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ЦИФРЫ
Уважаемые коллеги и друзья!

оперировать раненых и принимать тысячи
больных в полутемных, холодных кабинетах. В дни блокады в больнице была
развернута большая профилактическая
работа по борьбе с цингой.
День Победы – это память о стойкости,
самоотверженном труде, мужестве и
героизме. Вклад врачей в великий подвиг
советского народа бесценен. Почтить
память врачей, участвовавших и павших в
войне, можно у мемориала Военным медикам, установленном на одноименной
площади в Санкт-Петербурге. Памятники
военным врачам есть также в Курске,
Томске, Сочи, Кисловодске и многих
других городах.

В этом номере «Вестника» мы, по традиции,
расскажем об актуальных услугах нашего
центра, рекомендациях врачей, интересных
событиях и фактах.
Но, прежде всего, нам хотелось бы поздравить вас с наступающими праздниками: Днем
весны и труда, Днем города и, конечно, с самым
важным праздником – Днем Победы. Этот
праздник
тесно
вплетен
в
историю
Санкт-Петербурга. Многие здания стали молчаливыми свидетелями Великой Отечественной
войны, и дом 8 на Малой Конюшенной улице,
где сегодня размещается ММЦ «СОГАЗ», – не
исключение. В годы войны здесь располагалась
городская больница им. Софьи Перовской. В
первые месяцы войны с призывом в армию
медицинских работников штат больницы
Мы желаем Вам мирного неба над головой
серьезно уменьшился: целый район обслуживаи крепкого здоровья!
ли лишь 6 врачей и 3 санитарных инструктора.
Здание больницы серьезно пострадало от
артобстрелов, но это не помешало врачам

Летний период характеризуется большим
количеством инфекционных заболеваний.
В жаркое время бактерии и вирусы размножаются значительно быстрее, сокращается
срок годности многих пищевых и питьевых
продуктов, из-за чего широкое распространение получают желудочно-кишечные
инфекции и интоксикации. Ведущие места
среди инфекций занимают так называемые
«болезни грязных рук» (дизентерия, вирусный гепатит А), ротавирусная, аденовирусная инфекции, сальмонеллез, псевдотуберкулез, иерсиниоз. Кроме вирусных и бактериальных инфекций в летний период нас
подстерегают и многочисленные паразитарные инвазии. Паразиты попадают в
организм человека с немытыми или недостаточно
обработанными
термически
овощами и фруктами, не пастеризованными молочными продуктами, а также с
некачественной водой.
Как врачей нас беспокоит часто малосимптомное (скрытое) течение инфекционных
заболеваний, воспринимаемых как «расстройство желудка или кишечника»,
«легкая простуда». Несмотря на кажущуюся безобидность этих проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта за каждым из них может скрываться «хронизация» процесса, ведущая к более длительному
выведению
возбудителей
из
организма.

Режим работы ММЦ «СОГАЗ» в праздничные дни
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая специалисты отделений амбулаторно-поликлинического
комплекса и стоматологии принимают с 9.00 до 15.00. Записаться на прием
к специалисту Вы можете по телефону (812) 406-88-88, или на нашем сайте.

Сравнительный анализ показателей за
1 квартал 2012 г. и 1 квартал 2013 г.
показал существенный прирост количества
пациентов по всем отделениям
ММЦ
«СОГАЗ».
Мы не сомневаемся, что увеличению
количества
пациентов
способствует
постоянное совершенствование нашего
центра, расширение спектра оказываемых услуг и повышение уровня сервиса.
Амбулаторно-поликлиническое отделение
+ 52,6%

2012

КОЛОНКА ГЛАВНОГО ВРАЧА
При обнаружении симптомов «кишечной»
инфекции, особенно при возникновении сопутствующей лихорадки, рвоты, головной боли
необходимо обратиться к врачу. Следует обратить внимание на продукты, которые могли
вызвать отравление, и, по возможности, направить их в лабораторию или принести с собой на
консультативный прием. Находясь в отпуске,
следует с осторожностью подходить к выбору
экзотических блюд, состав которых Вам неизвестен, а также к «незнакомым» фруктам и
овощам; целесообразно использовать для
питья и чистки зубов бутилированную воду,
купленную в магазине. Также не забудьте взять
с собой в летнее путешествие активированный
уголь, препараты от дисбактериоза, и в идеале
– антибактериальные препараты кишечной
группы
(эрсефурил,
ципрофлоксацин).
Особыми случаями инфекционных заболеваний мы рассматриваем поражения головного
мозга и сердца, вызываемые специфическими
возбудителями, - боррелиями или вирусами
клещевого энцефалита, - при укусах клещей.
Системный клещевой боррелиоз (Болезнь
Лайма)
характеризуется
формированием
кольцевидной эритемы на месте укуса, возникновением через некоторое время (месяцы,
годы) неврологических расстройств, нарушением деятельности сердца, поражением крупных
суставов. Клещевой энцефалит – заболевание,
протекающее с поражением центральной нервной системы, опасное стойкими неврологическими осложнениями, параличом и даже неблагоприятными исходами. Первыми признаками
таких заболеваний может быть лихорадка,
сильная головная боль, рвота, светобоязнь,
температура тела 39-40°С. На начальной фазе
заболевание может быть похоже на грипп,
однако при возникновении описанных симптомов необходимо, как можно быстрее, обратиться к врачу.
Хорошей превентивной мерой от клещевого
энцефалита является вакцинация. Как правило,
вакцинация проводится в 3 этапа в течение
года. Стойкий иммунитет к клещевому энцефалиту появляется через две недели после введения второй дозы, поэтому планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы момента

Количество пациентов
ММЦ «СОГАЗ»

2013

Отделение стационара
второй прививки прошло не менее 2 недель
до возможной встречи с клещом. Однако
профилактической вакцины для предупреждения боррелиоза не существует!
Клещевой сезон длится с мая по июль. В
последнее время популяции клещей все
чаще встречаются даже в черте города.
Находясь на даче, на пикнике, в парке
следует избегать высокой травы, надевать
головной убор, использовать репелленты,
постоянно осматривать тело, проверять на
наличие клещей домашних животных. При
обнаружении клеща необходимо как можно
быстрее удалить его, обработав ранку
любым
дезинфицирующим
раствором.
Важно не выбрасывать клеща, а сохранить
его для исследования на зараженность
клещевыми инфекциями (анализ организует врач при первичном обращении).
Сдавать анализ крови на заражение вирусом клещевого энцефалита и боррелией
следует не ранее, чем через 10 дней после
укуса.
В штате ММЦ «СОГАЗ» работают врачиинфекционисты, в летний период акцентирующие свое внимание на симптомах
инфекций и паразитарных заболеваний.
Лаборатория клиники всегда готова к
экспресс-диагностике многих возбудителей.
Во всех случаях с подозрением на симптомы паразитарных инфекций скорая помощь
ММЦ «СОГАЗ» готова провести экспрессдиагностику и неотложную терапию, в том
числе за пределами города, решая также
вопросы
оценки
эпидемиологической
ситуации, транспортировки больного и
госпитализации в профильные лечебнопрофилактические учреждения.
Телефон скорой помощи: 406-88-03.

Андрей Григорьевич Обрезан
Профессор
Главный врач ММЦ «СОГАЗ»

+36,3%

2012

2013

Стоматологическое отделение
+102,9%

2012

2013

Отделение скорой неотложной помощи,
приема пациентов и помощи на дому
+71%

2012

2013

Отделение диагностики
+44%

2012

2013

КРУГЛОСУТОЧНО работает отделение скорой неотложной помощи, приема пациентов
и оказания медицинской помощи на дому, клинико-диагностическая лаборатория,
отделение лучевой диагностики, стационар. При экстренных ситуациях звоните по
телефону 406-88-03! 6, 7, 8 мая наш центр работает в обычном режиме.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ В ММЦ «СОГАЗ».

Красивая улыбка является
показателем крепкого здоровья и высокого качества
жизни своего обладателя. К
сожалению, далеко не все
могут похвастаться природной белизной своих зубов.

Кроме того, в течение жизни зубы подвергаются
постоянному воздействию красящих веществ,
содержащихся в продуктах питания и напитках –
чае, кофе, вине. К причинам дисколорита - изменения цвета зубной эмали - также относится курение,
применение некоторых медикаментов, различные
заболевания, травмы зубов, истончение эмали
с возрастом.
Независимо от причин изменения цвета зубов,
современные технологии отбеливания позволяют
сделать улыбку белоснежной. Специалисты стоматологического отделения ММЦ «СОГАЗ» подберут
для Вас наиболее эффективную и безопасную
методику отбеливания в зависимости от индивидуальных особенностей, которая позволит вернуть
натуральный цвет вашим зубам, или изменить его
на несколько тонов.
Летом, в сезон отпусков, белоснежная улыбка на
фоне бронзового загара смотрится особенно
выигрышно. Поэтому сейчас самое время уделить
внимание этому вопросу.
В нашем медицинском центре используется один
из новейших методов фотоотбеливания зубов система LUMA COOL.

Это абсолютно безопасная процедура, которая
позволяет осветлить зубы в течение одного визита.
Результат заметен сразу и сохраняется от полугода
до двух-трех лет при соблюдении правил гигиены
полости рта и выполнении рекомендаций стоматолога. В основе данной технологии лежит использование отбеливающего геля и специальной светодиодной лампы, активирующей действие отбеливающего вещества. Полностью исключена возможность
ожога
мягких
тканей
полости
рта.
Для отбеливания зубов в домашних условиях
врачи-стоматологи ММЦ «СОГАЗ» рекомендуют
использовать систему Zoom DayWhite – NightWhite.
В клинике стоматолог сделает слепки с ваших зубов
и по ним изготовит индивидуальные каппы, в
которые наносится гель. Каппы с гелем вы можете
носить перед сном, или во время сна в зависимости
от
желаемого
результата
и
удобства.
Независимо от выбранного способа отбеливания
следует придерживаться некоторых общих рекомендаций. Перед процедурой отбеливания зубов
следует провести профессиональную гигиеническую чистку – удалить зубной камень и зубной
налет, а также вылечить имеющийся кариес,

ведь красивые зубы – это, прежде всего, здоровые
зубы. В первые 2-3 дня после отбеливания необходимо воздержаться от курения, употребления
кофе, чая, красного вина, ягод, свеклы и
других красящих продуктов.
К основным противопоказаниям для проведения процедур отбеливания относятся беременность и кормление ребенка, возраст младше 18
лет, наличие воспалительных заболеваний полости рта, аллергические реакции на отбеливающие
компоненты.
До выбора способа отбеливания грамотные
специалисты нашего центра проведут консультацию и комплексный осмотр, в рамках которого
определят состояние зубов, степень чувствительности зубной эмали, убедятся в отсутствии аллергии. Любая процедура отбеливания зубов в ММЦ
«СОГАЗ» пройдет для Вас комфортно и безболезненно, а результат будет радовать долгое время.
Дмитрий Викторович Балин
Заведующий стоматологическим
отделением ММЦ «СОГАЗ»
Ведущий врач-стоматолог-хирург

ГРАМОТНАЯ ПОДГОТОВКА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ.

В последнее время люди
стали лучше следить за своим
здоровьем и больше двигаться. Физическая активность –
это залог хорошего самочувствия, развитие выносливоcти,
гибкости, а также профилактика целого ряда заболеваний.

Однако занятия фитнесом и активными видами
спорта без учета индивидуальных особенностей
могут спровоцировать появление дискомфорта и
болей в спине, суставах, обострение хронических
заболеваний. Чтобы избежать подобных проблем,
вы можете пройти комплексную биомеханическую
диагностику в ММЦ «СОГАЗ». Специалисты отделения реабилитации и восстановительной медицины
дадут вам необходимые рекомендации по подбору
нагрузок в спортивном зале, подскажут, как
похудеть без вреда для здоровья и как избежать
травм при занятиях спортом.
Выбор типа нагрузки зависит от многих факторов: возраста, индивидуального уровня подготовки, состояния здоровья, поставленных целей.
Особенно важно правильно подобрать нагрузку
после перенесенных операций и травм. Поэтому общего
сценария эффективных тренировок не существует.
Уникальное специализированное оборудование
отделения реабилитации и восстановительной
медицины ММЦ «СОГАЗ» позволяет проводить
диагностику движений суставов верхних и нижних
конечностей, коррекцию различных нарушений
движения, раннюю диагностику и профилактику

деградации или травм скелетно-мышечной структуры, определение типа вестибулярного нарушения, тестирование силы и выносливости.
Хронические воспалительные процессы мягких
тканей и проблемы с опорно-двигательным аппаратом, возникшие как самостоятельно, так и после
травм, могут значительно изменить привычный
образ жизни. Ограничение движений в суставах и
позвоночнике, отложение солей кальция в тканях,
наличие пяточных шпор, плечелопаточный периартрит, эпикондилит («локоть теннисиста») и
многое другое, что приводит к возникновению
болей, как правило, трудно поддается лечению и
негативно сказывается на функциональном состоянии организма. Одним из самых эффективных
методов устранения данных проблем является
экстракорпоральная ударно-волновая терапия
(ЭУВТ). Суть этого инновационного метода заключается в воздействии регулируемых ударных волн
на патологически измененные участки тканей, за
счет чего разрушаются микрокристаллы солей
кальция и происходит их удаление из мышц, сухожилий и связок. При этом также происходит значительное усиление микрокровотока и обменных

процессов в зоне воздействия. Эффект проявляется в снижении или исчезновении болевого
синдрома,
мышечного
спазма,
повышении
эластичности связок и сухожилий. Среди преимуществ данного метода: отсутствие побочных
эффектов; минимум противопоказаний; процедура проводится амбулаторно 1-2 раза в неделю; у
90-95% пациентов наблюдается стойкий положительный эффект. Курс состоит из 3-7 процедур.
Правильно подобранная нагрузка и вовремя
устраненная проблема подарят радость движения
и позволят добиться поставленных целей, будь то
улучшение осанки, борьба с лишним весом, или
пробег марафона. Однако стоит помнить, что
физические нагрузки принесут ожидаемый
результат только в том случае, если сочетать их с
правильным питанием, отказаться от алкоголя и
курения, и регулярно высыпаться.

Алена Владимировна Никулина
Врач по лечебной физкультуре
ММЦ «СОГАЗ»

Развитие международных
связей, обмен опытом, постоянное повышение квалификации
медицинского персонала, внедрение новых технологий – важнейшие направления работы для
клиники, стремящейся занять
лидирующие позиции на рынке.
Идти в ногу со временем особенно важно, когда речь идет о
здоровье и сохранении качества
жизни людей.
Стереотип о том, что качественную медицинскую помощь и
сервис можно получить только за
границей, уходит в прошлое.
Современное
технологическое
оснащение и высочайшая квалификация специалистов позволяют
ММЦ «СОГАЗ» конкурировать с
лучшими
клиниками
Европы
и США.
Однако у западных коллег
всегда есть чему поучиться.
Врачи ММЦ «СОГАЗ» регулярно
проходят стажировки за рубежом
и
посещают
международные
конференции. Так, в декабре
2012 г. Врач-травматолог ММЦ
«СОГАЗ» Пухов А.Ю. и врач

по лечебной физкультуре Никулина А.В. посетили
Международный семинар КХЛ по спортивной медицине в
Риме, организаторами которого выступили Континентальная хоккейная лига, Объединение спортивных
врачей, клиника «Вилла Стюарт». В ходе семинара с
лекциями по наиболее актуальным вопросам спортивной
медицины и травматологии выступили известные
итальянские врачи, по итогам семинара всем участникам
были выданы сертификаты.
Клиника «Вилла Стюарт» оказалась в числе организаторов семинара не случайно. На сегодняшний день это
одна из самых известных клиник в мире, специализирующихся на лечении и реабилитации профессиональных
спортсменов. «Вилла Стюарт» официально аккредитована FIFA как Медицинский центр передового опыта.
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Среди ее клиентов – практически весь звездный состав
футбольной лиги Италии. В марте 2013 г. двухнедельную стажировку в клинике «Вилла Стюарт» прошел
врач-травматолог ММЦ «СОГАЗ» Алексей Юрьевич
Пухов. Под руководством признанного специалиста в
области артроскопии коленного сустава профессора
Пьера Паоло Марьяни Пухов А.Ю. провел не одну операцию. В рамках стажировки он также освоил технологию
использования плазмы, обогащенной факторами роста,
для быстрого заживления мышечных и сухожильных
повреждений, и другие методики, способствующие
снижению сроков восстановительного периода после
травм, что особенно важно для профессиональных
спортсменов. Полученный опыт в клинике такого уровня
как «Вилла Стюарт» окажется полезным для Алексея
Юрьевича еще и как для консультанта-травматолога
футбольного клуба «Зенит». Вскоре на стажировку в
«Виллу Стюарт» отправится врач по лечебной физкультуре ММЦ «СОГАЗ» Никулина Алена Владимировна, а в
июне 2013 г. представители клиники с официальным
визитом посетят ММЦ «СОГАЗ» для детального обсужде
ния возможностей сотрудничества.
Перспективы сотрудничества ММЦ «СОГАЗ» видит и с
другими «итальянцами» - Европейским институтом
онкологии и Кардиологическим центром Монзино
(Милан), руководители которых посетили наш центр в
марте нынешнего года.
Стоит признать, что в сфере электрофизиологии
сердца Запад значительно продвинулся вперед. ММЦ
«СОГАЗ» является одной из немногих клиник в России,

перспективных с точки зрения развития этого направления. Данный факт отметили специалисты из Клиники
Мэйо (США) Томас Флипси и Фред Кусумото, посетившие
ММЦ «СОГАЗ» летом 2012 г. в рамках российско-американского симпозиума по аритмологии и электрофизиологии сердца. Они прочли лекцию, познакомились с технологической оснащенностью центра и высоко оценили
компетентность главного врача ММЦ «СОГАЗ» Андрея
Григорьевича Обрезана, который сам обучался в США
кардиологии.
13 апреля в ММЦ «СОГАЗ» с лекцией перед врачами-хирургами ММЦ «СОГАЗ» выступил профессор Клаус
Рюкерт из клиники «Асклепиос Норд» (Гамбург, Германия), заведующий отделением общей и висцеральной
хирургии. Лекция вызвала живой интерес и затянулась
больше чем на три часа: врачи задавали вопросы из
самых разных сфер хирургии, на которые доктор Рюкерт,
специализирующийся на лечении опухолей поджелудочной железы, исчерпывающе ответил. ММЦ «СОГАЗ» и
дальше планирует приглашать зарубежных специалистов
для обмена опытом и обсуждения современных тенденций в медицине.
За последний год ММЦ «СОГАЗ» значительно расширил
географию своего международного сотрудничества:
Щвейцария, Италия, Испания, Германия, Швеция,
Япония, Турция. Именно сотрудничество с лучшими
зарубежными клиниками, обмен опытом, внедрение в
медицинский процесс новейших методик позволяют ММЦ
«СОГАЗ» заслуженно носить статус международного
медицинского центра.
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