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Впервые в Королёве. Новейшие разработки отечественной медицины

Заживляющий раны
Центр
«второго
мнения»
«Свыше 500 жителей Подмосковья получили консультацию специалистов Центра
«второго мнения», работающего на базе Московского областного научно‐исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Уже
удалось проанализировать
более 380 исследований по
КТ и МРТ, а также более 100 –
по флюорографии и маммографии», – сообщила первый
заместитель Председателя
Правительства Московской
области Ольга Забралова.
Как напомнила первый
зампред областного Правительства, проект по созданию Центра «второго мнения» на базе МОНИКИ начал
функционировать в январе 2018 года. Работа такого
центра позволяет получить
консультацию высококвалифицированных медицинских специалистов жителям
со всего Подмосковья, даже
самых отдалённых населённых пунктов.
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Свыше
жителей
Подмосковья
получили консультацию специалистов Центра «второго
мнения».
Как в свою очередь отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, теперь врачи на местах, столкнувшись с тяжёлым случаем, могут направить запрос
в МОНИКИ, где с результатами исследования ознакомятся ведущие специалисты, при необходимости к
этой деятельности возможно будет подключить и врачей из других медучреждений региона.
«В ближайшем будущем
планируется
наращивать
обороты и объёмы по подготовке «второго мнения», а
также оптимизировать процессы с учётом пожеланий
врачей на местах и пациентов», – добавил Дмитрий
Марков.
По словам министра, это
стало возможным благодаря реализации проекта по
созданию Единой рентгенологической информационной системы (ЕРИС).
Отметим, что в 2017 году
в единую сеть удалось подключить порядка 170 тяжёлых медицинских аппаратов
в учреждениях здравоохранения Подмосковья.

«Плазморан»
Клиника
Семейной Медицины
ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА

Наша отечественная медицина выходит сегодня на
новый уровень приборостроения. Создан уникальный
прибор, заживляющий незаживающие раны, – «Плазморан». Это открытие заявило о себе громко на весь мир.
Новый аппарат заметно улучшает качество жизни
пациентов с труднозаживающими ранами, позволяет
эффективно вылечить сложные поражения кожи. Клиника
семейной медицины в числе первых в России получила от
разработчиков это новейшее оборудование. Теперь и у
жителей Королёва появилась возможность проверить его
на себе. О новой качественной медицине и пойдёт наш
разговор с главным врачом Клиники семейной медицины,
хирургом, кандидатом медицинских наук Нугзаром
Маркозовичем Багаури (на фото).
Одним из специализирующих направлений Клиники семейной медицины в городе Королёве является лечение неизлечимых, на первый взгляд, трофических язв
и ран. Результаты радуют?
– За это время нашими
специалистами были излечены сотни больных не только
жителей Королёва, но и других регионов России, иностранных граждан.
– Но новейшее оборудование должны обслуживать
и квалифицированные специалисты, которых, к сожалению, у нас не хватает…
– Я согласен. В стране есть
такая проблема. Слагаемыми
же нашего успеха в этом нелёгком деле являются конечно же высокий профессионализм сотрудников, детальное обследование пациентов
и постановка правильного
диагноза, индивидуальный
подход и доброжелательное
отношение сотрудников к пациентам. В арсенале методов
лечения и диагностики центра новейшие разработки отечественных учёных.
– Расскажите немного
подробнее.
– Так, для лечения незаживающих ран и трофических язв применяется аргоно-плазменная установка «Плазморан», получившая самую высокую оценку
министра здравоохранения
России Вероники Скворцовой и министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова. В
комплексе лечения, наряду с собственными наработками, облучение аргонной струёй практически гарантирует заживление язв и
ран любой давности и площади поверхности.
В лечебном процессе активно используются повязки для лечения ран, разработанные и усовершенствован-

ные нашими сотрудниками,
лазерное облучение и другие прогрессивные методы.
В особо сложных случаях у
нас применяется метод внутриартериального введения
лекарственных препаратов,
что практикуется в не многих клиниках России.
– Позволяет ли данный
метод лечить такие трудноизлечимые недуги, как диабетическая стопа?
– Да. И успешно. Кроме
этого мы лечим облитерирующий атеросклероз сосудов
нижних конечностей различных стадий, гангрену нижних
конечностей и др. Обычно
подобные инъекции проводятся под контролем УЗИ, чередуются с внутривенными
капельными вливаниями. Состав препаратов для инъек-
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ций подбирается строго индивидуально, на основании
анализа крови и инструментального обследования.
Кроме указанных методов
в центре широко используется радиоволновое излучение,
благодаря которому нашими
врачами был разработан метод удаления вросших ногтей
с обработкой ногтевого ложа и, при необходимости, его
пластикой, что позволяет раз
и навсегда избавиться от этого неприятного заболевания.
Нами применяется также метод внутрикожной радиовол-

Для лечения незаживающих ран и
трофических язв применяется аргоно-плазменная установка «Плазморан», получившая самую высокую оценку
министра здравоохранения России Вероники Скворцовой и министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова. В комплексе лечения, наряду с собственными наработками, облучение аргонной струёй практически гарантирует заживление язв и ран любой давности
и площади поверхности.
В лечебном процессе активно используются повязки для лечения ран, разработанные и усовершенствованные нашими сотрудниками, лазерное облучение и
другие прогрессивные методы. При особо сложных случаях у нас применяется метод внутриартериального введения лекарственных препаратов, что практикуется в не многих клиниках России.

новой коагуляции сосудистых
«звездочек», которые моментально исчезают при применении радиоволн, проводятся мини-флебэктомии. Данный метод является альтернативой химической склеротерапии, недостатками которой служат частые рецидивы
и риск попадания токсичного
препарата под кожу.
– Какие ещё виды медицинской помощи могут получить королёвцы в вашем
центре?
– Пациенты могут получить высокопрофессиональную помощь при операциях по удалению любых новообразований кожи (родинки, папилломы, липомы, бородавки и другие) без боли и
явных следов операции. Широко применяются лазерное
и аргоно-плазменное облучение при таких заболеваниях, как тромбофлебиты,
рожистое воспаление, гнойные раны, артрозы и артриты (заболевания суставов),
а также в гинекологической
практике при лечении женских инфекций и воспалительных процессов.
В нашем центре можно
пройти и обследование: любые анализы крови, мочи, кала, ультразвуковое исследование, электрокардиографию
и другое. К тому же с целью
повышения доступности наших услуг ежемесячно проводятся различные акции, позволяющие значительно снизить стоимость обследования
и лечения.
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