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Региональная жизнь

На правах рекламы. Лиц.

Калужане достойны качественного 
медицинского обслуживания
За 12 лет работы «Клиника Се-

мейной Медицины+» не раз 
подтверждала профессиона-

лизм своих специалистов и привер-
женность инновационным методам 
современной диагностики и лече-
ния. О том, чем живет медицинское 
учреждение сегодня, корреспонден-
ты «Комсомольской правды» в Ка-
луге поговорили с его главным вра-
чом Ларисой Анфаловой.

— Лариса Капитоновна, в чем, 
на ваш взгляд, залог успеха вашей 
клиники?

— Каждый 
наш сотруд-
ник понима-
ет, что дове-
рие пациента 
к медицинско-
му центру, к его 
услугам и к ме-
дицине в целом 
формируется 
из доверия лич-
но к нему. Мы 
уважаем наших 

пациентов и заботимся об их здо-
ровье самым серьезным образом. 
Врачи нашей клиники —  актив-
ные участники процесса внедре-
ния передовых методов диагно-
стики и лечения в медицинскую 
практику.

— Какими достижениями «Кли-
ника Семейной Медицины+» пора-
довала калужан в уходящем 2017 го-
ду?

— У нас открылся кабинет со-

временной маммологии, в кото-
ром работает наш постоянный со-
трудник —  квалифицированный 
врач-онколог Григорий Олегович. 
Это нововведение оказалось очень 
актуальным и востребованным. 
Ведь, к сожалению, злокачествен-
ные новообразования являются 
самой серьезной медико-социаль-
ной проблемой современного об-
щества, приводящей к ранней ин-
валидизации и преждевременной 
смерти. А рак молочной железы 
занимает лидирующие позиции 
среди всех опухолей, выявленных 
у женщин. Статистика Росстата 
показывает увеличение онкопа-
тологии молочной железы 
и в России, и во всем мире. 
Каждый год в нашей стра-
не более 50 тысячам жен-
щин ставят диагноз «рак 
молочной железы» и око-
ло 40% из них —  на позд-
ней стадии. В прошлом го-
ду это заболевание стало 
причиной смерти 22,5 ты-
сячи россиянок. Пато-
логия может сформиро-
ваться в любом возрасте, 
но в группу риска входят 
женщины старше 50 лет 
(77% случаев). Вероят-
ность возникновения за-
болевания у молодых па-
циенток составляет 0,3%.

Вот почему так важно вовремя 
обратиться к маммологу, чтобы 
выявить факторы риска заболева-
ния молочных желез и эффектив-
ные методы его лечения.

Профилактический осмотр 
маммолога рекомендуется прохо-
дить всем женщинам и девушкам 
начиная с подросткового возрас-
та не реже одного раза в год. Кон-
сультация врача онколога-маммо-
лога обязательна перед пласти-
ческой операцией на молочной 
железе (подтяжка, увеличение гру-
ди и др.), перед проведением экс-
тракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО), в послеродовый пери-
од и после операций на молочной 
железе. Осмотр врача-маммоло-
га необходим также перед нача-
лом приема гормональных пре-
паратов и при планировании бе-
ременности.

В «Клинике Семейной Меди-
цины+» теперь возможна ком-
плексная диагностика заболева-
ний молочной железы, в том числе 
онкологических, на ранних эта-

пах. Разработаны программы ком-
плексного обследования для жен-
щин любого возраста.

— Что они предусматривают?
— Консультацию врача-онколо-

га с профессиональной пальпаци-
ей, УЗИ молочных желез и лимфа-
тических узлов, цифровую маммо-
графию в двух проекциях (общая 
и прицельная), диагностическую 
пункцию патологического очага 
молочной железы под контролем 
УЗИ, цитологическое исследова-
ние молочной железы, лаборатор-
ную диагностику на онкомаркеры.

Врач на приеме проведет тща-
тельный осмотр, произведет об-

следование в зависимости от воз-
раста и индивидуальных факторов 
риска пациенткам с отягощенным 
семейным анамнезом, назначит 
обследование на мутацию в генах 
ИКСФ ½, обучит технике правиль-
ного самообследования молочной 
железы. По результатам обследова-
ния специалист установит диагноз 
и назначит лечение, направлен-
ное на профилактику рака груди.

— А рентгеновский метод иссле-
дования молочных желез у вас про-
водится?

— Да, в клинике работает ка-
бинет цифровой маммографии. 
Проводится маммография по на-
значению врача и при массо-
вых профилактических осмо-
трах. В настоящее время цифро-
вая маммография играет ведущую 
роль в диагностике заболеваний 
молочной железы, позволяя об-
наружить малейшие изменения 
в тканях еще в доклинической ста-
дии. Новые технологии в рентге-
нологии позволили значительно 

снизить дозу лучевой 
нагрузки, повысить 
информационную 
достоверность, дать 
возможность сохра-
нять снимки и срав-
нивать их автомати-
чески при повторных 
исследованиях.

В качестве скри-
нингового метода ди-

агностики маммография показа-
на всем женщинам старше 40 лет, 
у которых нет признаков забо-
левания молочных желез, 1 раз 
в 2 года, а после 50 лет —  ежегодно 
(при отсутствии патологии). Де-
лают ее с 6-го по 12-й день мен-
струального цикла.

Женщинам до 39 лет прово-
дится УЗИ молочной железы. 
Но на ранних стадиях рак мо-
лочной железы протекает бессим-
птомно, и, чтобы быть уверенны-
ми в отсутствии патологии, одного 
УЗИ порой бывает недостаточно. 
Иногда, особенно в пренаталь-
ный период или в период корм-
ления грудью, оно дополняется 
маммографией. Главное —  не упу-
стить время.

— Ваша клиника практически 
ежегодно становится победите-
лем регионального конкурса «Ка-
лужский бренд», который прово-
дит наша газета. Что значит для 
вас эта награда?

— Она очень важна для тех, кто 
вкладывает в свою работу душу, 
кто собирает команду единомыш-
ленников, кто дорожит своей ре-
путацией, кто хочет быть полез-
ным людям и сделать их жизнь 
лучше. Тем более что победите-
лей определяют сами калужане. 
Эта высокая оценка очень поддер-
живает компанию и мотивирует 
к дальнейшему развитию и к но-
вым победам!

«Клиника Семейной Медици-
ны+» выражает признательность 
калужанам за их голоса! А друж-
ной команде редакции «Комсо-
мольская правда-Калуга» —  за эф-
фективную работу, интересные 
свежие новости и поддержку пред-
принимателей!

Лилия БУЛАЕВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВТБ Капитал признан луч-
шим оператором на рынке ва-
лютных инструментов в Рос-
сии по версии премии Foreign 
Exchange Awards 2018 журна-
ла Global Finance.

Выбор победителей прово-
дился с учетом таких крите-
риев, как объем проведенных 
сделок, рыночная доля, гло-
бальный охват, качество об-
служивания клиентов, кон-
курентоспособность цено-
образования и использование 
инновационных технологий. 
Учитывалось также мнение 
отраслевых аналитиков, ру-

ководителей глобальных кор-
пораций и независимых экс-
пертов.

Алексей Иванов, руководи-
тель Управления торговых опе-
раций на рынке инструментов 
с фиксированной доходностью 
ВТБ Капитал, отметил:

— ВТБ Капитал постоянно 
инвестирует в развитие своих 
возможностей на рынке ва-
лютных инструментов за счет 
совершенствования техноло-
гий, привлечения ведущих 
профессионалов и повыше-
ния операционной эффек-
тивности, что позволяет нам 

оставаться лидером на рын-
ке валютных инструментов 
в России и странах СНГ. Глу-
бокое знание рынка позволя-
ет предлагать наиболее оп-
тимальные решения для на-
ших клиентов, а признание 
со стороны профессиональ-
ного сообщества является 
еще одним подтверждением 
достижений нашей команды 
в сегменте FX.

Премия Global Finance 
Foreign Exchange Awards вру-
чается ведущим представите-
лям рынка валютных инстру-
ментов в течение  18 лет.

ВТБ Капитал стал лучшим оператором на рынке валютных 
инструментов по версии журнала Global Finance

Информация о ВТБ Капитал
АО ВТБ Капитал, инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является од-

ним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ наряду 
с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ 
Капитал принял участие более чем в 740 сделках на рынках долгового 
и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России 
и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 260 млрд. долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских 
продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, 
фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых 
и долевых ценных бумаг, на развитии бизнеса прямых инвестиций, 
проведении торговых операций, на управлении активами, предостав-
лении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капи-
тала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.


