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«ЛорМед» - НОВАЯ
КЛИНИКА КАНСКА
«БАГЕНА» НЕ ПЕРЕСТАЁТ УДИВЛЯТЬ НОВЫМИ ВИДАМИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В апреле диагностическому центру «БаГеНа» исполняется 13 лет. Частное
медицинское учреждение с устойчивой репутацией в сознании жителей
Канска, Канского и близлежащих районов уже давно наработало позитивный
имидж, у которого как минимум две составляющих: квалификация
специалистов и удобство для пациентов.

Татьяна КРУСКИНА
Фото Андрея САЛТЫКОВА

ТЕПЕРЬ - НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ КАНСКА
МЕДИЦИНСКИЕ услуги «БаГеНы» с каждым
годом становятся всё более востребованными.
Руководитель центра Наталья Басалаева, не
сбрасывая со счетов коммерческую составляющую, отчётливо понимает: деятельность
«БаГеНы» имеет социальную направленность и
значимость. И не собирается останавливаться
в развитии своего медучреждения. Более того,
за годы работы она научилась досконально
разбираться во многих проблемах, связанных
с организацией медицинской деятельности.

ПЛЮС ОПЕРАЦИИ

ОЧЕРЕДНОЙ день рождения «БаГеНы» Наталья Басалаева отметила необычно, приготовив
подарок не себе и сотрудникам центра, а жителям города и района. На днях в здании центра
(вход с торца) была открыта новая клиника
«ЛорМед», где ведут прием отортноларингологи — врачи, занимающиеся диагностикой и
лечением заболеваний уха, горла и носа. Хронический насморк, тонзиллит, ангины – частые
заболевания в нашем холодном климате, и без
консультации оториноларинголога не обойтись.
Но это ещё не всё. Кроме терапевтического
приёма врачи-оториноларингологи планируют в ближайшее время проводить в клинике
«ЛорМед» операции, - рассказывает Наталья

ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА
С ОТКРЫТИЕМ оперблока и в других направлениях медицины пациентов центра тоже ждут
нововведения, в том числе, в области гинекологии. Врачи, которые и сейчас в существующей
мини-операционной проводят амбулаторные
операции, в новых условиях смогут расширить
спектр оперативного лечения.
Безусловно, в каждый вид деятельности,
особенно новый, руководителю надо, как

Эти навыки просто необходимы, например, при
покупке современного оборудования, инструментов. А это как раз и есть главный «конёк»
центра: в «БаГеНе» на сегодняшний день можно
пройти такие виды обследования, за которыми
люди ещё не так давно ездили в краевой, а то и
федеральный центр. Например, из последнего
- генетические тесты на отцовство и родство.
Проще говоря, анализ на ДНК, способный установить степень отцовства и материнства, теперь
можно сделать и в Канске — в «БаГеНе».

Басалаева. - Такие, например, как аденоидоэктомия , полипоэктомия (хирургическое удаление аденоидов и полипов) и другие. Открытие
операционного блока состоится уже летом.
Разрешение о реконструкции помещения получено, проект, в котором учтены все требования
контролирующих органов, согласован с управлением архитектуры администрации города.
На сегодняшний день здесь идут завершающие
работы. Для удобства пациентов и медиков одновременно проводится реконструкция центра
«БаГеНа» в целом: первый и второй этажи, где
на 98 квадратных метрах будет располагаться
операционный блок, послеоперационная палата
и стерилизационная, соединили лестницей».

говорится, погрузиться с головой: выбрать
и купить нужную аппаратуру, оборудование,
обучить специалистов. Кроме того, в любом
начинании есть «подводные камни». Наталье Басалаевой приходится внимательно
изучать законодательные акты, различную информацию, опираться на помощь
врачей-специалистов. Но отступать перед
трудностями она не привыкла, и активное
развитие центров ООО «БаГеНа» - тому
подтверждение.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДРУГАЯ задумка направлена на развитие
детской медицины. Проведённый мониторинг
показал: жители Канска и Канского района
хотят, чтобы в частных клиниках города работали бы такие специалисты. На сегодняшний
день в «БаГеНе» таких трое: педиатр, отоларинголог и аллерголог-иммунолог, возможно

Врач-оториноларинголог Андрей Тогаков ведёт приём.

Пациентов встречает администратор клиники «ЛорМед»
Мария Евсеева.

появление детских врачей других специальностей. По мнению руководителя, главное в
детской медицине, как и во взрослой, - это
современное оснащение, чтобы врач работал
не «на пальцах», а ставил диагнозы и лечил
заболевания, опираясь на современные исследования.

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ КРАСНОЯРСКА

Отделочник Сергей Филиппов завершает внутреннюю отделку операционного
блока.

И НАПОСЛЕДОК ещё об одном из практикуемых направлений работы центра «БаГеНа».
Регулярно сюда приезжают врачи из Красноярска: это специалисты, которых не хватает
в нашем городе, например, колонопроктолог,
травматолог-ортопед, онколог-маммолог,
косметолог, пластический хирург Дорожной

клиническая больницы г. Красноярска. Этих
врачей ждут в Канске, пациенты заранее записываются на приём. Так, 26 апреля в центре
«СервисМед» будет вести приём врач гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук
из краевого перинатального центра Ирина
Брехова.

В медицинских
и фармацевтических
учреждениях
ООО «БаГеНа»
и его структурных
подразделениях
(Диагностические
центры, аптеки)
работает более
40 человек.
Цены на услуги
на протяжении
нескольких лет
остаются прежними.

Лицензия № ЛО-24-01-000212 от 14.11.2008 г. Минздрав. Красноярский край. Реклама. (239)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

