы ставим кресло-кровать. 

Еще у нас есть такая эксклю-
зивная услуга, действующая по 
принципу smart-технологии, – 
24-часовое видеонаблюдение по 
выделенному каналу за находя-
щимся на лечении больным. Это 
делается с согласия пациента 
для удобства родственников. 
Они могут в любой момент из 
любой точки мира «заглянуть» в 
палату и убедиться, что там все 
хорошо. 

Новые технологии предусматри-
вают также возможность доступа 
к медицинской карте в электрон-
ной истории болезни. Кстати, мы 
были первыми, кто открыл для 
пациентов доступ к их истории 
болезни еще в 2008 году. 

Записаться на консультацию к 
специалистам АО «Медицина» 
можно через личный каби-
нет на сайте, по телефону  
+7 (495) 775-71-38 и через мобиль-
ное приложение клиники.

Если судьба привела в больничный стационар, не нужно расставаться с привычным комфортом. В стационаре 
АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) вы можете рассчитывать не только на эффективное и без-
опасное лечение, но и на сервис, как в 5-звездочном отеле. О том, как устроена система оказания медицинской 
помощи в стационаре АО «Медицина», рассказывает главный врач стационара, врач-терапевт высшей кате-
гории, д.м.н., профессор Наталья Владимировна Кондратова.
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Институт ядерной медицины в Химках:  
первый в России, один из крупнейших в Европе

Актуальное в медицине

Михаил Борисович Долгушин, 
руководитель ИЯМ (Химки), 
д.м.н., профессор РАН

В институте будут представле-
ны медицинские системы само-
го высокого экспертного класса, 
предназначенные для диагно-
стики и лечения онкологиче-
ских и других опасных для жиз-
ни заболеваний, основанные на 
следующих ключевых методах: 
радионуклидная и лучевая диаг-
ностика, радионуклидная тера-
пия, лучевая терапия, брахитера-
пия и тераностика. В комплексе 
они создают уникальное реше-
ние при сложных системных 
заболеваниях.

РАДИОНУКЛИДНАЯ  
ДИАГНОСТИКА

Современные методики позво-
ляют обнаружить патологи-
ческие изменения тканей и 
органов почти на клеточном 
уровне, на самых ранних стади-
ях заболевания. Такой подход 
значительно повышает шансы 
на выздоровление и экономит 
средства на лечение. Среди них – 
радионуклидная диагностика. 
Это комплекс исследований, 
основанный на ионизирующем 
излучении и введении в орга-
низм радиофармацевтических  

лекарственных препаратов 
(РФЛП), позволяющих полу-
чить данные о функциональных 
изменениях тканей.

У радионуклидной диагностики 
немало преимуществ:

 � Малоинвазивность метода 
(введение РФЛП проводят стан-
дартно, внутривенно)

 � Минимум ограничений и 
побочных действий

 � Низкая лучевая нагрузка с 
учетом того, что сканируется 
весь организм

 � Максимально эффективная 
оценка органов, а также обнару-
женных патологических процес-
сов

 � Возможность проводить 
обследования амбулаторно  
(всего 25-40 минут на 1 исследо-
вание)

 � Повторные обследования без 
вреда для здоровья

РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ

Применяется для таргетного 
(прицельного) лечения множе-
ственных метастазов, при пра-
вильном подходе дает очень 
мало побочных эффектов и 
минимально воздействует на 
здоровые ткани при этом обла-
дает выраженным воздействием 
на опухоль.

Процедуры хорошо переносят-
ся и требуют короткого времени 
госпитализации. Возможно лече-
ние амбулаторно при сохранении 
привычного образа жизни.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

Это направление реализует-
ся для того, чтобы повысить 
эффективность хирургического  

вмешательства, а также уве-
личить возможности хирур-
га перед удалением опухоли. 
Использование лучевой терапии 
снижает частоту рецидивов, раз-
вития метастазов.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЯМ

В Институте ядерной медицины 
будут применяться технологии 
«завтрашнего дня» –методики, 
основанные на самых современ-
ных технологиях, но все еще уни-
кальные для России.

Ethos™ therapy. Это так называе-
мая адаптивная терапия. Для ее 
реализации используют первый 
в нашей стране аппарат, кото-
рый управляется искусствен-
ным интеллектом. Благодаря 
этому техника подстраивает-
ся под опухоль и параметры 
каждого отдельного пациен-
та. В результате пораженные 
ткани обрабатываются эффек-
тивнее, а здоровые остаются  
интактными.

Тераностика. Абсолютно новый 
подход к созданию фармацевти-
ческих композиций позволяет 
объединить несколько задач в 
одну. Это и диагностика, и тера-
пия заболевания. Например, 
препарат может одновременно 
выявлять раковые клетки, нахо-
дящиеся в тканях, и уничтожать 
их. Перспективный метод дает 
надежду на то, что в будущем 
можно будет значительно замед-
лять развитие метастазов и даже 
предотвращать их.

Радионуклидная терапия на 
основе новых препаратов. Если 
сейчас это изотопы йода-131, 
самария-153 и стронция-89 (все 
это будет в ИЯМ), то в дальней-
шем планируется расширить 
возможности лечения, добавив  
препараты с такими радионукли-
дами, как рений-188, радий-223 
и лютеций-177. Это значительно 
повысит шансы многих пациен-
тов на выздоровление.

Собственное производство РФП 
(радиофармацевтических препа-
ратов). Деятельность ИЯМ в этом 
направлении станет существен-
ным вкладом в развитие россий
ского фармацевтического рынка.
Институт ядерной медицины  

в Химках – это возможности для 
эффективного лечения тысяч 
пациентов, самая современная 
площадка такого типа в стране и 
крупный центр для научной рабо-
ты. Цель института не только в 
помощи пациентам, но и в том, 
чтобы накапливать собственные 
знания, обучать коллег из других 
клиник и в перспективе повышать 
качество помощи онкологическим 
пациентам по всей стране.

В первом квартале 2021 года в подмосковных Химках откроется круп-
нейший на территории Восточной Европы уникальный многофункцио-
нальный медицинский научно-исследовательский центр Институт ядер-
ной медицины (ИЯМ). Более 20 тыс. кв. метров площади, самое прогрес-
сивное диагностическое оборудование, терапия и научная деятельность 
в сфере онкологии. Этот масштабный и амбициозный проект - воплоще-
ние 30-летнего опыта практической работы клиники АО «Медицина» и 
собирательный образ всех научных компетенций отечественной и миро-
вой медицины в диагностике и лечении онкологических заболеваний. 

 � Самое передовое медицин-
ское оборудование: 9 линейных 
ускорителей электронов, 4 ска-
нера для ПЭТ/КТ исследований, 
сканер ОФЭКТ/КТ для диаг-
ностики и дозиметрии, МРТ 
сканер напряженностью поля 
3 Тесла, 4 КТ-симулятора для 
Лучевой Терапии.

 � Все для приема большо-
го количества пациентов. 
Отделение радионуклидной 
терапии — 4 600 пациентов  
в год с учетом амбулаторных 
посещений и 14 специали-
зированных коек стациона-
ра, отделение диагностики —  
45 000 посещения в год, отде-
ление лучевой терапии готово 
принять до 15 600 пациентов 
в год.

 � Специалисты с колоссаль-
ным опытом и стажировка-
ми в лучших клиниках США, 
Израиля и Европы. 

 � Удобное расположение. 
Пять километров от МКАД 
рядом с магистралью Москва-
СПб, пять минут езды от аэро-
порта Шереметьево.

 � Первый медицинский центр 
страны с сертификацией по 
системе LEED (зеленые техно-
логии). Это означает, что объект 
построен и работает по самым 
высоким стандартам энергос-
бережения и экологичности.

 � Стильные интерьеры и ком-
фортные условия для удобства 
пациентов. 

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ ЭТО:

Особенная помощь в период пандемииФонд «Врачебное братство»

ПОДДЕРЖКА ВРАЧЕЙ –  
ПЕНСИОНЕРОВ

В  д е к а б р е  2 0 2 0  г о д а 
Б л а г от в о р и т ел ь н ы й  ф о н д 
«Врачебное братство» совместно с 
крупнейшим поставщиком высо-
котехнологичного медицинского 
оборудования MEDFORD прове-

ли благотворительную акцию в 
поддержку 20 врачей-ветеранов 
Великой отечественной войны 
и труда, оказавшихся особенно 
незащищенными в период панде-
мии COVID-19. Каждому ветерану 
был вручен подарочный пакет 
с набором продуктов к празд-

ничному столу. Нуждающимся в 
медикаментозном лечении были 
приобретены лекарства. По сло-
вам Светланы Васильевны из г. 
Троицка: «Ваша помощь вселяет 
уверенность, если о нас помнят 
и заботятся, значит, мы делали 
хорошее дело. Мы сразу выпрям-
ляемся, у нас появляются силы. 
Вы дарите нам желание жить».

ВЕДУЩИЕ РОК-МУЗЫКАНТЫ 
ПОДАРИЛИ СВОИ ПЕСНИ  
ВРАЧАМ 

24 декабря БФ «Врачебное брат-
ство» совместно с Ассоциацией 
«МИР-МИО» и радиостанцией 
«НАШЕ Радио» организовали бла-
готворительный концерт «ЗВУКИ 
ДОБРА» в поддержку медицин-
ских работников, сражающихся с 

пандемией коронавируса. Во вре-
мя онлайн-трансляции был орга-
низован сбор пожертвований для 
адресной помощи пострадавшим 
врачам. Светлана Сурганова, Найк 
Борзов, Сергей Бобунец, Мара, 
Петр Налич, «Конец Фильма», 
LOUNA, «Ногу Свело!», Алексей 

Горшенев, «Мураками», «Маша 
и Медведи» выступили со слова-
ми благодарности и призывами 
о помощи. Между концертны-
ми выступлениями прозвуча-
ли личные обращения врачей 
АО «Медицина», в которых они 
напомнили о необходимости  
беречь друг друга и быть чуткими 
к тем, кто ежедневно рискует сво-
ей жизнью ради других. Концерт 
посмотрели более 1 млн зрителей. 

По  всем вопросам рабо-
ты БФ «Врачебное братст-
во» обращайтесь по телефону  
+7 (495) 775-71-40 (доб.19-45) 
или по e-mail: fond@medicina.ru. 
Информацию о работе Фонда и 
условиях получения материаль-
ной помощи можно получить на 
сайте fond.medicina.ru
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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, Ирина Яковенко, 
выпускающий редактор

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

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Вся история медицины в одной коллекцииЭто интересно

В коллекции более 1000 экспо-
натов из разных стран мира – 
России, Италии, Испании, 
Германии, Израиля, США, 
Китая и т. д. Радующие 
глаз разноцветные фигур-
ки из муранского стекла, 
музыкальные шкатулки из 
Сан-Франциско, марионет-
ки, глиняные копилки, суве-
нирная керамическая плит-
ка, фарфоровые статуэтки, 
работы известных масте-
ров со всего мира – все 
на медицинскую тема-
тику.

«Сначала я сам покупал при-
глянувшиеся сувениры на 

медицинскую тему, когда 
ездил с лекциями по разным 

университетам мира. А 
потом мне их начали 
дарить», – рассказыва-
ет Президент клини-
ки АО «Медицина» Г.Е. 

Ройтберг. – Например, в 
коллекции есть медицинские 
инструменты, найденные при 

раскопках в Иерусалиме. 
Им около 2000 лет. Это 
подарок израильских 
коллег».  

С каждой фигуркой связана 
своя история. И таких исто-
рий у Григория Ефимовича 
Ройтберга  – больше тысячи. 
Особую значимость имеет работа 
выдающегося мастера фарфоро-
вой скульптуры Асты Давыдовны 
Бржезицкой «Доктор с малень-
кой пациенткой». 

«Эту скульптуру Аста Давыдовна 
вручила известному хирургу, 
академику АН СССР Александру 
Николаевичу Бакулеву, после 
того, как он успешно проопери-
ровал ее дочь, – делится воспо-
минаниями Г.Е. Ройтберг. – Затем 
Бакулев подарил это произве-
дение искусства своему люби-
мому ученику, легендарному, 
выдающемуся хирургу Виктору 
Сергеевичу Савельеву, 
который 
впоследст-
вии пере-
дарил 
его 
мне, 
зная о 
моем 
увлече-
нии».

Е с т ь  в 
коллекции и памятный 
подарок от Иосифа Давыдовича 
К о б з о н а  –  н а с т о я щ и й 
медицинский саквояж начала 
XX века, принадлежащий 
одесскому врачу Фельдману,  

у которого лечился 
известный 
криминальный 
авторитет 
Мишка 
Япончик.  

В свое время 
Иосиф 
Давыдович 
привез  его 

из гастролей 
по Одессе и передал 

в дар Григорию Ефимовичу 
Ройтбергу.

Не меньший интерес представ-
ляют репродукции известных 
картин, в сюжетах которых запе-
чатлелись целые эпохи.

«В XV веке считалось, что умст-
венные отклонения связаны с 
тем, что в человеческой голо-
ве есть лишние камни. Если их 
удалить, то человек сразу же 
поумнеет, – рассказывает Г. Е. 
Ройтберг. – Были шарлатаны, 
которые занимались такими опе-
рациями. Больного привязывали 
к стулу, рассекали кожу, после 
чего с ловкостью фокусника 
доставали припасенный заранее 
камень, выдавая его за камень, 
извлеченный из разреза. Все это 
нашло отражение в картинах 
знаменитых живописцев пери-
ода Возрождения – Иеронима 
Босха и Рембрандта «Извлечения 
камня глупости».

Немногие знают, что в АО «Медицина» есть музей сувениров на медицинскую тематику из личной коллекции 
Президента клиники Григория Ефимовича Ройтберга. Он располагается на 10 этаже 1-го корпуса. Некоторые 
экземпляры из этой коллекции можно увидеть на первом этаже клиники рядом с кафе «Доктор». 

По некоторым экземплярам 
можно изучать историю не 
только медицинского дела, но 
и отдельно взятого государст-
ва. В коллекции есть китайская 
фарфоровая статуэтка обна-
женной женщины, подарен-
ная профессором Цфи Фуксом. 
В Древнем Китае считалось 
неприличным, чтобы врач-
мужчина проводил осмотр 
раздетой пациентки. Согласно 
конфуцианскому этикету, 
осмотр женщины из знатной 
семьи мог проводиться только 
через посредницу – служанку, 
которая на своем обнажен-
ном теле показывала те места, 
которые вызывали беспокой-
ство у госпожи. Некоторые 
врачи носили с собой фарфо-
ровую статуэтку обнаженной 
женщины, заменяющей роль 
прислуги. На ней по специ-
альной инструкции пациен-

тки отмечали больные места.  
На основе этих отметок врач 
ставил диагноз. Эта фигурка 
передавалась из поколения в 
поколение и служила медикам-
мужчинам наглядным пособи-
ем при постановке диагноза 
до тех пор, пока в конце 900-х 
годов I века в Китае не появи-
лись первые дипломирован-
ные врачи-женщины.

Фото Анастасии Федоренко«


